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Коллективный договор (КД) способствует 
эффективной работе предприятия и является 
гарантом защищенности работников.

99 февраля 2018 года состоялась конференция 
трудового коллектива Управления связи. На 
конференции присутствовало 45 делегатов, 
руководство Управления, а также председатель 
ОППО "Газпром добыча Оренбург профсоюз" 
Н.И. Урюпин. На повестке дня было обсуждение 
выполнения КД за 2017 год.

БылБыли затронуты такие проблемные вопросы, как 
ограниченность по количеству путевок, расселение 
в оздоровительных комплексах, обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ). Работа по решению этих вопросов велась на 
протяжении всего 2017 года, и будет продолжаться 
вестись дальше. Были и хорошие новости: 
поставкпоставка летних СИЗов выполнена в полном 
объеме. Продолжается программа по улучшению 
жилищных условий: ставки Газпромбанка по 
ипотечному кредитованию снижены, проходит 
рефинансирование по уже полученным кредитам.

В целом Коллективный договор о 
социально-трудовых отношениях в ООО "Газпром 
добыча Оренбург" на 2016-2018 годы за 2017 год 
в УС ООО "Газпром добыча Оренбург" выполнен по 
всем разделам.

ИИ в заключение хотелось бы отметить, что 
сложившаяся система социального партнерства 
"Работодатель-Профсоюз-Работник", как 
цивилизованная форма общественных отношений 
доказала свою эффективность, поэтому призываем 
всех работников, чтобы каждый член профсоюза 
повышал не только трудовую активность, но и 
общественнуюобщественную!

Серьёзный разговор

Малый снежный покров - не повод отменять спортивное 
мероприятие! Для работников ООО "Газпром добыча 
Оренбург" нет ничего невозможного, поэтому 10 февраля 
работники различных подразделений предприятия 
отправились на массовый лыжный забег в поселке 
Нежинка. Управление Связи не осталось в стороне: 25 
работников со своими семьями перенесли воскресные 
делдела и в морозное утро прибыли на зимнее мероприятие. 
Участники были разделены на 9 различных групп 
по определенным критериям. Наша коллега Татьяна 
Репях заняла в своей группе четвёртое место. Радушно 
поздравляем ее с этим достижением! Это мероприятие 
показало, что спорт в Управлении связи занимает одно 
из важных мест в жизни работников!

Профсоюз выражает слова благодарности всем 
участникам данного мероприятия! А тем, кто не приехал 
или не доехал, хотим передать, что всегда рады вас 
видеть в общественной жизни Управления!

Рано прятать лыжи!

Традиционный зимний выезд на природу много лет 
проводился на горнолыжном курорте "Долина", что 
находится в Кувандыке. В этом году было решено сменить 
маршрут, и все отправились в башкирском направлении. 
Пункт назначения находится недалеко от Стерлитамака и 
называется Куш-Тау. Это небольшой горнолыжный курорт, 
который входит в общий комплекс из четырех гор под 
единыединым названием «Стерлитамакские Шиханы». На новое 
место поехали 25 работников и члены семей Управления 
Связи. Хотя день пролетел на одном дыхании, масса 
полученных приятных впечатлений еще надолго останется 
в памяти наших коллег. Спасибо всем участникам данного 
мероприятия!

Смена маршрутов
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