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Дорогие друзья, коллеги! 

Молодежное движение нашего профсоюза делает первые шаги. Впере
ди у вас большой путь и большое будущее, и на этом пути будут и препятст
вия, и победы, разочарования и радости. Но, уверенно двигаясь вперед, пос
ледовательно защищая интересы молодых работников по повышению 
заработной платы и улучшению условий труда, вы встретите много друзей и 
единомышленников. Дорожите этими отношениями, цените дружбу и поря
дочность. Это будет для вас хорошей жизненной школой. 

Уверен, что единая семья работников нефтяной, газовой отраслей про
мышленности и строительства России, насчитывающая более одного мил
лиона членов нашего профсоюза, увидит в молодежном движении не только 
успешное будущее, но и реальную профсоюзную силу, активно участвую
щую в решении текущих задач. 

Председатель профсоюза 

Дорогие друзья! 

Приветствую вас от имени Молодежного Совета Нефтегазстройпроф-
союза Р Ф ! 

Во все времена одной из составляющих успеха любого дела был опыт, 
который приобретается в течение долгих лет. Читая данный сборник, вы по
лучите неповторимую возможность обогатить свои знания и умения, изучив 
имеющиеся в нашей отрасли примеры успешной работы по реализации мо
лодежной политики. 

Желаю молодежному движению профсоюза меньше сна и больше дела, 
а также плодотворной работы и реализации намеченных целей! 

Председатель Молодежного Совета 

Л.А. Миронов 

А. I I Минко 
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Приложение № 1 
к постановлению VII Пленума 

Российского Совета профсоюза 
от 20 ноября 2003 года 

КОНЦЕПЦИЯ 
молодежной политики Профсоюза работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства Российской Федерации 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нефтегазстройпрофсоюз РФ вырабатывает и проводит свою моло
дежную политику на основе прав, предоставленных ему Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», международными конвенциями, реше
ниями IV съезда и Концепцией молодежной политики ФНПР, а также в со
ответствии с требованиями Устава и программных документов профсоюза. 

1.2. Главной целью молодежной политики Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ является организация деятельности по защите социально-экономиче
ских прав и интересов работающей и учащейся молодежи, привлечение ее в 
ряды профсоюза, подготовка и пополнение профсоюзного актива молодыми 
людьми, обеспечение преемственности проводимой профсоюзом политики. 

1.3. В соответствии с этими целями основными задачами профсоюзных 
организаций в осуществлении молодежной политики являются: 

-координация деятельности но решению сощгально-экономических проблем 
молодежи, в том числе вопросов занятости и профессиональной подготовки, дос
тойной заработной платы, улучшения житшцно-бытовых условий молодежи и 
молодых семей, организации полноценного отдыха и досуга; 

- содействие расширению правовых, экономических, культурных, орга
низационных условий н гарантий для социального становления и развития 
молодежи, наиболее полной ее самореализации; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству 
в профсоюзе; 

- активизация профсоюзной работы для обеспечения, подготовки и по
полнения профсоюзного актива из числа молодежи; 

- помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации ее общест
венно полезных инициатив и интересов; 

- развитие партнерских отношений с молодежными общественными 
объединениями и организациями в реализации молодежной политики 
профсоюза, изучение опыта, совершенствование форм н методов работы с 
молодежью в организациях профсоюза; 

- участие в разработке и проведении мероприятий, направленных на со
здание условий для удовлетворения информационных потребностей, интел
лектуального н физического развития молодежи, развитие спорта и туризма. 

1.4. Нефтегазстройпрофсоюз РФ ставят целью вовлечь в реализацию 
молодежной политики профсоюза наемных работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства в возрасте от 14 до 35 лет. 

Для этого на всех уровнях структурных организаций профсоюза необ
ходимо создать молодежные советы (комиссии). Председателей молодеж
ных советов (комиссий) следует рассматривать в качестве кадрового резер-

4 



ва руководителей профсоюзных организаций. Координацию деятельности 
молодежных советов осуществляет Молодежный совет Нефтегазстройп-
рофсоюза РФ, который формируется из профсоюзных активистов не стар
ше 35 лет, рекомендуемых территориальными, межрегиональными и выхо
дящими на Нефтегазстройпрофсоюз РФ организациями. 

1.5. Вся деятельность Нефтегазстройпрофсоюза РФ и ее организаций 
по работе с молодежью подчинена общим принципам и целям, объединена в 
систему и представляет собой единую молодежную политику при одновре
менном обеспечении самостоятельности и инициативы профсоюзных орга
низаций в решении конкретных задач. 

1.6. Единая молодежная политика Нефтегазстройпрофсоюза РФ осу
ществляется на общефедеральном, отраслевом, территориальном, межреги
ональном и местном уровнях соответствующими выборными органами 
профсоюзных организаций, структурнымофи подразделениями аппаратов 
профорганов, молодежными советами (комиссиями) прсоюзных организа
ций, во взаимодействии с работодателями, государственными органами 
и заинтересованными общественными организациями. 

1.7. Нефтегазстройпрофсоюз РФ, являясь частью международного 
профсоюзного движения, проводит свою молодежную политику, используя 
опыт зарубежных профорганизаций, МКСП, ICEM и государств - членов 
МОТ, опираясь на тесное сотрудничество и солидарность действий с ними. 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ОТРАСЛЕВОЙ УРОВНИ 

2.1. Выработку и реализацию единой молодежной политики профсоюза 
осуществляет Молодежный совет Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Его состав 
и Положение о нем утверждаются на Пленуме Российского Совета профсоюза. 

2.2. Работа с органами власти и объединением работодателей. 
Молодежный совет Нефтегазстройпрофсоюза РФ совместно с отдела

ми аппарата Нефтегазстройпрофсоюза РФ осуществляет сбор и анализ ин
формации о готовящихся законопроектах и решениях исполнительной вла
сти по вопросам, затрагивающим интересы молодежи, организует 
экспертизу, участвует в подготовке проектов новых законов, разрабатывает 
и предлагает свои поправки в действующие законодательные акты и добива
ется их принятия через депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации, сотрудничающих с профсоюзами. 

При проведении трехсторонних переговоров через представителей 
профсоюзов добивается расширения гарантий прав молодежи, обязательно
го включения раздела «Работа с молодежью» в Генеральное соглашение ме
жду общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объ
единениями работодателей и Правительством Российской Федерации. 

Контролирует и организует выполнение раздела 10 «Работа с молоде
жью» Отраслевого тарифного соглашения. 

Нефтегазстройпрофсоюз РФ намерен участвовать в выработке и реа
лизации государственной молодежной политики, а также добиваться от за
конодательных органов власти, Правительства Российской Федерации и ра
ботодателей объединения совместных усилий, направленных на сохранение 
и обеспечение бесплатного качественного образования и профессионально
го обучения молодежи, гарантий трудоустройства молодежи и достойного 
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уровня заработной платы, создание условий для укрепления здоровья моло
дежи, стимулирование роста числа молодых семей и детей в этих семьях. 

2.3. Работа Нефтегазстройпрофсоюза РФ со структурными организа
циями включает: 

- создание Молодежного совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ, а также 
формирование молодежных советов (комиссий) во всех структурных орга
низациях профсоюза; 

- регулярное обсуждение вопросов состояния работы с молодежью на 
заседаниях Президиума PC профсоюза, проведение конференций по пробле
мам молодежи с участием представителей членских организаций профсоюза; 

- введение во всех выборных профсоюзных органах гарантированного 
представительства молодежи пропорционально ее численности; 

- обеспечение участия председателей молодежных советов (комиссий) 
в работе руководящих профсоюзных органов соответствующих структур; 

- финансовое обеспечение работы молодежных советов (комиссий), 
выделение в профсоюзных бюджетах всех уровней статьи расходов на реа
лизацию молодежной политики; 

- разработку и принятие специальных программ по работе с отдельны
ми категориями работающей и учащейся молодежи, а также программ, на
правленных на решение отдельных, особо острых социально-трудовых про
блем молодежи; 

- участие в международных профсоюзных программах, мероприятиях 
и акциях, направленных на защиту прав и интересов молодежи. 

2.4. Пропагандистская и агитационная работа предусматривает: 
- привлечение внимания всех слоев общества к проблемам молодежи 

и действиям профсоюза по решению этих проблем, вовлечению самой моло
дежи в профсоюзную деятельность; 

- систематическое и широкое освещение через средства массовой ин
формации работы профсоюза с молодежью; 

- организацию публикаций молодежных рубрик в журнале «НГСП-Ин-
форм»; 

- пропаганду через средства массовой информации лучшего опыта ра
боты отдельных структурных организаций профсоюза с молодежью, работы 
молодежных советов, молодых профсоюзных лидеров и активистов; 

- корректировку имиджа профсоюза, повышение его привлекательно
сти, престижности, значимости для молодежи в области реальной защиты ее 
социально-трудовых прав и интересов; 

- осуществление комплекса мер, направленных на широкое внедрение в 
работу профсоюзов электронных средств массовой информации; 

- создание на сайте Нефтегазстройпрофсоюза РФ (http://www.rogwu.ru) 
специального раздела «Молодежный совет Нефтегазстройпрофсоюза РФ»; 

- организацию проведения массовых культурных и спортивных меро
приятий молодежи (фестивалей, конкурсов, спартакиад, встреч и др.). 

2.5. Работа по обучению и подготовке профсоюзного актива концентри
руется на следующих направлениях: 

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки моло
дежного профсоюзного актива с использованием новых образовательных и ин
формационных технатогий, специальных молодежных образовательных про
ектов при участии работодателей, международных организаций и фондов; 
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- организация конференций, слетов, форумов, семинаров, «круглых 
столов» по конкретным молодежным проблемам. 

3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ 

3.1. Входящие в Нефтегазстройпрофсоюз РФ территориальные и меж
региональные организации профсоюза в рамках Концепции молодежной 
политики Нефтегазстройпрофсоюза РФ создают в своей структуре моло
дежные советы (комиссии), добиваются включения в соглашения раздела 
«Работа с молодежью». 

3.2. Совместно с органами власти регионов и работодателями участву
ют в создании и реализации региональных молодежных программ, разраба
тывают и осуществляют собственные программы, направленные на: 

- социально-экономическую защиту молодежи путем обеспечения дос
таточного числа рабочих мест с уровнем дохода, обеспечивающим достой
ную жизнь; 

- приачечение в ряды профсоюза новых членов из числа работающей и 
учащейся молодежи; 

- проведение коллективных профсоюзных акций с целью защиты прав 
и интересов молодежи; 

- содействие обучению, трудоустройству, профессиональному росту, за
нятости молодежи, обеспечению жильем и социальной поддержкой мало
обеспеченных молодых семей, учащихся, студентов; 

- содействие и организацию массовых социальных, трудовых, культур
ных, спортивных и других молодежных мероприятий, организацию полно
ценного досуга молодежи, пропаганду здорового образа жизни; 

- подготовку и учебу профсоюзных активистов из молодежи; 
- развитие сотрудничества с региональными средствами массовой ин

формации и привлечение многотиражной печати к пропаганде работы 
профсоюза с молодежью. 

4. РАБОТА В ОБЪЕДИНЕННЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Деятельность объединенных и первичных профсоюзных организаций 
предусматривает: 

- создание при профкомах молодежных советов (комиссий); 
- включение председателей молодежных советов (комиссий) в состав 

кадрового резерва на должности руководителей первичных профсоюзных 
организаций; 

- участие в реализации отраслевых и региональных молодежных про
грамм; 

- проведение активной целенаправленной работы по привлечению мо
лодежи в профсоюз; 

- включение в коллективные договоры раздела «Работа с молодежью»; 
- работу по возобновлению института наставничества; 
- проведение научно-практических конференций молодых специалистов; 
- организацию мероприятий, интересных для молодежи, конкурсов 

«Лучший по профессии», вечеров, концертов, спортивных соревнований, 
походов, дискотек и т.п. 
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Приложение № 2 

к постановлению VII Пленума 

Российского Совета профсоюза 

от 2 0 ноября 2 003 года 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Молодежном совете Профсоюза работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства Российской Федерации 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Молодежный совет Профсоюза работников нефтяной, газовой от
раслей промышленности и строительства Российской Федерации (далее -
Молодежный совет) является совещательным органом профсоюза. Он соз
дается для формирования и реализации молодежной политики в территори
альных, межрегиональных, объединенных и первичных профсоюзных орга
низациях, направленной на защиту социально-экономических и трудовых 
прав молодежи, привлечения ее к активной профсоюзной деятельности, 
изучения и распространения опыта работы с молодежью, подготовки соот
ветствующих рекомендаций, а также оказания помощи в создании и совер
шенствовании работы молодежных советов (комиссий) структурных орга
низаций Нефтегазстройпрофсоюза РФ всех уровней. 

1.2. Молодежный совет в своей практической деятельности руководст
вуется законодательством Российской Федерации, Уставом и Концепцией 
молодежной политики Нефтегазстройпрофсоюза РФ, постановлениями 
Пленумов и Президиума Российского Совета профсоюза и настоящим По
ложением. 

1.3. Состав Молодежного совета утверждается решением Российского 
Совета профсоюза на срок его полномочий из профсоюзных активистов, ре
комендуемых территориальными, межрегиональными, объединенными и 
первичными организациями профсоюза. 

В состав Молодежного совета входят члены профсоюза, как правило, 
не старше 35 лет. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

2.1. Координация деятельности молодежных советов (комиссий) но за
щите социально-экономических и трудовых прав и интересов молодежи. 

2.2. Участие в работе по расширению законодательных прав молодежи на 
учебу и труд, достойную заработную штату, жилье, полноценный отдых и досуг. 

2.3. Вовлечение молодежи в члены профсоюза. 
2.4. Содействие созданию молодежных советов (комиссий) структур

ных организаций профсоюза всех уровней. 
2.5. Работа по обучению и подготовке резерва профсоюзных кадров и 

актива из числа молодежи. 
2.6. Разработка предложений по совершенствованию молодежной по

литики Нефтегазстройпрофсоюза РФ, Ф Н П Р и государственной молодеж
ной политики. 

2.7. Оказание помощи в самоорганизации молодежи с целью реализа
ции ее общественно-политических инициатив и интересов. 
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2.8. Изучение, обобщение и распространение опыта работы с молоде
жью структурных организаций профсоюза, практики работы молодежных 
советов (комиссий), совершенствование форм и методов этой работы. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Выработка и реализация единой молодежной политики Нефтегаз
стройпрофсоюза РФ . 

3.2. Анализ информации о социально-экономическом положении раз
личных категорий молодежи и подготовка предложений в раздел « Работа с 
молодежью» Отраслевого тарифного соглашения, а также в иные соглаше
ния и коллективные договоры. 

3.3. Контроль и организация выполнения раздела «Работа с молоде
жью» Отраслевого тарифного соглашения. 

3.4. Участие в деятельности Российского Совета профсоюза и его ко
миссий по вопросам совершенствования молодежной политики профсоюза. 

3.5. Взаимодействие с общественными объединениями, социальными 
партнерами, органами государственной власти, местного самоуправления и 
международными организациями в области разработки инициатив, направ
ленных на защиту трудовых прав и социальных гарантий работающей и уча
щейся молодежи. 

3.4. Участие в подготовке поправок в законопроекты и решения органов 
государственной власти по вопросам, затрагивающим интересы молодежи. 

3.5. Обобщение и распространение опыта работы с молодежью струк
турных организаций профсоюза, деятельности молодежных советов (комис
сий). Совершенствование информационной работы по формированию 
имиджа профсоюза. 

3.6. Организация учебы молодых профсоюзных кадров и актива, прове
дение форумов, конференций, слетов, семинаров, круглых столов по пробле
мам молодежи. 

3.7. Содействие обеспечению представительства молодежи в выборных 
органах Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 

3.8. Разработка и подготовка предложений для принятия специальных 
программ по социально-трудовым проблемам молодежи. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

4.1. Заседания Молодежного совета проводятся, как правило, два раза в 
год в период проведения Пленумов Российского Совета профсоюза и счита
ются правомочными, если на них присутствует не менее половины от обще
го числа членов Молодежного совета. Решения принимаются большинством 
голосов членов Молодежного совета, присутствующих на заседании. 

4.2. Деятельностью Молодежного совета руководит председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя, которые избираются на его заседании. 

4.3. Молодежный совет работает на основе планов, утверждаемых на 
его заседаниях. 

4.4. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов Моло
дежный совет может принимать решение путем опроса его членов с после
дующим информированием на очередном заседании совета. 
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4.5. Молодежный совет по направлениям своей деятельности разраба
тывает и принимает рекомендации и направляет их в структурные организа
ции профсоюза для использования в работе, вырабатывает предложения по 
совершенствованию молодежной политики Нефтегазстройпрофсоюза РФ 
и ФНПР. 

4.6. Молодежный совет может сотрудничать с общественными органи
зациями, занимающимися проблемами молодежи. 

В заседаниях Молодежного совета с правом совещательного голоса мо
гут участвовать представители структурных организаций профсоюза, а так
же представители общественных объединений, работодателей, органов госу
дарственной власти и местного самоуправления. 

4.7. Председатель Молодежного совета: 
представляет Молодежный совет на съездах Нефтегазстройпрофсоюза 

РФ, Пленумах и Президиуме Российского Совета профсоюза; 
созывает и проводит заседания Молодежного совета. 
4.8. Организационно-техническое обеспечение работы Молодежного 

совета, подготовку и проведение его заседаний, делопроизводство и ведение 
протоколов осуществляет аппарат Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 

4.9. Деятельность Молодежного совета финансируется в пределах сметы 
доходов и расходов Нефтегазстройпрофсоюза РФ на соответствующий год. 

Нефтегазстройпрофсоюз РФ создает Молодежному совету необходи
мые условия для его нормального функционирования. 

4.10. Члены Молодежного совета могут принимать участие в заседани
ях Пленумов Российского Совета профсоюза, а заместитель председателя -
в заседаниях Президиума Российского Совета профсоюза. 
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С О С Т А В 
Молодежного совета профсоюза работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Координаты 

1. Адакаев 
Рустем 
Рафаильевич 

- начальник лаборатории нормиро
вания труда, председатель Совета 
работающей молодежи Сургутско
го завода но стабилизации газовой) 
конденсата ООО «Cypiyn-азиром» 

г. Cvprvr 
тел.': (3462) 75-26-74, 
75-26-22 

2. Алексеева 
Наталья 
Анатольевна 

- бухгалтер профкома ОАО «Бел-
городоблгаз» 

|. Белгород 
тел: (0722) 34-18-93; 
34-03-26 
E-mail: 
N.Alekseeva@belgaz.ru 

3. Амариани 
Юлия 
Викторовна 

-корреспондент газеты «Варьсган-
ский вестник» ОАО «Варьсган-
нсфтсчаз», заместитель нрсдседа-
тсля Сонета молодежи при главе 
администрации г. Радужный 

Тюменская обл., 
г. Радужный 
тсл.:(34668) 44245; 
факс 44231 
E-mail: 
amariani@yandex.ru 

4. Иванченко 
Вадим 
Михайлович 

-инженер отдела кадров ОАО 
«Сургутнефтегаз», председатель 
Совета Молодежиот объедине
ния ОАО «Сургутнефтегаз» 

г. Сургут 
тел.: (3462) 42-63-78; 
факс: 42-10-45 
E-mail: 
ivanchenko_vm@surgut-
neftegaz.ru 

5. Икрянникова 
Наталья 
Сстлеевна 

- инструктор организационного от
дела Башкортостанской республи
канской организации профсоюза 

г. Уфа 
тел.: (3472) 22-86-80; 
факс: 22-33-63 
E-mail: 
resprof@uptus.oilnct.ru 

6. Кузьме!на> 
Виктор 
Александрович 

- метролог КИПиА. председатель 
пр(и|х()к)31юй организации Крас
нодарской станции подземного 
хранения газа ООО «Кубаньгаз-
иром» 

г. Армавир 
тел.: (86137) 5-87-10. 
(86140)5-60-03 
E-mail: 
resprof@uptus.oilnet.ru 

7. Лобанов 
Олег 
Владимирович 

- инженер отдела глашюш .чиергети-
ка, член нгхх(жома. ответственный 
за работу с молодыми спсциалнста-
ми |и«шерерабаты|1ак)11|еп> завода 
ООО «Орекбурпшнрш!» 

г. Оренбург, 
тел.: (3532) 735-327 

8. Минко 
Александр 
Николаевич 

-помощник генерального директо
ра, председатель Совета молодеж
ной) объединения ООО «Надым-
газпром» 

г. Надым 
тел.: (34995) 68-625,69-004 
сраке: (34995) 67-141,42-512 
E-mail: minko@ongp.ru 

mailto:N.Alekseeva@belgaz.ru
mailto:amariani@yandex.ru
http://neftegaz.ru
mailto:resprof@uptus.oilnct.ru
mailto:resprof@uptus.oilnet.ru
mailto:minko@ongp.ru
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9. Нафикона 
Елена 
Альбертовна 

-член 1|гхи|х'ок)зпо1'о комитета ап
парата МПО ОАО «ЛУКОЙЛ» 

г. Москва 
тел.: (095) 927-14-60, 
(раке 927-14-59 
E-mail: ENafikova@lukoil.com 

10. Пивоваров 
Владимир 
Сергеевич 

-ведущий инженер, председатель 
комиссии но делам молодежи 
профсононога комитета ОАО 
«Омскшипа» 

г. Омск 
тел: (3812) 39-25-31; 
39-22-16 

11. Протопопов 
Виталий 
Викторович 

- .таместигсль а'нерального дирскто-
ра но комплексному прш'ктирона-
нию, председатель Сонш молод|.1Х 
специалистов ДОАО «Термнирте-
Нр<Х'КГ» 

г. Краснодар 
тел.. (8612)699-700 
E-mail: nr0tcnnneft.ru 

12. Питсева 
Елена 
Николаевп 

-секретарь - референт, секретарь 
Совета молодежи ОАО «Варье-
i °ainici |)Ti>» 

I'. Радужный 
тел.: ('34668)41-815; 
41562 
E-mail: 
Piteeva_Elena@mail.rii 

13. Проненко 
Александр 
Михайлович 

-инструктор по культурно - мас
совой работе и работе с мододс-
Ж1>к> объединенной про(рсокиной 
организации ОАО «Сургутнефте-
г а з » 

г. Cypi VT 
тел.: (3462) 42-75-05 
факс 46-17-97 
E-mail: 
Zhivanova_II@Surgutnet 
tegaz.ru 

14. Романов 
Иван 
Викторович 

-технический инспектор труда 
профсоюза при пгхх)жомс ОАО 
«Юганскнефтегаз» 

г. Нефтеюганск 
тел: (34612) 35-476 
приемн. (34612) 35-993 

15. С грельчук 
Антон 
Васильевич 

- ведупшн инженер КИПиА, предсе
датель комиссии но работе с молоде
ж ь ю пр<х||кома ППОфилиала ООО 
«М<хгранст<в» М<хковского унрап-
ления эксплуатации газопроводов 

г. М(хква 
тел.: (095) 428-98-50 
E-mail:metrolog 
mue^>meug.mtggazprom.ru 

16. Тс.тыюв 
Вшггор 
Николаевич 

-студент Ухтинского технической) 
государе гвенного университета, 
председатель первичной пр<к|х'оки-
нон организации студентов УГГУ 

г. Ухта, Респ. Коми 
тел.: (82147)7-44-68 
факс 3-67-40 
E-mail: victel@mail.ai 

17. Teixi iT iAMi 

Александр 
Александрович 

- секретарь пгнх)х'Оюза но организа
ционно-массовой раГютс. председа
тель Молодежноп) совета ФНПР 

тел.: (095) 938-70-62 
факс: (095) 952-26-69 
E-mail: rogwu@rogwu.ru 

18. Хамадьяров 
Рнфдар 
Рифкатович 

-заместитель начальника отдела 
кадров но работе с молодежью, 
председатель молодежного ко
митета ОАО «Татнефть» 

Татарстан, г. Альмет1>евск 
тел: (8553) 307-228 
<ракс: (8553) 25-03-55 
E-mail: 

khamadiarov@yandex.ru 

19. Ширшин 
Михаил 
Иванович 

- правовой инспектор труда, пред
седатель молодежной комиссии 
Волгоградской областной орга
низации ирофсонхи 

г. Волгоград 
тел.: (8442) 38-36-61; 
38-37-02 
E-mail: rogwu@vistcom.ru 

mailto:ENafikova@lukoil.com
http://nr0tcnnneft.ru
mailto:Piteeva_Elena@mail.rii
http://tegaz.ru
mailto:victel@mail.ai
mailto:rogwu@rogwu.ru
mailto:khamadiarov@yandex.ru
mailto:rogwu@vistcom.ru


Раздел «Молодежная политика» 
проекта Отраслевого соглашения на 2005-2007 гг. 

Работодатели и Профсоюз: 
10.1. Формируют в коллективном договоре специальный раздел по мо

лодежной политике. 
10.2. Создают общественные советы (комиссии) по работе с молодежью 

в организации. 
10.3. Разрабатывают комплексные программы по работе с молодежью 

и мероприятия по их реализации. 
10.4. Обеспечивают ежегодное квотирование рабочих мест для выпуск

ников учебных заведений, а также для работников, ранее работавших в орга
низации после прохождения ими военной службы по призыву. 

10.5. Оказывать материальную помощь молодым работникам, возвра
тившимся на работу в организации после прохождения военной службы, на 
условиях, определяемых коллективным договором. 

10.6. Создают специальный фонд социальной поддержки молодежи. 
10.7. Предоставляют льготные условия молодым работникам для при

обретения жилья и беспроцентные суды для обзаведения домашним хозяй
ством в соответствии с действующим в организации положением. 

10.8. Устанавливают именные стипендии студентам вузов, техникумов и 
учащимся профтехучилщц, направленным на учебу организациями, в зависи
мости от успеваемости, на условиях, определенным коллективным договором. 

10.9. Создают условия для проведения и финансирования за счет 
средств Работодателя отдыха, организации активного досуга, в том числе 
спортивно-оздоровительных мероприятий для молодых работников и членов 
их семей. 

10.10. Разрабатывают отраслевое положение о молодых специалистах, 
оказывают содействие советам молодых специалистов. 

курсивач выделены пшожения ра.ккла. впервые включенные в проект отраслево/и сшшшения 
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4 марта 1998 года N 123-КЗ 

ЗАКОН 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

(в ред. Законов Краснодарского края 
от 11.04.2002 N 466-КЗ, от 23.07.2003 N 603-КЗ) 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
государственная молодежная политика в Краснодарском крае (далее -

государственная молодежная политика) - целенаправленная деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления с уча
стием общественных объединений, иных организаций, граждан, направлен
ная на создание экономических, социальных, организационно-правовых ус
ловий для воспитания, обучения и развития молодых граждан; 

молодежь (молодые граждане) - граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 30 лет; 

молодая семья - семья в первые три года после заключения брака (в слу
чае рождения детей - без ограничения продолжительности брака) при условии, 
что супруга или один из супругов не достигли возраста 30 лет, а также непол
ные семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли возраста 30 лет; 

социальная инфраструктура для молодежи - система необходимых для 
реализации государственной молодежной политики объектов (зданий, стро
ений, сооружений), а также государственных и иных организаций, осущест
вляющих деятельность по охране здоровья, образованию, воспитанию, соци
альному обслуживанию, физическому, духовному и нравственному 
развитию молодых граждан, обеспечению их занятости и удовлетворению 
их общественных потребностей. 

Статья 2. Правовое регулирование в области государственной моло
дежной политики 

Правовое регулирование в области государственной молодежной полити
ки осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации. Уставом Краснодарского края, законами и иными норматив
ными правовыми актами Краснодарского края, настоящим Законом. 

Статья 3. Принципы государственной молодежной политики 

Государственная молодежная политика в Краснодарском крае осуществ
ляется в соответствии с основными направлениями государственной моло
дежной политики в Российской Федерации и строится на основе принципов: 

а) обеспечения прав и свобод молодых граждан, гарантированных Кон
ституцией Российской Федерации; 

б) признания интересов и потребностей молодежи как особой социаль
ной группы и сбалансированности ее законных интересов и прав с интереса
ми и правами других социальных групп и общества в целом; 
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в) создания экономических, социальных, правовых условий для духов
ного, физического развития, профессиональной подготовки молодежи и ре
ализации способностей молодых граждан; 

г) привлечения молодых граждан к непосредственному участию в об
щественно-политической жизни края, формированию государственной мо
лодежной политики и реализации соответствующих программ, касающихся 
решения молодежных проблем, а также проблем социального и экономиче
ского развития края; 

д) поддержки социально значимых инициатив молодых граждан, моло
дежных и детских общественных объединений; 

е) обеспечения преемственности поколений в процессе духовного, нрав
ственного, гражданско-патриотического и физического воспитания молодежи; 

ж) системности и комплектности в решении молодежных проблем; 
з) координации деятельности всех государственных органов с социаль

ными институтами, участвующими в реализации государственной молодеж
ной политики. 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Статья 4. Государственное содействие экономической самостоятель
ности молодых граждан и реализации их права на труд 

1. Государственное содействие экономической самостоятельности моло
дых граждан и реализации их права на труд осуществляется в формах государ
ственного содействия решению проблемы занятости молодежи и государствен
ной поддержки предпринимательской деятельности молодых граждан. 

2. Государственное содействие решению проблемы занятости молоде
жи направлено на; 

обеспечение занятости молодежи с учетом национальных, культурных 
традиций, а также исторически сложившихся в крае видов занятости; 

обеспечение равных возможностей для молодых граждан в реализации 
права на добровольный труд и свободный выбор рода деятельности; 

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы молодых граж
дан, содействие развитию их способностей к производительному и творческо
му труду; 

обеспечение социальной защиты молодежи в области занятости, прове
дение специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости 
молодых граждан, испытывающих трудности в поиске работы и нуждающих
ся в социально)! защите, в соответствии с федеральным законодательством; 

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного го
да) безработицы; 

поощрение работодателей, которые сохраняют действующие и создают 
новые рабочие места для молодых граждан, испытывающих трудности в по
иске работы и нуждающихся в социальной защите; 

координацию деятельности в области занятости молодежи с деятельно
стью по другим направлениям экономической и социальной политики в крае; 

координацию деятельности органов исполнительной власти края, орга
нов местного самоуправления, профессиональных союзов работников, работо
дателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости молодежи. 

3. Выпускникам образовательных учреждений гарантируется трудо
устройство путем квотирования рабочих мест в соответствии с действую
щим законодательством. 
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4. При формировании краевых программ занятости населения учиты
вается специфика трудоустройства молодых граждан и предусматриваются 
специальные разделы (подпрограммы), отражающие государственную по
литику в области занятости молодежи. 

5. Организациям, создающим дополнительные рабочие места для моло
дых граждан, могут быть предоставлены льготы по налогам, зачисляемым в 
краевой бюджет. 

6. В случае осложнения ситуации в области занятости молодежи на от
дельных территориях Краснодарского края органы государственной власти 
края в соответствии с законодательством Российской Федерации реализуют 
необходимые мероприятия по стабилизации положения на рынке труда, на
правленные на предупреждение массовых увольнений молодых граждан, со
хранение существующих рабочих мест и создание новых рабочих мест, органи
зацию временных и общественных работ, определение других критериев 
подходящей работы по сравнению с теми, которые установлены федеральным 
законом, упрощение процедуры регистрации (перерегистрации) безработных 
молодых граждан, изменение порядка и условий назначения и выплаты посо
бия по безработице, стипендий и другие мероприятия. 

7. Государственная поддержка предпринимательской деятельности мо
лодых граждан осуществляется в форме предоставления им в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского 
края бюджетных кредитов, субсидий, субвенций. 

8. Государственная поддержка предпринимательской деятельности мо
лодых граждан осуществляется в отношении: 

а) совершеннолетних молодых граждан, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования юридического лица; 

б) коммерческих организаций независимо от организационно-право
вой формы (кроме государственных и муниципальных унитарных предпри
ятий), соответствующих следующим условиям: 

не менее 80 процентов работников организации (в том числе и работа
ющих по гражданско-правовым договорам) составляют молодые граждане; 

в уставном (складочном) капитале организации доля учредителей (участ
ников), являющихся молодыми гражданами, составляет не менее 50 процентов. 

9. Государственная поддержка предпринимательской деятельности мо
лодых граждан осуществляется на конкурсной основе. 

10. Финансовое обеспечение, порядок и условия оказания государст
венного содействия экономической самостоятельности молодых граждан и 
реализации их права на труд определяются в соответствии с законом о кра
евом бюджете на соответствующий год и краевыми целевыми программами 
в области государственной молодежной политики. 

Статья 5. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 

1. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, предусматривает предоставление молодым семьям 
субсидий для приобретения или строительства жилья. 

2. Финансовое обеспечение, порядок и условия оказания поддержки моло
дым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, определяются 
в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий год и краевым 
целевыми программами реализации государственной молодежной политики. 
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Статья 6. Социальное обслуживание молодых граждан 

1. Социальное обслуживание молодых граждан осуществляется в соот
ветствии с установленными государственными стандартами социального 
обслуживания населения в Российской Федерации путем предоставления 
следующих социальных услуг: 

информирование молодых граждан об их правах и обязанностях, об 
имеющихся возможностях для духовного и физического развития, выбора 
жизненного пути, места учебы и работы, преодоления сложной жизненной 
ситуации и решения других проблем молодежи; 

консультирование молодых граждан, их родителей, психологическая, пе
дагогическая, наркологическая, медицинская, юридическая и иная помощь; 

оказание социальной помощи и осуществление других мер социальной 
защиты молодых семей, организация мероприятий по их адаптации к совре
менным социально-экономическим условиям; 

помощь молодым гражданам, оказавшимся в особо неблагоприятных 
жизненных обстоятельствах в силу недостатков их физического и психиче
ского здоровья, инвалидам, безнадзорным несовершеннолетним, а также ли
цам, находящимся в государственных и муниципальных детских специали
зированных учреждениях или окончивших пребывание в них; 

организация и выполнение социальной работы в учебных заведениях и 
по месту жительства; 

оказание помощи в адаптации и социальной реабилитации молодым 
гражданам, освобожденным из мест лишения свободы и вернувшимся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений; 

другие социальные услуга, оказываемые в предусмотренном законода
тельством порядке. 

2. Социальные услуга для молодежи оказываются организациями, об
разующими социальную инфраструктуру для молодежи, а также иными ор
ганизациями независимо от организационно-правовых форм, форм собст
венности и ведомственной принадлежности. 

Статья 7. Организация и проведение социальной работы по месту жи
тельства молодых граждан 

1. Социальная работа по месту жительства молодых граждан осуществ
ляется по следующим направлениям: 

индивидуальная работа с молодыми гражданами, нуждающимися в за
щите и помощи со стороны государства; 

организация временной и сезонной занятости молодежи; 
развитие материально-технической базы клубов молодежи по месту 

жительства; 
организация досуга, культурно-массовых и воспитательных мероприятий; 
организация летнего отдыха. 
2. При формировании программ и планов социально-экономического 

развития Краснодарского края в них включаются пункты о строительстве, 
реконструкции, ремонте зданий и сооружений, входящих в социальную ин
фраструктуру для молодежи. 

Статья 8. Государственная поддержка научной, творческой и иннова
ционной деятельности молодых граждан 

17 



Государственная поддержка научной, творческой н инновационной де
ятельности молодых граждан в Краснодарском крае осуществляется в сле
дующих формах: 

содействие практическому внедрению разработок молодых ученых; 
обеспечение участия представителей талантливой молодежи во всерос

сийских, в межрегиональных, краевых и международных конкурсах творче
ства молодежи; 

содействие в организации и проведении мероприятий по трудоустрой
ству и профессиональной адаптации молодых ученых и специалистов; 

установление почетных званий, наград, стипендий, премий, грантов 
Краснодарского края. 

Статья 9. Создание условий для гражданского становления, духовно
го и физического развития молодежи 

Создание условий для гражданского становления, духовного и физиче
ского развития молодежи является приоритетной задачей государственной 
молодежной политики и осуществляется по следующим направлениям: 

формирование гражданского и патриотического сознания молодежи, 
воспитание любви к большой и малой Родине, уважения к традициям обще
ства и ответственности за их сохранение и приумножение; духовно-нравст
венное развитие молодежи; 

физическое развитие и формирование морально-волевых качеств мо
лодых граждан; привлечение молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, популяризация массовых видов спорта, формирова
ние жизненно важных навыков и знаний в области физической культуры; 
привлечение молодежи к туризму как наиболее доступному и массовому ви
ду активного отдыха; 

пропаганда здорового образа жизни; формирование негативного отно
шения к употреблению табака, алкоголя, наркотиков; выпуск специальной 
литературы, направленной на повышение уровня знаний молодежи (в том 
числе подростков) о вреде употребления табака, алкоголя, наркотиков, а 
также об опасности СПИДа; 

допризывная подготовка молодежи; проведение военно-полевых сбо
ров, соревнований по военно-прикладным видам спорта и других военно-па
триотических мероприятий; различные формы увековечения памяти погиб
ших при защите Отечества; 

воспитание правовой культуры молодых граждан; создание условий 
для оказания консультативной помощи в сфере защиты конституционных 
прав и законных интересов молодых граждан; анализ и совершенствование 
законодательства в области молодежной политики; разработка наиболее эф
фективных методов правовой защиты молодежи; 

иным направлениям. 

Статья 10. Организация и проведение поисковой работы 

В целях увековечения памяти погибших в войнах и военных конфлик
тах при защите Отечества или его интересов, патриотического воспитания 
молодежи в крае организуется поисковая работа. 

Организация и проведение поисковой работы осуществляется уполно
моченными на то органами в соответствии с федеральным законодательст
вом и законодательством Краснодарского края. 
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Статья 11. Организация летнего отдыха и оздоровления детей и моло
дежи. Молодежный туризм 

1. Летний отдых и оздоровление детей и молодежи организуются орга
ном исполнительной власти края по делам молодежи и проводятся в специ
ализированных и профильных лагерях, оздоровительных центрах с днев
ным пребыванием, а также на оздоровительных площадках по месту 
жительства и в других местах организованного отдыха и оздоровления. 

2. Услуги государственных организаций по медицинскому осмотру де
тей и молодежи, работников детских оздоровительных учреждений, направ
ляемых в места отдыха и оздоровления за счет бюджетных средств, предос
тавляются на безвозмездной основе. 

3. Политика в области молодежного туризма реализуется органом ис
полнительной власти края по делам молодежи на основе федеральных, кра
евых целевых программ поддержки и развития молодежного туризма. 

Глава III. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Статья 12. Компетенция органов государственной власти Краснодар
ского края в области государственной молодежной политики 

1. К ведению законодательного (представительного) органа государст
венной власти Краснодарского края в области государственной молодежной 
политики относятся: 

осуществление правового регулирования государственной молодеж
ной политики в Краснодарском крае; 

осуществление контроля за исполнением законодательства Краснодар
ского края в области государственной молодежной политики; 

утверждение краевых целевых программ, в том числе комплексной 
программы по реализации государственной молодежной политики; 

(в ред. Закона Краснодарского края от 23.07.2003 N 603-КЗ) 
решение других вопросов, отнесенных к его ведению законодательством. 
2. К ведению высшего исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края - администрации Краснодарского края в области госу
дарственной молодежной политики относится: 

реализация государственной молодежной политики; 
разработка краевых целевых программ в области государственной мо

лодежной политики; 
формирование и развитие социальной инфраструктуры для молодежи; 
учреждение, реорганизация и ликвидация краевых государственных 

организаций (далее - государственные организации), образующих социаль
ную инфраструктуру для молодежи; 

установление почетных званий, наград, стипендий, премий, грантов 
Краснодарского края; 

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Орган исполнительной власти Краснодарского края по делам моло
дежи образуется в соответствии с законом Краснодарского края о схеме уп
равления краем и формируется главой администрации края в целях межот
раслевой координации и управления в области государственной 
молодежной политики на всей территории Краснодарского края. 
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4. Орган исполнительной власти Краснодарского края по делам моло
дежи является юридическим лицом. 

5. Положение об органе исполнительной власти Краснодарского края 
по делам молодежи, его штатное расписание и структура утверждаются гла
вой администрации Краснодарского края. 

Статья 13. Компетенция органов местного самоуправления Красно
дарского края в области государственной молодежной политики 

1. К ведению органов местного самоуправления Краснодарского края 
в области государственной молодежной политики относятся: 

разработка и выполнение муниципальных программ в области государ
ственной молодежной политики в соответствии с основными направления
ми государственной молодежной политики в Краснодарском крае; 

создание, содержание и развитие муниципальных учреждений и пред
приятий, иных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
молодежи; 

иные вопросы государственной молодежной политики, не отнесенные 
к компетенции федеральных органов, органов государственной власти 
Краснодарского края. 

2. В соответствии с уставом муниципального образования органы мест
ного самоуправления могут создавать орган по делам молодежи с правами 
юридического лица. 

3. Финансирование расходов на реализацию государственной моло
дежной политики осуществляется органами местного самоуправления в со
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 14. Деятельность координаторов работы с молодежью 

1. Координатор работы с молодежью - работник, состоящий в трудовых 
отношениях с органом исполнительной власти края по делам молодежи 
и координирующий работу с молодежью на территории муниципального об
разования. 

2 . Взаимодействие органа исполнительной власти края по делам моло
дежи с органами местного самоуправления по вопросам организации и обес
печения деятельности координаторов работы с молодежью осуществляется 
на основе заключаемых соглашений. 

3. Расходы по оплате труда, организации и обеспечению деятельности ко
ординаторов работы с молодежью осуществляются за счет средств краевого 
бюджета, выделяемых на реализацию государственной молодежной политики. 

4. Органы местного самоуправления могут предусматривать в местных 
бюджетах дополнительные расходы на организацию и обеспечение деятель
ности координаторов работы с молодежью. 

5. Количество штатных единиц координаторов работы с молодежью, размер 
оплаты их труда устанавливаются актом главы администрации Краснодарского 
края по предложению органа исполнительной власти края по делам молодежи. 

Статья 15. Государственные организации, образующие социальную 
инфраструктуру для молодежи 

1. Органы государственной власти Краснодарского края создают в со
ответствии с законодательством систему государственных организаций, об
разующих социальную инфраструктуру для молодежи, и обеспечивают раз
витие их материально-технической базы. 
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2. Государственные организации, образующие социальную инфраструкту
ру для молодежи, создаются для деятельности по следующим направлениям: 

формирование условий для гражданского становления, патриотическо
го, духовно-нравственного, физического развития молодежи, допризывная 
подготовка, организация и проведение поисковой работы; 

решение вопросов занятости, трудового воспитания молодежи, под
держка молодых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
а также предпринимательской деятельности молодежи; 

социальная адаптация молодых граждан, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации, поддержка молодых семей, социальная работа по месту 
жительства и в учебных заведениях; 

организация летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
организация и развитие молодежного туризма, освоение и эксплуата

ция туристских и рекреационных ресурсов; 
создание и развитие краевой системы информации (в том числе массо

вой) в области государственной молодежной политики, предоставление ин
формационных услуг для молодежи, проведение научно-исследовательских 
работ по молодежным проблемам; 

профессиональное обучение молодежи; 
подготовка и переподготовка кадров, работающих в системе указанных 

организаций; 
иным направлениям. 
3. Расходы на организацию, обеспечение деятельности, оплату труда 

работников государственных организаций, образующих социальную инфра
структуру для молодежи, осуществляются за счет средств краевого бюдже
та, выделяемых на реализацию государственной молодежной политики. 

4. Учреждения, предприятия, созданные по решению соответствующе
го органа местного самоуправления для деятельности по направлениям, ука
занным в пункте 2 настоящей статьи, относятся к иным организациям, обра
зующим социальную инфраструктуру для молодежи. 

Статья 16. Финансирование расходов по реализации государствен
ной молодежной политики 

Финансирование расходов по реализации государственной молодеж
ной политики осуществляется за счет средств краевого бюджета и выделяет
ся отдельной строкой в краевом бюджете. 

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ 
И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Статья 17. Молодежные и детские общественные объединения, име
ющие право на государственную поддержку 

Государственная поддержка оказывается в отношении зарегистриро
ванных в соответствии с федеральным законодательством и обратившихся 
за такой поддержкой к исполнительным органам государственной власти 
Краснодарского края: 

региональных (краевых), местных молодежных общественных объеди
нений граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся для осуществления со
вместной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 
и интересов, развитие творческих способностей и социальное становление 
членов объединений, а также в целях защиты своих прав и свобод; 
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региональных (краевых), местных детских общественных объединений 
граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для 
осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение по
требностей п интересов, развитие творческих способностей и социальное стано
вление членов объединений, а также в целях защиты своих прав и свобод; 

отделений общероссийских, межрегиональных молодежных и детских об
щественных объединений, действующих на территории Краснодарского края. 

Статья 18. Формы государственной поддержки молодежных и дет
ских общественных объединений 

Государственная поддержка молодежных и детских общественных объ
единений в Краснодарском крае осуществляется в форме: 

информационного обеспечения, подготовки и переподготовки кадров 
для молодежных и детских общественных объединений; 

государственного заказа молодежным и детским общественным объе
динениям: 

поддержки на конкурсной основе проектов, программ молодежных и 
детских общественных объединений; 

субсидий молодежным и детским общественным объединениям на осу
ществление ими уставной деятельности; 

в других предусмотренных федеральным законодательством и законо
дательством Краснодарского края формах. 

Статья 19. Краевой реестр молодежных и детских общественных 
объединений 

1. Краевой реестр молодежных и детских общественных объединений 
формируется органом исполнительной власти Краснодарского края по де
лам молодежи в целях учета молодежных и детских общественных объеди
нений, претендующих на государственную поддержку. 

2. Молодежные и детские общественные объединения, их отделения, 
указанные в статье 17 настоящего Закона, вносятся в краевой реестр моло
дежных и детских общественных объединений при условии, если: 

а) объединение является юридическим лицом и действует не менее од
ного года с момента его государственной регистрации; 

б) в объединении насчитывается не менее чем 300 членов либо про
грамма уставной деятельности объединения предусматривает предоставле
ние социальных услуг не менее чем 300 членам этого объединения; 

в) численность граждан в возрасте до 30 лет в молодежном и до 18 лет 
в детском общественных объединениях составляет не менее трех четвертей 
общей численности объединений; 

г) объединение имеет в своем составе не менее пяти территориальных 
отделений. 

Соответствие обращающегося за государственной поддержкой моло
дежного или детского объединения условиям, указанным в части первой на
стоящего пункта, определяется органом исполнительной власти Краснодар
ского края по делам молодежи. 

3. Внесение молодежного или детского общественного объединения в крае
вой реестр молодежных и детских общественных объединений или принятие ре
шения об отказе от внесения производятся органом исполнительной власти 
Краснодарского края по делам молодежи в течение одного месяца после предста
вления объединением ш1Сьменного заявления и документов, подтверждающих 
соответствие объединения условиям, указанным в пункте 2 настоящей статьи. 
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Основные направления 
концепции молодежной политики ОАО «Татнефть» 

на 2000-2005 года 

I. Введение. Анализ проблем. 

В условиях реформируемой политики особую остроту в нашем общест
ве приобрели социальные проблемы. 

До 90-х годов их решало государство через политику поддержки раз
личных социальных слоев. Однако с переходом к рыночным отношениям 
социальная государственная сфера сужается и многие проблемы обостряют
ся. В этих условиях предприятия и компании сами вынуждены уделять по
вышенное внимание социальной политике как внутри предприятий, так и в 
регионах, где осуществляется их хозяйственная деятельность. 

В группе социальных вопросов особое место занимает комплекс моло
дежных проблем. Молодежь - наиболее динамичная группа нашего общества, 
от которой во многом зависит будущее: экономический и общественный про
гресс, но и в тоже время, она - наименее социально защищенная социальная 
группа. Это диктует необходимость разработки молодежной политики как ча
сти общей социальной политики, направленной на создание условий для соци
ализации самореализации молодого поколения. Таким образом, разработка це
лостной и разносторонней молодежной политики актуальна не только на 
уровне государства, но и на уровне субъектов хозяйственной деятельности. 

Для ОАО «Татнефть» это обусловлено следующими причинами: 
- тенденцией к старению работающего персонала, увеличением средне

го возраста работников; 
- ухудшением качественного состава персонала, несоответствием его 

современным требованиям; 
- негативным влиянием социально-экономических факторов на воз

можность получения профессионального образования, недоступность его 
для определенных слоев населения; 

- очевидной необходимостью в современных условиях восстановления 
и развития институтов социальной поддержки молодых работников; 

- повышением профессионализма кадров, значительным расширением 
диапазона их профессионального состава для успешного развития компа
нии в современных условиях и с учетом перспективы ее развития; 

- необходимостью создания в среде молодых специалистов привлека
тельного образа ОАО «Татнефть» с целью активного проявления своих спо
собностей на благо компании. 

Эти причины указывают на настоятельную необходимость выработки 
своей концепции молодежной политики в ОАО «Татнефть» на базе систем
ного подхода. 

Практика показывает, что механическое увеличение количества меро
приятий не дает эффекта в современных условиях. Необходим поиск наибо
лее эффективных способов формирования и осуществления политики, ко
торая бы побуждала молодых людей принимать активное участие в 
производственной и общественной жизни, т.е. была бы результативной. В 
качестве основных принципов системного подхода необходимо отметить; 

- целенаправленность и последовательность в работе с молодежью, ори
ентация не на разовые мероприятия, а на досрочные программы; 
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- преимущественная опора на положительные модели поведения на ос
нове российского, зарубежного опыта и формирование соответственных ус
тановок в молодежной среде; 

- установление прямых личностных контактов молодежи с руководите
лями, ведущими специалистами ОАО «Татнефть», лидерами общественных 
организаций. 

Концепция молодежной политики базируется на важных психологиче-
CKirx установках, присущих молодым: 

- желание быть не хуже других; 
- стремление не выглядеть «белой вороной»; 
- потребность продемонстрировать свои умения и способности, встре

тить понимание и одобрение. 
Учет специфики молодежной среды позволяет сформировать такую по

литику, которая создаст психологическую атмосферу социального оптимиз
ма и защищенности, ощущение возможности карьерного продвижения и ро
ста материальной обеспеченности. 

Для того чтобы разработанная программа действительно отражала мо
лодежные интересы, в компании необходимо вести постоянный мониторинг 
общественного мнения в различных подразделениях ОАО «Татнефть», ана
лизировать результаты и корректировать молодежную политику. Это откро
ет перед каждым молодым человеком возможность быть услышанным и по
нятым, что, в свою очередь, заложит основы для формирования здорового 
коллективизма и корпоративности, будет способствовать социальной адап
тации молодого человека на предприятии. 

II. Цели и задачи молодежной политики ОАО «Татнефть» 
Основная цель разрабатываемой политики: - повышение роли молоде

жи в производственной и общественной жизни ОАО «Татнефть» как важ
нейшего резервного ресурса развития компании в условиях рыночной эко
номики; повышение материального уровня жизни и социального статуса 
молодежи как стабилизирующего фактора в регионе. 

Основными задачами молодежной политики ОАО «Татнефть» являются: 
- социальная адаптация молодежи в обществе и на производстве через 

востребованность профессиональных и личностных качеств 
- повышение профессионализма и общего культурного уровня молодых 

людей и приобщение их к лучшим традициям российского и мирового опы
та и культуры 

- развитие в молодежной среде активной жизненной позиции 
- обеспечение правовой и социальной защиты молодежи, работающей в 

компании 
- создание самостоятельной инфраструктуры по работе с молодежью в 

рамках ОАО «Татнефть» для поэтапной реализации молодежной политики 
- повышение интеллектуального, творческого потенциала молодежи 

АО как базы для осуществления успешной кадровой политики; 
- рост деловой активности и предприимчивости молодых специалистов 

на благо компании, активизация деятельности молодежных организаций; 
- развитие гражданственности и патриотизма молодого поколения, в 

том числе и по отношению к родному предприятию. 
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III. Основные направления реализации молодежной политики 
ОАО «Татнефть» 

Концепция молодежной политики ОАО «Татнефть» - это комплекс идей, 
целей, задач, молодежной политики, деятельности, социализации, воспитания 
молодежи, определенное понимание роли и значения молодежи в современ
ных условиях, а также в жизни региона, общества в целом. Она позволяет вы
работать стройную систему деятельности, мероприятий, ценностей, направ
ленных на практическое осуществление поставленных целей и задач. 

В связи с этим необходимо выделить следующие основные направле
ния конкретной деятельности ОАО «Татнефть», направленной на эффек
тивную адаптацию и социализацию молодых на производстве: 

1. Оптимальная организация труда молодых работников компании, в 
соответствии с их возрастной, профессиональной спецификой. 

2. Подготовка и повышение квалификации работающей молодежи. 
3. Решение социальных проблем молодых работников, система матери-

атьных гарантий и поощрений их занятости, профессионального роста, дос
таточных условий жизни. 

4. Воспитание гражданственности, патриотизма, национального само
осознания. 

5. Развитие художественного творчества, поиск и поддержка талантли
вой молодежи, спортивная работа. 

6. Поддержка молодежных организаций; их взаимодействие с админи
страцией, ОАО, подразделений ОАО, профсоюзами, другими общественны
ми формированиями. 

7. Научно-методическое и информационное обеспечение молодежной 
политики компании. 

8. Межрегиональное и международное профессиональное, обществен
ное сотрудничество молодых работников. 

9. Организация плодотворного досуга. 
Реализация указанных направлений позволит последовательно, поэ

тапно и комплексно решать молодежные проблемы ОАО «Татнефть». 

а) Оптимальная организация труда молодых работников 

Трудовая деятельность - главная сфера социализации молодежи, где мак
симально должны проявиться профессионализм, творческое отношение к тру
ду, инициатива. Совершенствование организации труда молодых работников 
компании является важным фактором повышения производительности труда, 
роста эффективности производства. Эта задача решается через развитие куль
туры производства, научно-организационного труда, автоматизацию и механи
зацию производственных процессов, создание нормальных бытовых условий 
на рабочих местах в рамках общего производственного процесса. Вместе с тем, 
учитывая молодежную специфику, предлагается: 

- совершенствовать систему первоначального трудового обучения; реорга
низация ее с учетом изменений кадровой структуры, потребностей компании; 

- возродить систему наставничества со стороны опытных рабочих; 
- возродить традицию посвящения в молодые рабочие; 
- совершенствовать деятельность совета молодых специалистов примени

тельно к современным условиям хозяйственной и экономической деятельности; 
- совершенствовать организацию труда молодых специалистов путем 

закрепления их за ведущими специалистами, организации стажировок мо
лодых специалистов в подразделениях ОАО, других компаний; 
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- проводить периодические аттестации молодых рабочих и специалистов 
с целью выяснения соответствие квалификации и занимаемым должностями; 

- организовывать встречи молодых работников с руководителями пред
приятий, аппаратом ОАО «Татнефть» для решения производимых проблем; 

- обобщить и распространить опыт работы школы менеджеров и школы 
управления производством НГДУ «АН»; 

- подготовка и поведение учебно-методических семинаров и конферен
ций по проблемам производства среди молодых работников ОАО; 

- организовать и проводить регулярно конкурсы на лучшую научно-
техническую работу, инженерную разработку или новаторское предложе
ние. Учредить специальную премию конкурса, разработать положение о ней; 

- организовать информационную поддержку распространению передо
вого опыта молодых (бюллетени) по обобщению и популяризации передо
вого опыта в нефтяных и газовых отраслях. 

б ) Подготовка и повышение квалификации работающей молодежи 

Важный компонент успешной кадровой политики предприятия - рост про
фессионализма персонала и работников. В связи с постоянными изменениями 
экономической конъюнктуры, компания должна постоянно приспосабливаться 
к сложившимся условиям. Одним из факторов, способствующих адаптации, яв
ляется повышение квалификации работников и, в первую очередь, молодых. Для 
успешного решешгя производственных и кадровых проблем предлагаются: 

- возродить применительно к современным условиям формы воспитания 
квалифицированных кадров, наделенных чувством профессиональной гордо
сти и корпоративности (систему наставничества, ритуал посвящения в рабо
чие, деятельность совета молодых специалистов, встречи поколений и др.); 

- изучить, обобщить опыт работы с молодежью в различных предприяти
ях ОАО «Татнефть» и выявить приемлемое для распространения (например: 
опыт работы клуба молодых специалистов НГДУ «Азнакаевскнефть»); 

- направлять молодых работников на курсы повышения кватификации, 
на родственные предприятия по обмену опытом; 

- регулярно проводить конкурсы профессионального мастерства среди 
молодых работников на звание «Лучший по профессии» с последующим 
присвоением победителям более высокой кватификации; 

- продолжить формирование в вузах специализированных групп сту
дентов по необходимым для производства профессиям, определяя их состав 
на основе рекомендаций совета молодых специатистов и технического сове
та ОАО «Татнефть»; 

- направлять наиболее способных молодых специалистов на учебу и по
вышение квалификации в престижные учебные заведения Российской Фе
дерации и зарубежных стран; 

- проводить периодически в ОАО «Татнефть» ярмарку вакансий с це
лью профессионального роста молодых специалистов; 

- постоянно вести профориентационную работу в школах, лицеях, гим
назиях. 

в) Решение социальных проблем молодых работников, система 

материальных гарантий и поощрений их занятости, 
профессионального роста, достойных условий жизни 
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Молодежная политика на предприятии предполагает решение целого 
комплекса социальных проблем: улучшение материального положения, воз
можности повышения социального статуса и карьерного продвижения, ре
шение жилищного вопроса н др. 

Решение этих проблем предполагает целый ряд мер: 
- возродить деятельность МЖК или организовать иные формы жилищ

ного строительства, в бюджетах предприятий предусмотреть средства на 
строительство жилья и ссуду для молодых работников, разработав соответ
ствующее положение; 

- шире использовать материальные и моральные стимулы: награды, звания 
и другие поощрения за добросовестный, инициативный и творческий труд; 

- в коллективном договоре предусмотреть пропорциональное выделе
ние средств из прибыли на реализацию молодежных программ по социаль
ной защите и гарантиям; 

- заключать индивидуальные контракты с молодыми специалистами; 
- в целях реализации статьи 12 Закона РТ «О занятости населения», 

а также расширения возможности трудоустройства молодежи и приобрете
ния ей профессиональных навыков и знаний совместно с Центром труда 
и занятости населения организовать временную занятость безработной мо
лодежи в рамках программы «Молодежная практика». Вести с этим контин
гентом целенаправленную профориентационную работу; 

- организовать рабочие места для трудоустройства школьников на лет
ний период, практиковать предоставление работы рядом с родителями; 

- организовать студенческие стройотряды для студентов АлНИ в под
разделениях ОАО «Татнефть»; 

- при сокращении численности кадров на предприятиях соблюдать пра
во молодежи на труд; 

- отдавать предпочтение при замещении вакансий молодым людям с ак
тивно созидающей жизненной позицией и высоким профессионализмом. 

г) Воспитание гражданственности, патриотизма, 
национального самосознания 

На современную социально-экономическую жизнь общества, предпри
ятий воздействуют на только материальные интересы и потребности, но 
и духовный облик молодежи. В формировании личности молодого челове
ка, ее самоопределении в демократическом обществе важную роль играет 
воспитание гражданственности, патриотизма и национальное самосознание. 

Исходя из этого, необходимо предусмотреть в рамках молодежной по
литики следующее: 

- изучать историю развития своего народа, республики, края, города и 
ОАО «Татнефть», организовать итоговые выставки, конференции, творче
ские отчеты; 

- практиковать молодежные экскурсии по историческим и памятным 
местам; привлекать молодежь к восстановлению исторических памятников, 
храмов, традиций; 

- проводить массовые молодежные мероприятия в дни национальных 
и народных праздников; 

- развивать интерес к национальным обычаям, традициям через организа
цию художественных кружков, возрождение народных промыслов, фестивалей; 
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- оказывать содействие военкомату в подготовке молодых работников 
к несению воинской службы, организовывать торжественные проводы в ар
мию и встречи демобилизовавшихся работников; создать систему поощрения 
уволенных в запас из армии молодых работников; 

- формировать в сознании молодых работников устойчивое чувство 
профессиональной гордости, принадлежности к коллективу через развитие 
собственных традиций, праздников; 

- разработать систему мер, направленных на воспитание у молодежи 
осознанного стремления к соблюдению правил и норм трудовой, производ
ственной дисциплины, норм общежития, уважения к трудовому коллективу 
и окружающим; 

- организовывать цикл лекций для молодежи по истории мировых религий 
- организовать и провести творческий молодежный конкурс: «История 

освоения нефти на юго-востоке Татарстана», «История моей деревни», «Ис
тория трудовой династии». 

д> Развитие художественного творчества, поиск 
и поддержка талантливой молодежи, спортивная работа 

Важной целью молодежной политики является выявление и поддержка 
талантливой молодежи, определение ее творческого потенциала. Активная 
жизненная позиция молодого человека проявляется не только в производст
венной деятельности, политической активности, но и в сфере досуга. Здесь ин
тересы молодежи чрезвычайно разнообразны. Для реализации этих интересов 
необходимо: 

- оказывать всестороннюю поддержку молодым талантам; 
- организовывать и проводить конкурсы и фестивали молодежного 

творчества; 
- содействовать работе клубам по интересам; 
- организовывать молодежные заезды на базе отдыха с разработкой спе

циальных программ: 
- организовывать клуб интеллектуальных игр для молодых специали

стов О А О «Татнефть»; 
- организовать и сделать регулярным турнир клуба веселых и находчивых; 
- проводить молодежные мероприятия в рамках праздниках посвященных: 
- Дню Победы в Великой Отечественной войне 
- Принятию Суверенитета РТ 
- Дню города 
- Дню нефтяников 
- Дню конституции РТ 
- Дню конституции РФ 
- Дню молодежи 
- организовать постоянную активную пропаганду здорового образа 

жизни в тесном взаимодействии с городскими, региональными и республи
канскими формированиями подобной ориентации; 

- организовать участие молодежи в спартакиадах и соревнованиям по 
различным видам спорта. Пропагандировать в трудовых коллективах имена 
молодых работников-спортсменов и их физическое состояние с целью вос
питания у молодежи вкуса к здоровому образу жизни; 

- создать условия для занятий физической культурой и спортом с при
менением собственных и арендованных спортивных залов, площадок, спе
циально оборудованных комнат для этих целей. 
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е) Поддержка молодежных организаций: и взаимодействие с админи
страцией АО и подразделений АО. профсоюзами и другими общест
венными формированиями 

Молодежным организациям на местах свою работу вести в тесном вза
имодействии с профсоюзным активом, привлекать молодежь для участия в 
работе профкомов, постоянных комиссий профсоюзных организаций, при
нимать активное участие в составлении коллективных договоров, добивать
ся внесения в них гарантий для молодежи. 

Готовить кандидатов в органы власти РФ, РТи местные органы из числа 
молодых на выборы 2000-2005 годов. Вести работу по созданию и воспитанию 
достойного образа общественного и политического деятеля будущего. 

ж) Научно-методическое и информационное обеспечение 
молодежной политики компании 

Для выработки и эффектной реализации молодежной политики необ
ходимо иметь информацию о положении молодежи, основных тенденциях 
в ее среде, молодежных проблемах. 

Такая информация предоставляется молодежными, научными перио
дическими изданиями, социологическими исследованиями, монографиями. 
Используя весь этот материал, учитывая и отслеживая общественное мне
ние в регионе, есть основания для принятия обоснованных управленческих 
решений в сфере молодежной политики. 

Вместе с тем необходимо расширить доступ молодежи к подобной ин
формации, а также предоставить возможность молодежи доводить до обще
ства свои проблемы. В связи с этим необходимо: 

- для информирования молодежи широко использовать имеющееся по
лиграфические мощности подразделений АО; 

- создать информационно-аналитический центр ОАО по молодежной 
политике; 

- создать молодежную рубрику (страницу) в газетах « Нефтяник Татарста
на», «Хэзинэ» и многотиражных газетах подразделений ОАО «Татнефть»; 

- создать телевизионную рубрику «Молодежная политика» в програм
ме «Татнефть - Информ»; 

- организовать встречи специалистов (наркологов, работников мили
ции, прокуратуры, правоведов, городских властей) с молодежью для обсуж
дения актуальных проблем жизни города, региона, отрасли; 

- проводить регулярные социологические исследования в области мо
лодежных интересов и социальных запросов. 

з ) Межрегиональное, международное, профессиональное и 
общественное сотрудничество молодых сотрудников ОАО 

Выработка концепции молодежной политики в масштабах субъектов 
хозяйственной деятельности - дело новое. 

В связи с этим, особенно ценно знакомство и развитие межрегиональ
ных и международных связей в области молодежного движения с целью ис
пользования культурного, научного, экономического опыта, накопленного 
мировым сообществом. Учитывая это, следует: 

- изучать имеющийся опыт работы с молодежью на родственных пред
приятиях в других регионах России, в зарубежных компаниях; 
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- участвовать в программе международного молодежного туризма; 
- организация и проведение межрегиональной конференции: «Молодеж

ная политика на предприятиях нефтяного профиля: проблемы и решения». 

IV. Механизм реализации молодежной политики в ОАО»Татнефть» 
Концепция молодежной политики ОАО «Татнефть» требует создания 

эффективного механизма реализации ее основных положений. В целях вы
работки данной кадровой политики в интересах будущего компании создать 
Координационный совет по работе с молодежью ОАО «Татнефть», призван
ный обобщить опыт работы с этой категорией работников и выработать 
предложения для совершенствования деятельности. Вместе с тем, требуют
ся дополнительные организационные решения для осуществления моло
дежной политики. Необходима стройная система кадровой политики в са
мой молодежной среде. В связи с этим необходимо: 

- в структурных подразделениях ОАО «Татнефть», дочерних обществах 
создать комитеты по работе с молодежью; 

- во всех структурных подразделениях АО назначить ответственного по 
работе с молодежью. При общей численности более 1000 человек в штат пред
приятия ввести соответствующую должность освобожденного работника; 

- создать в структуре управления ОАО «Татнефть» отдел по работе с мо
лодежью, для координации действий по реализации молодежной политики; 

- сформировать банк данных на молодых работников; 
- координационному совету ОАО «Татнефть», общественным молодеж

ным формированиям на местах вести работу в тесном взаимодействии с мо
лодежной комиссией Татрескома Нефтегазстройпрофсоюза и Управления
ми по делам детей и молодежи администрации городов и районов 
юго-востока Татарстана; 

- отслеживать общественное мнение молодежи через постоянный мони
торинг и соответственно корректировать молодежную политику компании; 

- регулярно проводить заседания координационного совета; 
- провести молодежную конференцию ОАО «Татнефть»; 

V. Сроки реализации и источники финансирования 
Концепция молодежной политики ОАО «Татнефть» разрабатывалась на 

основе проблемно-хронологического метода. Основные цели и задачи моло
дежной политики, основные направления деятельности носят долговремен
ный характер и рассчитаны на 2000-2005 года. Вместе с тем, общие положения 
этого документа должны найти свое отражение в конкретных мерах по осуще
ствлению молодежной политики на каждый календарный год отдельно. Это 
дает возможность, подводя итоги за определенный этап работы, корректиро
вать деятельность, совершенствовать ее на последующий период. 

Источники финансирования молодежной политики - часть прибыли 
компании, спецфонды (Рухнят, Милосердие и пр.) 
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Макет коллективного договора 
(извлечения по вопросам молодежной политики) 

Первичная профсоюзная организация ОАО « » 
ОАО « » 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ 

Председатель профкома Директор 
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

« _ » 200 «__» 200 г. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙДОГОВОР 
ОАО « » 
На год (на - годы) 

Утвержден решением конференции первичной профсоюзной организации 
ОАО « » 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ 

Протокол № от « » 2000 г. 
Зарегистрирован отделом по труду 

Регистрационный № от « » 200 г. 

8. Работа с молодежью 

8.1. Молодыми считаются работники в возрасте до 35 лет. 
8.2. Предприятие разрабатывает и финансирует в размере не менее % 

от фонда заработной платы Программу работы с молодежью. 
8.3. Предприятие формирует кадровый резерв из молодых специали

стов и реализует программу их продвижения по службе. 
8.4. Предприятие предоставляет общественному совету молодых спе

циалистов постоянное помещение вне территории Предприятия, обеспечен
ное необходимой мебелью, средствами связи. 

8.5. Положения статей 374-377 Трудового кодекса Российской Федера
ции распространяются на Предприятии на председателя молодежной комис
сии профкома и руководителя совета молодых специалистов Предприятия. 

8.6. Председателям молодежной организации структурных подразделе
ний Предприятия предоставляется 4 часа в неделю с сохранением среднего 
заработка по основному месту работы для выполнения общественных обя
занностей в интересах молодежи. 

8.7. Работодатель ежегодно проводит конкурсы профессионального ма
стерства по различным профессиям, выявляет и поощряет лучших молодых 
специалистов. 

8.8. На предприятии в соответствии с потребностями производства, 
планами комплектования кадров и с учетом мнения профкома предусматри
вается ежегодное квотирование рабочих мест для окончивших общеобразо
вательные, специальные учебные заведения начального, среднего и высшего 
профессионального образования, а также для ранее работавших на Пред
приятии после прохождения ими военной службы по призыву. 
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8.9. Работникам, работавшим до призыва на срочную военную службу 
на Предприятии и принятым в течение года на Предприятие впервые после 
увольнения с военной службы, выплачивается пособие в размере руб. 

8.10. Трудовые договоры с бывшими работниками, вернувшихся на 
Предприятие после прохождения срочной военной службы, заключаются в 
первую очередь, им выплачивается единовременное пособие в размере 
руб. по ходатайству руководства структурного подразделения и соответст
вующего цехового комитета профорганизации. 

8.11. Предприятие оказывает материальную помощь в размере руб. 
работникам, работавшим до призыва на военную службу и принятым впер
вые в течение 3 месяцев на прежнее место работы впервые после увольнения 
с военной службы. 

8.12. Предприятие единовременно материально поощряет выпускни
ков ВУЗов и техникумов за хорошую и отличную учебу после оформления 
их на работу на Предприятие. 

8.13. Предприятие утверждает Положение о наставничестве, закрепля
ет наставников за всеми молодыми работниками не позднее 6 месяцев с на
чала работы и выплачивает наставникам надбавку к окладу не менее 15% 
размера оклада. 

8.14. Предприятие обеспечивает повышение квалификации молодых 
работников не реже одного раза в 3 года. 

8.15. Молодому работнику по ходатайству руководства структурного 
подразделения и соответствующего цехового комитета профорганизации 
оказывается материальная помощь в размере руб. на проведение свадь
бы первого брака. 

8.16. Молодым работникам, вступившим в первый брак, предоставляет
ся беспроцентная ссуда в размере руб. 

8.17. При поступлении на работу на Предприятие детей-сирот, нигде 
ранее не работавших, выплачивается единовременное пособие в размере 

руб. 

32 



УТВЕРЖДЕНО: 
решением комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 
в ООО «Надымгазпром» 

Протокол № от 2004г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ООО «НАДЫМГАЗПРОМ» 

БЕСПРОЦЕНТНЫХ ЗАЙМОВ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

1. В целях усиления социальной защищенности молодых работников, соз
дания благоприятных условий для становления молодых семей, закрепления 
квалифицированных кадров и стимулирования работников к производительно
му труду и участию в общественной и спортивной жизни коллектива из средств 
Общества может быть предоставлен беспроцентный займ молодым семьям для 
улучшения жилищных условий и обзаведения домашним хозяйством. 

2. Беспроцентный займ в размере 20 минимальных тарифных ставок 
один раз за время работы в Обществе может быть предоставлен работнику, 
добросовестно относящемуся к выполнению своих обязанностей, в возрасте 
до 30 лет и состоящим в браке менее 5 лет. При работе в Обществе обоих су
пругов займ может быть предоставлен каждому. Займ выдается сроком до 36 
месяцев, возврат производится равными долями, начиная с седьмого месяца 
после его получения. К заявлению о предоставлении займа прикладывают
ся копии паспорта, свидетельства о браке. 

3. Распределение денежных средств по филиалам осуществляется ежеквар
тально в зависимости от количества заявлений работников, имеющих право на 
получение беспроцентного займа. Сведения о количестве работников ежеквар
тально представляются филиалами в отдел социального развития Общества. 

4. После доведения размера выделенных на указанные цели средств 
филиалы в установленных пределах представляют в отдел социального раз
вития Общества документы работников, имеющих право получить займы. 
При этом преимущественным правом пользуются работники, имеющие 
больший стаж работы в Обществе и период нахождения в браке. 

5. Решение о предоставлении займа принимается генеральным дирек
тором Общества или лицом его замещающим на основании личного заявле
ния работника, ходатайства начальника отдела, службы, цеха и соответству
ющего выборного профсоюзного органа. Выдача займа и оформление 
необходимых документов осуществляется в филиалах Общества. 

6. При прекращении трудовых отношений с Обществом работник обя
зан ко дню увольнения погасить сумму задолженности по займу в соответ
ствии с условиями заключенного договора займа. 

7. Организационная работа по вопросам предоставления беспроцент
ных займов возлагается на социально-бытовые комиссии филиалов. Бухгал
терия администрации Общества (филиала Общества) осуществляет учет и 
контроль за правильностью и своевременностью погашения займов. 

8. Налогообложение материальной выгоды, получаемой работником 
производится в установленном законодательством РФ порядке. 

9. При получении займа с работником заключается типовой договор о 
предоставлении беспроцентного займа (прилагается). 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕСПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА 

г. Надым 
« » 2004г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Надымгазпром», имену
емое в дальнейшем Заимодавец, в лице 

действующего на основании , 
с одной стороны. 

и гр. , 
именуемый (ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны заключили на
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средст
ва в сумме 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей, а Заемщик 
обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму (сумму займа) в течение 
36 месяцев в срок до . 

1.2. Возврат займа производится равными долями начиная с седьмого 
месяца после его получения по 2160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей 
ежемесячно в течение 30 месяцев. 

Заемщик имеет право досрочно исполнить обязательство по возврату 
суммы займа. 

1.3. Подписанием настоящего договора Заемщик дает согласие на удер
жание соответствующих денежных средств из заработной платы и иных 
причитающихся платежей в счет исполнения обязательств по возврату сум
мы займа в соответствии с условиями п. 1.2. настоящего договора. 

1.4. Сумма займа передается Заимодавцем Заемщику наличными день
гами после заключения настоящего договора в полном объеме и с оформле
нием соответствующих документов. 

1.5. При прекращении трудовых отношений с Обществом Заемщик 
обязан ко дню увольнения погасить сумму задолженности по займу, в т.ч. 
путем удержания из всех причитающихся к выплате сумм. Заключение на
стоящего договора одновременно является согласием Заемщика на удержа
ние из причитающихся при увольнении выплат всей суммы задолженности. 

1.6. Права и обязанности сторон, помимо установленных настоящим 
договором, определяются по общим правилам ГК РФ. 

2. Срок договора 

2.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторона
ми и действует до полного исполнения всех предусмотренных обязательств. 

2.2. Настоящий договор заключен на срок до , т.е. в 
день истечения указанного срока сумма займа в полном размере должна 
быть возвращена Заемщиком Заимодавцу. 

3. Разрешение споров 

3.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 
между сторонами. 
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3.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров 
стороны передают их на рассмотрение в соответствующие судебные органы. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском язы
ке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сто
рон находится один экземпляр настоящего договора. 

4.2. Налогообложение материальной выгоды производится в установ
ленном законодательством РФ порядке. При этом Заемщик вправе уполно
мочить Заимодавца участвовать в отношениях по уплате налога на доходы с 
материальной выгоды, полученной в виде экономии на процентах за пользо
вание заемными средствами, в качестве уполномоченного представителя на
логоплательщика. 

В случае назначения ООО «Надымгазпром» в установленном порядке 
в качестве уполномоченного представителя налогоплательщика в отноше
ниях по уплате налога с суммы материальной выгоды, такой уполномочен
ный представитель осуществляет определение налоговой базы, а также ис
числяет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного и 
удержанного налога. 

ООО «Надымгазпром» в качестве уполномоченного представителя на
логоплательщика - физического лица осуществляет свои полномочия на ос
новании нотариально удостоверенной доверенности. 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

ЗАИМОДАВЕЦ: 
ООО «Надымгазпром» 
629730, ЯНАО, 
г. Надым, ул. Зверева, д.1 

ЗАЕМЩИК: 

ГР. 
Паспорт 
Выдан (кем, когда) 

ИНН Прописан 
Проживает 

Страх, пенс, св-во 
ИНН 
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Принято конференцией 
Молодых работников 

ОАО «Сургутнефтегаз» 
23.11.2003 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о «Молодежном объединении ОАО «Сургутнефтегаз» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Молодежное объединение ОАО «Сургутнефтегаз», (именуемое 
в дальнейшем Объединение), является самоуправляемым, некоммерческим 
формированием, созданным по инициативе молодых работников ОАО «Сур
гутнефтегаз», объединившихся на основе общности интересов для реализа
ции общих целей и решения задач, указанных в настоящем Положении. 

1.2. Объединение создается по решению конференции Объединения и 
осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

В своей деятельности Объединение руководствуется настоящим Поло
жением, Уставом, приказами, указаниями ОАО «Сургутнефтегаз», правила
ми внутреннего трудового распорядка и другими нормативными документа
ми ОАО «Сургутнефтегаз» в части, относящейся к деятельности 
Объединения, документами, утверждаемыми конференцией и Советом объ
единения. Осуществляет свою деятельность при непосредственной под
держке администрации ОАО «Сургутнефтегаз» и объединенной профсоюз
ной организации ОАО «Сургутнефтегаз». 

1.3. Объединение имеет бланк и другую символику с логотипом «Мо
лодежное объединение ОАО «Сургутнефтегаз». 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.1. Объединение создано и осуществляет свою деятельность в целях 
повышения трудовой активности, привлечения к научно-техническому 
творчеству, формирования общественного сознания, организации культур
ного досуга, а также решения различных социальных проблем по месту жи
тельства и работы граждан в возрасте до 35 лет, состоящих в трудовых отно
шениях с ОАО «Сургутнефтегаз». 

2.2. Для достижения указанных целей Объединение участвует в реше
нии следующих задач: 

- участвует в организации работы по совершенствованию творческого 
содружества молодых специалистов и работающей молодежи ОАО «Сургут
нефтегаз» в решении научно-технических вопросов; 

- участвует в повышении профессиональной активности молодых спе
циалистов и работающей молодежи ОАО «Сургутнефтегаз», овладению ими 
в совершенстве своей специальностью; 

- принимает участие в способствовании повышения трудовой активно
сти молодых специалистов и работающей молодежи ОАО «Сургутнефте
газ», инициативы и настойчивости при внедрении достижений науки пере
дового опыта, научной организации труда; 

- пропагандирует опыт передовой работы, достижения науки и техники; 
- участвует в организации и проведении массовых научно-технических, 

социально-культурных и других мероприятий; 
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- участвует в решении различных социальных задач и содействует 
в улучшении уровня жизни молодых специалистов и работающей молодежи 
ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- вносит на рассмотрение администрации ОАО «Сургутнефтегаз» 
и других соответствующих органов предложения, связанные с достижением 
указанных целей; 

- осуществляет в установленном порядке иную, не запрещенную законода
тельством и не противоречащую имиджу ОАО «Сургутнефтегаз» деятельность. 

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ОБЪЕДИ
НЕНИЯ 

Учредителями Объединения являются участники Конференции Объе
динения. 

Участниками Объединения являются физические лица, выразившие 
поддержку целям данного объединения и его конкретным действиям и при
нимающие участие в его деятельности. Все участники имеют равные права и 
несут равные обязанности. 

Участники обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- участвовать в деятельности Объединения по выполнению указанных 

целей и задач; 
- выполнять решения руководства Объединения, принятые в пределах 

его компетенции; 
- не совершать действий, наносящих вред или подрывающих авторитет 

Объединения. 

4. ПРАВА. 

Участники имеют право: 
- избирать и быть избранным в состав руководящих органов; 
- обращаться за помощью к Объединению в защите своих прав и инте

ресов в пределах компетенции, установленной Положением Объединения; 
- вносить предложения, в том числе критического характера, связанные 

с деятельностью Объединения; 
- получать информацию о деятельности Объединения; 
- участвовать в мероприятиях, программах и проектах, осуществляе

мых Объединением. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ. 

5.1. Высшим руководящим органом Объединения является Конферен
ция участников в соответствии со ст.6, 12 Закона РФ «Об общественных 
объединениях», созываемая Председателем Органа не реже одного раза в 
два года. По инициативе Председателя или не менее чем половины членов 
Совета Объединения может быть созвана внеочередная конференция. 

5.2. Интересы участников на конференции представляют работники 
структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз», по одному участнику 
от 10 участников Объединения каждого подразделения. 

5.3. Конференция участников правомочна принимать решения, если в 
ее работе принимает участие не менее 2/3 делегированных представителей 
Объединения. Решения принимаются простым большинством голосов, за 
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исключением решения о прекращении деятельности Объединения, для при
нятия которого требуется не менее 2/3 голосов участников конференции. 

5.4. Конференция: 
- определяет основные направления деятельности Объединения; 
- принимает дополнения и изменения к Положению Объединения; 
- заслушивает отчеты Председателя Совета Объединения о проделан

ной работе Общества за отчетный период; 
- принимает решение о прекращении деятельности Объединения. 
5.5. Выполнение указанных целей и задач Объединения в период меж

ду Конференциями обеспечивают Совет Объединения, действующий на ос
новании Положения, принимаемого на конференции. 

5.6. Положение о Совете Объединения регламентируются вопросы, 
связанные с деятельностью Совета, созданием комитетов и избранием руко
водителей Совета Объединения. 

5.7. Совет Объединения является коллегиальным органом, проводя
щим свои заседания не реже одного раза в квартал. Он решает все вопросы 
в соответствии с Положением о Совете Объединения, связанные с деятель
ностью Объединения, кроме относящихся к исключительной компетенции 
Конференции. Совет избирается на Конференции путем открытого прямого 
голосования сроком на два года в количестве 15 человек. 

5.8. Любой из членов Совета вправе в любое время выйти из его соста
ва, уведомив Совет Объединения не менее чем за 14 дней. По решению Со
вета объединения большинством не менее 2/3 голосов член Совета может 
быть исключен из состава Совета. В указанных случаях подразделение впра
ве делегировать вместо выбывшего члена нового представителя. 

5.9. Советы молодежи структурных подразделений в своей деятельно
сти руководствуются методическими указаниями Совета Объединения и 
ежегодно отчитываются о своей работе перед Советом Объединения, нахо
дящемуся по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, 

ул. Кукуевицкого, д.1, ОАО «Сургутнефтегаз». 
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УТВЕРЖДЕН: 
Советом общественной организации 

«Молодежное объединение ООО «Надымгазпром» 
Протокол №1 от « » 2003г. 
Председатель собрания 

Секретарь собрания 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ООО «НАДЫМГАЗПРОМ» 

1.Общие положения 

1. Совет общественной организации «Молодежное объединение ООО «На
дымгазпром» (далее Совет) является выборным постоянно действующим руко
водящим органом общественной организации, подотчетным Общему собранию, 
действующим на основании Положения, утверждаемого на Общем собрании 
представителей членов Организации, решает все вопросы в соответствии с По
ложением о Совете Организации, связанные с деятельностью Организации, кро
ме относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. 

2. В своей деятельности Совет Организации руководствуется законода
тельством РФ, уставом Организации, настоящим Положением и прочими 
внутренними документами Организации в части, относящейся к деятельно
сти Совета Организации, утверждаемыми Общим собранием или Советом 
Организации и осуществляет свою деятельность при непосредственной под
держке администрации и профсоюзного комитета ООО «Надымгазпром». 

2. Регламент Совета Организации 

1. Совет Организации: 
• изучает эффективность использования молодежи ООО НГП на пред

приятии, вносит предложения и рекомендации по всем вопросам тру
да, быта и отдыха молодежи; 

• по согласованию с администрацией ООО НГП поручает молодым 
спешшлистам разработку отдельных производственно-технических 
вопросов и вносит предложения по их практической реализации; 

• устанавливает творческие связи молодежи ООО НГП с иными пред
приятиями и организациями с целью внедрения новейших достиже
ний науки и техники; 

• вносит предложения администрации по командированию молодежи 
ООО НГП на отраслевые отечественные и зарубежные предприятия 
с целью изучения передового опыта, новой техники и технологий; 

• проводит научно-технические конференции молодых специалистов 
ООО НГП, устраивает выставки научно-исследовательских работ и 
технического творчества молодежи; 

• участвует в оценке практической работы молодежи ООО НГП, в ре
шении вопросов о кадровых перемещениях молодежи ООО НГП; 

• участвует в решении социально-бытовых и жилищных вопросов мо
лодежи ООО НГП; 

• участвует в разработке планов по определению перспективной и те
кущей потребности в молодых спещшлистах, проверяет эффектив
ность их расстановки и профессионального применения; 
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• представительствует в составе производственно-технического и уче
ного советов ООО «Надымгазпром» с правом решающего голоса; 

• в исключительных случаях количеством голосов не менее 2/3 от об
щего числа членов Совета принимает решения о распространении 
действия Устава Организации на лиц в возрасте старше 30 лет; 

• вносит на рассмотрение администрации ООО «Надымгазпром» и 
других соответствующих органов предложения, связанные с дости
жением уставных целей; 

• избирает Председателя Совета Организации. 

3. Структура Совета и содержание работы 

Структура Совета: 19 членов совета, в том числе Председатель, За
меститель по научно-производственным вопросам, Заместитель по соци
ально-правовым вопросам, секретарь. 

1.Заседания Совета Организации проводит Председатель Совета Орга
низации, а при его отсутствии - один из заместителей Председателя. 

2.Председатель Совета Организации: 
• представляет Организацию во взаимодействии с предприятиями и 

организациями; 
• организует и руководит деятельностью Совета Организации. 
3. Заместители назначаются Председателем Совета. 
Заместитель по научно-производственным вопросам: 
• в отсутствие Председателя осуществляет его функции; 
• координирует действия следующих комитетов: 
производственного, научно-информационного. 
Заместитель по социально-правовым вопросам: 

• в отсутствие Председателя и Заместителя по научно-производствен
ным вопросам исполняет обязанности Председателя Организации 

• координирует деятельность следующих комитетов: 
кадрового, социально-правового, культурно-массового. 
4. Для осуществления уставных функций в Организации создаются ко

митеты из числа членов Совета Организации по основным направлениям 
деятельности Организации: 

• производственный - содействие в решении производственных задач; ор
ганизация и контроль за действием института наставничества; выполне
ние отдельных видов производственных работ силами молодежи ООО 
НГП; создание и организация работы клуба технического творчества; 
внедрение разработок и новаторских идей молодежи в производство; 

• кадровый - во взаимодействии с кадровой службой ООО НГП- оказа
ние помощи в адаптации молодежи ООО НПI, освоении ими производ
ства, приобретении навыков практической работы, способствующих 
производственно-техническому росту; способствование выдвижению 
молодежи ООО НГП в резерв кадров и на руководящую работу. 

• научно-информационный - организация и проведение научно-техни
ческих конференций молодых ученых и специалистов ООО НГП, их 
творческих отчетов, смотров, конкурсов, установление рабочих кон
тактов с научно-исследовательскими учреждениями в России и за ру
бежом и т.п.; оказание помощи в рационализаторской деятельности и 
в публикации статей и докладов; формирование информационно-ин
теллектуального фонда, рекламно - информационная деятельность 
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по созданию имиджа ООО НГП; обеспечение информацией по пере
довым технологиям и основным направлениям деятельности отрас
ли; лекторская работа среди молодежи, студентов и школьников стар
ших классов, работа с УКК по профориентации. 

• социально-правовой - проведение информационно-правовой работы, 
разработка предложений о социальных и трудовых льготах и гарантиях 
для внесения в Коллективный договор; работа по контролю за предос
тавлением льгот для молодежи ООО НГП, предусмотренных законода
тельством РФ, Коллективным договором ООО НГП и Тарифным сог
лашением ОАО Газпром; проведение обследования жилищно-бытовых 
условий молодежи ООО НГП, а также социально-бытовых условий по 
месту работы и внесение соответствующих предложений; участие и рас
пределении жилищного фонда молодежи ООО НГП. 

• культурно-массовый - организация и проведение творческих встреч с 
ветеранами ООО НГП, учеными, руководителями; организация про
ведения спортивно-массовых мероприятий; организация оздорови
тельного отдыха, экскурсионных поездок, вечеров отдыха, и т.п. 

5. Комитеты избираются Советом Организации в составе не менее 3 че
ловек из числа членов Совета. В комитете избирается его руководитель, осу
ществляющий общее руководство деятельностью комитета. 

6. План работы Совета согласовывается с руководством ООО НГП. О 
своей деятельности Совет отчитывается один раз в два года на Общем соб
рании Организации. 
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УТВЕРЖДЕН 
Общим собранием учредителен 
Решение от « » 2003 г. 

Председатель собрания 
Секретарь собрания 

У С Т А В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ООО «НАДЫМГАЗПРОМ» 

1. Общие положения. 

1. Общественной организацией «Молодежное Объединение ООО «На
дымгазпром», именуемой в дальнейшем Организация, является основанная на 
членстве общественная Организация, созданная на основе совместной дея
тельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объеди
нившихся граждан. 

2. Организация создается но решению учредителей и осуществляет 
свою деятельность на территории Российской Федерации. 

3. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, действующим законодательством и настоящим Уставом на 
основе принципов добровольности, самоуправления, гласности и законности. 

4. В случае государственной регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, Организация 
приобретает права юридического лица и может иметь салгостоятельный ба
ланс, расчетный и иные счета в банках, круглую и иные печати со своим на
именованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты, а также может от 
своего имени совершать любые сделки, не противоречащие законодательст
ву и настоящему Уставу, приобретать имущественные и неимущественные 
права и нести обязанности, представлять общие интересы в государствен
ных органах власти и управления, органах местного самоуправления и дру
гих организациях и предприятиях. 

2. Цели и задачи Организации 

1. Организация создана и осуществляет свою деятельность в целях повы
шения трудовой активности, привлечения к научно-техническому творчеству, 
формирования общественного и корпоративного сознания, организации куль
турного досуга, а также решения различных социальных проблем по месту ра
боты и жительства граждан в возрасте до 30 лет, а в случаях активного участия 
и большого личного вклада в работу Организации до 33 лет, состоящих в тру
довых отношениях с ООО «Надымгазпром» (далее - молодежь НГП) 

2. Для достижения указанной цели Организация решает задачи и осу
ществляет следующую деятельность: 

• осуществляет работу по организации и совершенствованию творче
ского содружества молодых специалистов НГП в решении научно-
технических вопросов; 

• содействует повышению профессионачьной активности молодых ра
ботников НГП, овладению ими в совершенстве своей специальностью; 
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• способствует повышению трудовой активности молодых специали
стов НГП, инициативы и настойчивости при внедрении достижений 
науки, передового опыта, научной организации труда; 

• пропагандирует опыт передовой работы, достижения науки и техни
ки; 

• организует и проводит научно-технические, социально-культурные и 
другие мероприятия; 

• участвует в решении различных социальных задач и содействует в 
улучшении уровня жизни молодых работников НГП; 

• вносит на рассмотрение администрации ООО «Надымгазпром» и 
других соответствующих органов предложения, связанные с дости
жением уставных целей; 

• представляет интересы молодежи НГП во взаимоотношениях с адми
нистрацией и профкомом НГП; 

• защищает права молодежи НГП в рамках реализации положений, 
предусмотренных локальными нормативными актами; 

• осуществляет в установленном порядке иную, не запрещенную зако
нодательством деятельность. 

3. Права и обязанности учредителей, членов и участников Организации 

1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие 
Общее собрание, на котором принимается устав Организации, формируют
ся его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители Орга
низации имеют равные права и несут равные обязанности. Организация со
здана решением учредителей от 26 марта 2003 года. 

2. Членами Организации являются физические лица, состоящие в тру
довых и гражданско-правовых отношениях с ООО «Надымгазпром» не дос
тигших возраста 30 лет, а в случаях активного участия и большого личного 
вклада в работу Организации до 33 лет, чья заинтересованность в совмест
ном решении задач данной Организации в соответствии с нормами ее Уста
ва оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями, позво
ляющими учитывать количество членов Организации в целях обеспечения 
их равноправия как членов данной Организации. Члены Организации име
ют равные права и несут равные обязанности. 

3. Члены Организации имеют право избирать и быть избранными в ру
ководящие и контрольно-ревизионный органы данной Организации, а так
же контролировать деятельность руководящих органов Организации в соот
ветствии с ее Уставом. 

4. Члены Организации имеют права и несут обязанности в соответст
вии с требованиями норм устава Организации и в случае несоблюдения ука
занных требований могут быть исключены из Организации по решению Со
вета (большинством голосов). 

5. Участниками Организации являются физические лица, выразившие 
поддержку целям данной Организации и (или) ее конкретным акциям, при
нимающие участие в ее деятельности без обязательного оформления усло
вий своего участия. Участники Организации - физические лица имеют рав
ные права и несут равные обязанности. 

6. Члены Организации обязаны: 
• соблюдать положения настоящего Устава; 
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• участвовать в деятельности Организации по выполнению ее устав
ных целей и задач; 

• выполнять решения руководства Организации, принятые в пределах 
его компетенции; 

• не совершать действий, наносящих вред или подрывающих авторитет 
Организации. 

7. Члены Организации имеют право: 
• избирать и быть избранными в состав руководящих органов; 
• обращаться за помощью к Организации для защиты своих прав и инте

ресов в пределах установленной Уставом компетенции Организации; 
• вносить предложения, в том числе критического характера, связан

ные с деятельностью Организации; 
• получать информацию о деятельности Организации; 
• участвовать в мероприятиях, программах и проектах, осуществляе

мых Организацией. 
8. Участники Организации имеют право: 
• обращаться за помощью к Организации для защиты своих прав и инте

ресов в пределах установленной Уставом компетенции Организации; 
• участвовать в мероприятиях, программах и проектах осуществляе

мых Организацией. 

4.Организационная структура Организации. Полномочия 
руководящих органов. 

1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собра
ние членов Организации, созываемое не реже одного раза в два года. По тре
бованию Председателя или не менее чем половины членов Совета Органи
зации (далее - Совет) может быть созвано внеочередное Общее собрание. 

2. Члены Организации вправе как лично принимать участие на общем 
собрании, так и делегировать соответствующего представителя. 

3. В целях координации и ускорения процедуры принятия решения Общее 
собрание может быть проведено по уттрощенной процедуре, интересы молоде
жи НГП на Общем собрании представляют члены Организации - работники 
филиалов ООО «Надымгазпром», по 1 человеку от 10 членов Организации ка
ждого филиала. Дата проведения Общего собрания (основное, упрощенное) оп
ределяется заранее постоянно действующим руководящим органом. 

4. Общее собрание представителей членов Организации правомочно 
принимать решения, если в его работе принимают участие представители не 
менее одной третьей членов от общего количества членов Организации. Ре
шения принимаются простым большинством голосов, за исключением ре
шения о реорганизации и ликвидации Организации, для принятия которого 
требуется не менее 2/3 голосов членов Организации. 

5. Общее собрание: 
• определяет основные направления деятельности Организации; 
• принимает дополнения н изменения к уставу Организации; 
• заслушивает отчеты Председателя Совета Организации; 
• принимает решение о реорганизации и прекращении деятельности 

Организации. 
6. Постоянно действующим руководящим органом общественной органи

зации является выборный коллепгальный орган, подотчетный Общему собра
нию - Совет Организации, действующий на основании Положения, утвержда-
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емого Советом Организации, который решает все вопросы в соответствии с 
Положением о Совете Организации, связанные с деятельностью Организации, 
кроме относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. 

Совет избирается на Общем собрании путем открытого прямого голо
сования сроком на два года в количестве 19 человек с учетом интересов всех 
филиалов. Совет проводит заседания не реже 1 раза в месяц. 

7. Руководит деятельностью Организации и Советом Председатель Со
вета Организации: 

Председатель Совета Организации: 
• Избирается Советом Организации из числа членов Совета большин

ством голосов сроком на 2 года и переизбирается на должность не бо
лее 2-х раз подряд; 

• представляет Организацию во взаимоотношениях со всеми органами 
и организациями, действует при этом без доверенности; 

8. Любой из членов Совета вправе выйти из его состава, уведомив Со
вет Организации не менее чем за 30 дней. По решению Совета Организации 
большинством не менее 2/3 голосов член Совета может быть исключен из 
состава Совета. В указанных случаях подразделение вправе делегировать 
вместо выбывшего члена нового представителя. 

9. Юридический адрес и почтовый адрес Организации: Российская Фе
дерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, 1. 
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УТВЕРЖДЕН 
на конференции Татарстанской Молодежной 
общественной организации ОАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина и его дочерних обществ 
Председатель собрания 

24 ноября 2000 г. 

УСТАВ 
ТАТАРСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д.ШАШИНА 
И ЕГО ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Татарстанская Молодежная Общественная организация работни
ков ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина и его дочерних обществ, именуе
мая в дальнейшем «Организация», создана по решению учредительной кон
ференции 24 ноября 2000 года. 

1.2. Организация является основанным по возрастному признаку и на
личию трудовых отношений независимым общественным объединением, 
созданным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж
данским кодексом РФ, Законом РФ «Об общественных объединениях», 
другими законодательными актами. 

1.3. Организация имеет эмблему, вымпелы и другую символику, в том 
числе подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном законо
дательством РФ. 

1.4. Молодежная общественная организация работников ОАО «Тат
нефть» имени В.Д. Шашина и его дочерних обществ - самоуправляемая, не
коммерческая, общественная организация, созданная по инициативе группы 
граждан, объединившихся исходя из общих духовных интересов и совмест
ной деятельности для защиты этих общих интересов и для реализации це
лей, указанных в настоящем Уставе. 

1.5. Деятельность Организации основывается на принципах равнопра
вия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодатель
ством, Организация свободна в определении своей внутренней структуры, 
форм и методов своей деятельности. 

1.6. Организация является региональной общественной организацией. 
Регион деятельности - Республика Татарстан. 

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа (Мо
лодежного Комитета) - 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, 
ул. Заслонова, дом 20. 

1.7. В соответствии с действующим законодательством Организация 
считается созданной с момента принятия решения о ее создании. Правоспо
собность Организации как юридического лица возникает с момента ее госу
дарственной регистрации в установленном порядке. 

1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 
учредительных и программных документах - общедоступной. 

Организация независима в своей деятельности от политических орга
низаций и движений. 
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II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Основной целью создания Организации является повышение роли 
молодежи в производственной и общественной жизни ОАО «Татнефть» и его 
дочерних обществ как важнейшего резервного ресурса развития компании 
в условиях рыночной экономики; повышение материального уровня жизни 
и социального статуса молодежи как стабилизирующего фактора в регионе. 

Также Организация создана в целях содействия творческого подхода к 
профессиональной деятельности молодых работников ОАО «Татнефть» и 
его дочерних обществ, создания условий для практического осуществления 
целевых профессиональных и социальных программ, поддержки инициатив 
молодежи и содействия их реализации, повышения культурного уровня мо
лодежи нефтяного региона Республики Татарстан, сохранения и развития 
исторических традиций народов, населяющих республику. 

2.2. Для достижения своей деятельности Организация осуществляет: 
- разработку программ развития работы с молодежью и их практиче

скую реализацию; 
- координацию и организацию творческой деятельности молодежи; 
- создание информационных банков данных по развитию молодежного 

творчества; 
- изучение запросов, интересов, потребностей молодежи для выработки 

практических методов, рекомендаций для практической работы; 
- организацию поездок и экскурсий (в том числе на платной основе) 

для членов Организации и других лиц по России и зарубежным странам в 
туристических и иных общественно полезных целях; 

- организацию курсов повышения квалификации и переподготовки 
специалистов всех сфер деятельности в порядке, установленном законода
тельством об образовании; 

- организационно-методическое и консультатгано-информавдонное обес
печение деятельности самодеятельных творческих коллективов молодежи; 

- создание клубов по интересам, формирование музыкальных, хорео
графических, цирковых, актерских и других творческих коллективов; орга
низацию их выступлений; 

- организацию выставок произведений авторов Республики Татарстан, 
народного творчества различных жанров и направлений; 

- проведение лекций и семинаров по актуальным вопросам, организа
цию авторских концертов и встреч с деятелями литературы и искусства; 

- организацию и содействие проведению гастролей творческих коллек
тивов как в стране, так и за рубежом; 

- другие направления, содействующие развитию молодежного движения. 
2.3. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и 

законные интересы своих членов и участников, а также иных лиц; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 
- участвовать в избирательных кампаниях в соответствии с законода

тельством о выборах; 
- привлекать на добровольных началах средства государственных органи

заций, учреждений, ведомств, местных органов салюуправления, обществен-
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ных объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государст
венных и иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан; 

- осуществлять благотворительную деятельность; 
- проводить благотворительные мероприятия (в том числе лотереи, 

концерты, аукционы, гастроли и т.п.); 
- организовывать массовые мероприятия для молодежи; 
- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действу

ющим законодательством и направленную на достижение уставных целен 
Организации. 

2.4. Молодежная общественная организация работников ОАО «Тат
нефть» имени В.Д. Шашина и его дочерних обществ как общественная орга
низация обязана; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнан
ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее дея
тельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом; 

- обеспечивать гласность в своей деятельности. 

III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Членами Организации являются молодые работники ОАО «Тат
нефть» имени В.Д. Шашина и его дочерних обществ в возрасте от 15 до 33 
лет. Членами Организации также могут быть общественные молодежные 
объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие солидар
ность с целями и задачами Организации, признающие Устав и содействую
щие деятельности Организации. 

3.2. Физические лица становятся членами Организации автоматически 
при заключении трудового договора с ОАО «Татнефть» или с его дочерними 
обществами, общественные молодежные объединения - на основании заяате-
ния с приложением соответствующего решения своих руководящих органов. 

3.3. Молодежный Комитет ведет учет членов Организации. 
3.4. Члены Организации имеют право: 
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 
- принимать участие в деятельности Организации; 
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности ра

боты Организации; 
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих орга

нов Организации и быть избранным в них; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и уча

ствовать в их обсуждении и реализации; 
- представлять интересы Организации в государственных и иных орга

нах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по на
правлению своей деятельности и по поручению ее выборных органов; 

- получать информацию о деятельности Организации; 
- получать материальную помощь из средств, выделенных Организа

ции для осуществления социальных программ; 
- свободно выходить из членов Организации на основании заявления. 
3.5. Члены Организации обязаны: 
- соблюдать Устав Организации; 
- выполнять решения руководящих органов Организации; 
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- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику това
рищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или 
материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, про
тиворечащей целям и задачам, провозглашенным Организацией. 

3.6. Членство в Организации прекращается автоматически по достиже
нии работником возраста 33 лет или при расторжении трудовых отношений 
с предприятиями ОАО «Татнефть» или его дочерних обществ. Юридическое 
лицо досрочно прекращает свое членство в Организации путем подачи зая
вления в Молодежный Комитет. К заявлению прилагается, кроме того, соот
ветствующее решение руководящего органа этого юридического лица. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация состоит из отделений Организации, формируемых по ко
личественному и территориальному принципу. Список отделений определен в 
Приложении № 1 к настоящему Уставу и является его неотъемлемой частью. 

4.2. Высшим руководящим органом Организации является конферен
ция членов Молодежной общественной организации работников ОАО «Тат
нефть» имени В.Д.Шашина и его дочерних обществ, которая созывается не 
реже одного раза в год. Внеочередная конференция может быть созвана по 
требованию не менее 1/3 членов Организации, Ревизионной комиссией или 
Молодежным комитетом. О созыве конференции члены и участники Орга
низации извещаются не позднее чем за 15 дней до даты проведения. Поря
док внесения вопросов в повестку дня, обсуждения и голосования определя
ется в Положении о порядке созыва и проведения конференции членов 
Молодежной общественной организации работников ОАО «Татнефть» име
ни В.Д.Шашина и его дочерних обществ, утверждаемом конференцией. 

4.3. Конференция членов Организации: 
- избирает членов Молодежного комитета, Ревизионную комиссию 

(Ревизора), в количестве, определяемом конференцией, сроком на один год; 
- заслушивает и утверждает отчеты Молодежного комитета и Ревизи

онной комиссии (Ревизора); 
- утверждает Устав Организации, а также изменения и дополнения к нему; 
- принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации; 
- определяет и утверждает основные направления деятельности Орга

низации и другие важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению. 
4.4. Конференция правомочна, если на ней присутствует более полови

ны делегатов Конференции. Решения принимаются открытым голосовани
ем. Выборы руководящих органов Организации проводятся открытым или 
тайным голосованием. 

4.5. При отсутствии кворума Конференция может быть перенесена на 
срок до 15 дней. Повторная конференция правомочна, если на ней присутст
вует не менее 1 /3 членов Организации (делегатов). Если на повторной Кон
ференции присутствует менее половины членов Организации (делегатов), 
Конференция вправе решить любой вопрос, относящийся к ее компетенции, 
за исключением утверждения Устава, дополнений и изменений к нему, а так
же принятия решений о реорганизации и ликвидации Организации. 

4.6. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, 
о реорганизации и ликвидации Организации принимаются квалифициро
ванным большинством голосов (2/3) от числа голосов, которыми обладают 
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присутствующие на Конференции члены Организации (делегаты). В ос
тальных случаях решения принимаются простым большинством голосов. 

4.7. В период между Конференциями постоянно действующим руково
дящим органом Организации является Молодежный комитет. 

Молодежный комитет избирается сроком на один год. В состав Молодеж
ного комитета входят Председатель комитета, его заместитель и члены Моло
дежного комитета. Комитет образуется в количестве 15-17 человек по принци
пу представления Конференции по одному кандидату от каждого отделения. 
Голосование по каждой представляемой кандидатуре производится на Конфе
ренции. Кандидат считается избранным в Молодежный комитет, если за него 
проголосовало не менее чем 2/3 присутствующих на Конференции членов Ор
ганизации (делегатов). В Молодежный комитет по должности входят замести
тель нача!ьника отдела кадров по работе с молодежью исполнительного аппа
рата ОАО «Татнефть» и инженер отдела кадров исполнительного аппарата 
ОАО «Татнефть», являющийся секретарем Молодежного комитета. 

Руководит работой Молодежного комитета Председатель комитета. 
Председатель Комитета избирается на первом заседании Комитета квали
фицированным (2/3 от общего числа голосов) большинством голосов его 
членов. Председатель назначает своих заместителей и ответственных по на
правлениям деятельности из числа членов Комитета. 

Голоса членов Комитета при голосовании не могут быть переданы ни 
другим членам Комитета, ни третьим лицам. По вопросам, требующим опе
ративного принятия решения, возможно проведение заочного голосования 
членов Комитета. 

4.8. Молодежный комитет: 
- регистрирует членов Организации и исключает из списков членов в 

соответствии с действующим порядком; 
- ведет списки членов Организации; 
- представляет и защищает права и интересы членов молодежной орга

низации в соответствующих государственных органах, общественных орга
низациях в области производства, труда, культуры и быта; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Конференции; 
- готовит вопросы для обсуждения на Конференции членов Организации; 
- принимает решения о создании отделений Организации; 
- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности 

других общественных объединений; 
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключитель

ную компетенцию Конференции Организации. 
4.9. Заседания Молодежного комитета проводятся по мере необходи

мости, но не реже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочны
ми при участии в них более половины от общего числа членов комитета. О 
дате заседания Молодежного комитета и повестке дня всех членов комитета 
персонально извещает Секретарь Молодежного комитета. Решения прини
маются открытым голосованием простым большинством голосов членов ко
митета, присутствующих на заседании, за исключением вопроса об избра
нии Председателя комитета и его заместителя. Заседания Молодежного 
комитета ведет Председатель комитета, а в его отсутствие - заместитель 
председателя либо один из членов комитета. 

4.10. Протоколы заседаний Молодежного комитета ведет Секретарь. 
При необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из чле
нов комитета, о чем в протоколе делается соответствующая запись 
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4.11. Председатель Молодежного комитета: 
- руководит деятельностью Молодежного комитета, подписывает реше

ния, принимаемые комитетом; 
- в период между заседаниями Молодежного комитета осуществляет 

руководство деятельностью Организации, в том числе принимает оператив
ные решения по вопросам повседневной деятельности Организации; 

- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 
государственными, общественными, религиозными и иными организация
ми в Российской Федерации и за рубежом; 

- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 
4.12. Заместители Председателя Молодежного комитета возглавляют на

правления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержда
емым Председателем. В отсутствие Председателя комитета один из замести
телей исполняет его функции. Председатель считается отсутствующим, если 
он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья либо вслед
ствие нахождения в отпуске, командировке и т.п. Решение о возложении ис
полнения обязанностей Председателя на его заместителя оформляется распо
ряжением Председателя либо решением Молодежного комитета. При 
невозможности издания такого распоряжения указанными органами замести
тель Председателя комитета вправе самостоятельно принять решение о при
нятии на себя обязанностей Председателя на время его отсутствия. 

4.13. Председатель Молодежного комитета, его заместитель и члены 
комитета выполняют свои обязанности безвозмездно. 

4.14. Ревизионная комиссия Организации (Ревизор) избирается Конфе
ренцией сроком на один год. Количественный состав Ревизионной комиссии оп
ределяет Конференция членов Организации. Ревизионная комиссия (Ревизор): 

- проводит ревизию деятельности Молодежного комитета по расходо
ванию средств, полученных в качестве целевой или безвозмездной помощи, 
а также отделений Организации; 

- организует проверку финансовой деятельности Организации не реже 
одного раза в год; 

4.15. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в за
седаниях Молодежного комитета с правом совещательного голоса. 

4.16. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в со
став Молодежного комитета Организации. 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 
- добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские по

ступления от граждан и юридических лиц; 
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том чис

ле культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.; 
- поступления от других источников, не запрещенных действующим за

конодательством. 
5.2. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы на

правляются на достижение уставных задач Организации и не подлежат пе
рераспределению между членами Организации. 

5.3. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имуще
ства, принадлежащую Организации. 
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VI. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конфе
ренции квалифицированным (75%) большинством голосов. Ликвидация 
Организации осуществляется по решению Конференции в соответствии с 
настоящим Уставом. 

УТВЕРЖДЕН 
на конференции Татарстанской 

Молодежной общественной организации работников ОАО «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина и его дочерних обществ 

Председатель конференции 
24 ноября 2000 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном комитете 

Татарстанской Молодежной общественной организации 
работников ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

и его дочерних обществ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав, 
функции н компетенцию Молодежного комитета Татарстанской общественной 
Молодежной организации работников ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 
и его дочерних обществ (далее Молодежный комитет), как исполнительного 
органа Татарстанской Молодежной организации работников ОАО «Татнефть» 
имени В.Д. Шашина и его дочерних обществ (дачее Организации). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Татарстанской 
Молодежной общественной организации работников ОАО «Татнефть» име
ни В.Д. Шашина и его дочерних обществ. 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
КОМИТЕТА. 

2.1. Молодежный комитет является руководящим органом Организа
ции и избирается сроком на один год Конференцией членов Организации. 

2.2. Молодежный комитет в составе Председателя, его заместителя, и чле
нов Молодежного комитета формируется в количестве 15-17 человек. В состав 
Комитета по должности входят заместитель начальника и инженер отдела кад
ров по работе с молодежью исполнительного аппарата ОАО «Татнефть». 

2.3. Кандидатов на выдвижения в Молодежный комитет представляют 
Отделения Организации, по одному от каждого отделения не позднее 15 
дней до дня проведения конференции. 

3. ФУНКЦИИ МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА. 

3.1. Молодежный комитет осуществляет общее руководство Организа
цией в период между конференциями, в том числе: 

- регистрирует членов Организации; 
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- определяет основные направления деятельности Организации; 
- разрабатывает План мероприятий по реализации основных направле

ний молодежной политики Организации; 
- в установленном порядке инициирует созыв конференции членов Ор

ганизации; 
- принимает решения о создании отделений Организации; 
- осуществляет координацию, контроль и управление деятельностью 

отделений Организации; 
- представляет и защищает права и интересы членов Организации; 
- осуществляет контроль за исполнением решений Конференции 'ме

нами Организации; 
- осуществляет иные распорядительные функции. 
3.2. Молодежный комитет на специальном заседании заслушивает и ут

верждает Отчет Председателя Молодежного комитета за истекший период. 
3.3. Молодежный комитет готовит ежегодный отчет о работе Организа

ции, представляемый на конференции. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА. 

4.1. Молодежный комитет на первом заседании выбирает председателя Мо
лодежного комитета квалифицированным (2/3 от общего числа голосов) боль
шинством голосов, который назначает, из числа других членов Молодежного ко
митета, себе заместителя и ответственных лиц по направлениям деятельности. 

Функции секретаря Молодежного комитета выполняет инженер отдела 
кадров по работе с молодежью исполнительного аппарата ОАО «Татнефть». 

4.2. Заседания Молодежного комитета проводятся по необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при 
участии в них более половины от общего числа членов Комитета. О дате за
седания Молодежного комитета и повестке дня всех членов персонально из
вещает секретарь Молодежного комитета. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинст
вом голосов членов комитета, присутствующих на заседании. 

Решение Молодежного комитета может быть принято без проведения засе
дания (совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) пу
тем заочного голосования (опросным путем), за исключением голосования по 
вопросу созыва конференции Opi-анизашш. Такое голосование может быть про
ведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, теле
тайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентич
ность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение. 

Решение Молодежного комитета, принятое путем заочного голосова
ния (опросным путем), считается действительным, если в голосовании уча
ствовали более половины членов Комитета. 

Заседания Молодежного комитета ведет Председатель комитета, а в его 
отсутствии - заместитель Председателя, либо один из членов комитета. 

4.3. Протоколы заседаний Молодежного комитета ведет Секретарь. 
При необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из чле
нов комитета, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

4.4. Председатель Молодежного комитета: 
- руководит деятельностью Молодежного комитета, подписывает реше

ния, принимаемые комитетом; 
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- в период между заседаниями Молодежного комитета осуществляет 
руководство деятельностью Организации, в том числе принимает оператив
ные решения по вопросам повседневной деятельности Организации; 

- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 
государственными, общественными, религиозными и иными организация
ми в Российской Федерации и за рубежом; 

- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 
4.5. Заместители Председателя Молодежного комитета возглавляют на

правления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждае
мым Председателем. В отсутствие Председателя комитета один из заместите
лей исполняет его функции. Председатель считается отсутствующим, если он 
не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья либо вследствие 
нахождения в отпуске, командировке и т.п. Решение о возложении исполнения 
обязанностей Председателя на его заместителя оформляется распоряжением 
Председателя либо решением Молодежного комитета. При невозможности из
дания такого распоряжения указанными органами заместитель Председателя 
комитета вправе самостоятельно принять решение о принятии на себя обязан
ностей Председателя на время его отсутствия. 

4.6. Председатель Молодежного комитета, его заместитель и члены ко
митета выполняют свои обязанности безвозмездно. 

4.7. В случае увольнения или выхода из Организации одного из членов 
Молодежного комитета его членство в Молодежном комитете прекращает
ся. Новые выборы членов комитета взамен выбывших производятся только 
на Конференции членов Организации. В случае прекращения членства в 
Молодежном комитете более половины всего состава, тогда Молодежный 
комитет должен инициировать созыв Конференции членов Организации со
гласно действующему положению. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель генерального директора по производству-глав-

ный инженер ОАО «Татнефть» 
Н.Г. Ибрагимов 

20 апреля 2001г. 

Положение 
о совете молодых специалистов ОАО «Татнефть» 

Молодыми специалистами в ОАО «Татнефть» считаются работники, 
имеющие высшее и средне специальное образование, в течение 3-х лет пос
ле окончания учебного заведения (в возрасте до 33 лет). 

1. Цели и задачи 

1.1. Советы молодых специалистов (далее - «совет») создаются в стру
ктурных подразделениях ОАО «Татнефть» и его дочерних предприятиях 
(далее - «предприятие») с целью повышения производственной и творче
ской активности молодых специалистов. 

1.2. Совет является постоянно действующим органом молодежной ор
ганизации ОАО «Татнефть». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении молодежного турнира 

по компьютерному спорту по виду Counter-Strike 
среди команд молодых 

специалистов и рабочей молодёжи ОАО «Сургутнефтегаз» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Совет молодых специалистов ОАО «Сургутнефтегаз» проводит мо
лодежный турнир по компьютерному спорту по виду Counter-Strike среди 
команд молодых специалистов и рабочей молодежи коллективов структур
ных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». 

2. Цели и задачи соревнований: 

2.1. Знакомство молодых специалистов структурных подразделений 
ОАО «Сур1утнефтегаз» между собой, коллективное общение посредством 
соревнования; 

2.2. Развитие и популяризация компьютерного спорта; 
2.3. Повышение зрелищности компьютерного спорта, как средства для 

привлечения людей к активному образу жизни; 
2.4. Привлечение молодежи к занятиям компьютерным спортом, так 

как в нем определяется как игровая соревновательная активность (как умст
венная, так и физическая) с использованием современной компьютерной 
техники, так и развиваются навыки дистанционного управления техниче
скими устройствами; 

2.5.Выявление сильнейших спортсменов и команд молодых специали
стов структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». 

3. Место и время проведения соревнований: 

3.1. Турнир проводится в учебном классе ПУ «СургутАСУнефть»; 
3.2. Дата проведения турнира 21 марта 2004 г в 9-00. 

4. Технические требования к оборудованию и ПО: 

• ПЭВМ - Р Ш - 1000/256, NIC 100 Mb 
• OS - Windows 2000 
• Локальная вычислительная сеть (100 Мб) 
• На период проведения турнира, все ПЭВМ участвующие в меропри

ятии должны быть отключены от корпоративной и вычислительной сети 
ОАО «Сургутнефтегаз» 

•J После окончания проводимого турнира, ПЭВМ проверяются на на
личие вируса и вредоносных программ. 

5. Участники соревнований. 

5.1. К соревнованиям допускаются команды, состоящие из молодых ра
ботников ОАО «Сургутнефтегаз» в возрасте до 35 лет. 

5.2. Состав команды: 5 человек + 1 запасной. 
5.3. К участию не допускаются игроки, не работающие на предприяти

ях ОАО «Сургутнефтегаз». Команда, в составе которой выявлены игроки, не 
являющиеся работниками данного предприятия, исключается из турнира, 
все сыгранные игры аннулируются. 

5.4. Заявки на участие заполняются на прилагаемом бланке и подаются 
председателем Совета молодых специалистов структурных подразделений в 
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отдел кадров структурного подразделения и далее в Совет молодых специа
листов ОАО «Сургутнефтегаз» до 16 марта 2004 года. 

5.5. У каждого участника на протяжении всего турнира должен быть при се
бе документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение). 

II. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Метод соревнований: 5 на 5 (командная игра). 
2.2. Дисциплина Counter-Strike vl.6 
2.3. Максимальная длительность раунда: 3 минуты 
2.4. Первые 12 раундов одна из команд играет за атакующую сторону, 

вторая обороняется, после чего идет смена сторон командами. 
2.5. Выбор стороны (атакующая или обороняющаяся) на первую поло

вину матча будет определяться результатом жеребьевки. 
2.6. Побеждает команда, которая первая выиграет 13 раундов в сумме. 
2.7. В случае ничейного результата (12:12) в основных раундах, коман

ды играют по 3 дополнительных раунда за каждую сторону. 
2.8. Список карт, разрешенных на турнире: 
• d e a z t e c 
• d e c bb l e 
• de_dust2 
• de in fe rno 
• de_ c l an lm i l l (de mill) 
• d e t r a i n 
• de_nuke 
2.9. Карта на каждый матч выбирается методом вычеркивания. Т.е. капи

таны команд поочередно вычерюпзают карты до тех пор, пока не останется од
на. Право вычеркивать первым определяется результатом бросания монеты. 

2.10. В зависимости от количества поданных заявок оргкомитет турни
ра совместно с судейской коллегией определяет структуру турнира, прово
дит жеребьевку и составляет расписание игр турнира. 

III. УСЛОВИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ. 

3.1. Запрещается: 

а) Нажимать паузу. (Нажать паузу может только капитан команды, и 
только при возникновении проблем с оборудованием); 

б) Запрещается изменять следующие настройки: 
• g l m a x s i z e «512» 
а
 gl_alphamin «0.25» 

• g lmoonl ight «0» 
• lightgamma «2.5» 
• textgamma «2» 
• fastsprites «0» 
За нарушения игрок и команда наказываются. 

3.2. Наказания: 

а) Предупреждение. 
б) Пропуском раунда (судья прописывает kill). 
в) Дисквалификацией до конца игры на карте (судья прописывает 

quit). 
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3.3. Разрешено: 

а) Приносить и использовать свои клавиатуры, мыши, наушники. 
б) Переговоры между «живыми» игроками команды. 
в) «Пауза» вызывается в следующих случаях: 
• «Зависание» компьютера одного или нескольких участников. 
• Отсоединение от игрового сервера. 
• Возникновения неисправностей оборудования. 
• По требованию или разрешению судьи. 
Неактивным игрокам команды запрещается разговаривать с остальны

ми членами команды до начала следующего раунда. Неактивным игроком 
считается тот игрок, который в процессе игры «погиб». За подсказки « по
гибший» игрок наказывается. 

IV. СУДЕЙСТВО. 

4.1. Судейская бригада состоит из Главного судьи, рефери, спектаторов. 
4.2. Главный судья - глава судейской бригады, выбирающий рефери и 

спектаторов по играм и утверждающий полный состав судейской бригады, 
ответственный за все действия судейской бригады и принимающий решение 
по спорным вопросам, не предусмотренным правилами соревнований и дру
гими нормативными документами. 

4.3. Рефери - судья, находящийся за спинами игроков в ходе игры и 
следящий за выполнением технических правил игры, контролирующий по
ведение игроков и фиксирующий результаты игр, применяющий дисципли
нарное взыскание в соответствии с правилами игр и другими нормативны
ми документами. 

Спектатор - судья, находящийся на поле соревнований со своего пер
сонального компьютера в режиме администратора сервера и игры, применя
ющий дисциплинарное взыскание в соответствии с правилами игр и други
ми нормативными документами. 

4.4. Количество членов судейской бригады зависит от количества уча
стников, количества компьютеров для соревнований. Как минимум, необхо
дим один рефери, наблюдающий за одной встречей с одной стороны в играх 
с несколькими полевыми игроками. 

4.5. На турнирах с небольшим количеством участников Главный судья 
может совмещать свои обязанности с обязанностями рефери или спектаторов. 

4.6. Действия соперников и спектатора обжалуются спортсменом у ре
фери или Главного судьи. 

4.7. Действия спектаторов и рефери обжалуются у Главного судьи. 
4.8. В случае возникновения претензий участника к сопернику по ходу 

игры, игра останавливается (вызывается пауза), после чего судья выносит 
решение об обоснованности претензии. 

V. ОТВЕТСТВЕННЫЕ. 
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УТВЕРЖДЕНО: 
общим собранием команд КВН 

структурных подразделений 
ОАО «Сургутнефтегаз» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о молодежном Клубе команд структурных подразделений 

ОАО «Сургутнефтегаз» 
"КиВиН С Н Г 

1.1. Клуб "КиВиН СНГ" (далее - "клуб") создан как общественное клуб
ное объединение веселых и находчивых по интересам при некоммерческом 
партнерстве Объединенной профсоюзной организации и Молодежного объе
динения ОАО «Сургутнефтегаз». Клуб не является юридическим лицом, не 
имеет своего лицевого счета. Клуб имеет свою символику и атрибутику. 

1.2. Основной задачей клуба является поддержка творческой инициа
тивы работающей молодежи, популяризация профсоюзного и молодежного 
движения, укрепление творческих контактов между структурными подраз
делениями, развитие КВН в Обществе. 

1.3. Клуб проводит свою работу в строгом соответствии с требования
ми международного союза КВН. 

1.4. Клуб ведет свою работу на основе планов, утверждаемых с целью 
развития интересов работающей молодежи к участию в КВН. 

1.5. Работа клуба ведется на основе широкой гласности, коллективно
го руководства и высокой ответственности за нравственное и физическое 
воспитание членов клуба. 

1.6. Работой клуба руководит общественный Совет. Повседневную ра
боту осуществляет Председатель, избираемый Советом и Регент. 

1.6.1. Президентом может стать любой, отдавший игре КВН не менее пя
ти лет и выдвинутый на эту должность не менее чем тремя командами Клуба. 

1.6.2. Президент избирается на срок 3 года. Президент Клуба избирает
ся простым тайным голосованием, после оглашения результатов коего тор
жественно приносит присягу на верность Клубу. Президент назначает Реда
ктора и Команду Президента и знакомит их с Советом. 

1.6.3. Учредитель Клуба имеет своего представителя в исполнительной 
власти Регента. Регент и назначается Учредителем. И так в результате выбо
ров Клуб получает Президента и Регента от Учредителя. 

1.6.4. Председательствует на Совете Капитанов и Директоров Президент 
или Регент. То же может проводить и Редактор по личной просьбе Президента. 
Совет Капитанов и Директоров собирается по первому требованию Президента. 

1.6.5. В компетенцию Совета Капитанов и Директоров входит форми
рование сборной команды Клуба. Кроме того, в Совете рассматриваются по
желания и просьбы команд в отношении творческой работы клуба. Совет 
Капитанов и Директоров выносит решения о приеме в клуб новых команд 
КВН. Совет имеет право предлагать новые формы работы Клуба и новые но
минации на призы Клуба. 

1.6.6. Президент Клуба имеет право: 
- Представлять Клуб как на Клубных, так и не на Клубных мероприя

тиях, как в черте города, так и за пределами. 
- Подписывать различные документы, относящиеся к деятельности 

Клуба. 
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- Назначать своих полноправных и полномочных представителей, если 
сам не может. 

- Хранить и использовать по назначению печать и документацию Клуба. 
- Председательствовать на Совете Капитанов и Директоров. 
- Определять время и место различных мероприятий, о чем сообщать 

сообразно. 
- Определять и проводить в жизнь внутреннюю и внешнюю политику 

Клуба, согласно пожеланиям всех ветвей власти. 
- Назначать ответственных за то или иное мероприятие Клуба, и требо

вать с них так, что бы они работали. 
- Формировать команду Президента без ее утверждения Советом Капи

танов и Директоров. 
1.6.7. Президент, Регент и Редактор Клуба не имеют право занимать ка

кие-либо должности в командах Клуба, кроме почетных, а также выходить 
на сцену и играть за команду Клуба. Но! Все, кроме Президента, могут по
могать каким-либо командам Клуба за пределами сцены. 

1.6.8. Регент имеет право: 
- Замещать Президента на его посту при условии отсутствия такового. 
- Заниматься абсолютно всеми финансовыми вопросами и делами Клуба 
- Распоряжаться деньгами и имуществом Клуба. 
- Представлять Клуб (смотри 1.6.6). 
- Представлять Учредителя на ассамблеях клуба. 
1.7. Практические и учебные занятия ведут преподаватели и инструк

тора из старших членов клуба, имеющие практический опыт и навыки. 
1.8. Основным содержанием деятельности клуба является: 
а) развитие эстетических качеств (музыка, этикет); 
б) культурно-массовые мероприятия (соревнования); 
в) идейно-нравственное воспитание, основанное на принципах взаимо

помощи, благородства, любви к людям. 
1.9. Материальной основой деятельности являются целевые взносы и 

добровольные пожертвования. 
1.10. Члены клуба (далее - «клубни») имеют знаки различия. 
1.11. «Клубнями» могут стать работники Общества, прошедшие спе

циальное тестирование (психологическое и физическое), сдавшие требуе
мые документы к назначенному сроку. 

1.12. Причины отчисления из клуба: 
- два пропуска без уважительной причины сезона КВН; 
- использование анекдотов в играх; 
- использование шуток команд КВН, защищенных в СМИ и Интернете; 
- «черная тематика» (наркотики, расизм, демонстрация и реклама алко

голя и табачных изделий, «черный юмор»). 
- использование «+» фонограмм. 
1.13. Обучение проводится по программе принятой общественным Со

ветом и одобренной руководством ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» (также 
учитывается мнения «клубней» и преподавателей). 

1.14. Генеральным учредителем является Объединенная профсоюзная 
организация ОАО «Сургутнефтегаз». 

1.15. Учредителем - Молодежное объединение ОАО «Сургутнефтегаз». 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. генерального директора 

ООО «Надымгазпром» 
В. В. Пенкин 

» 2003 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса молодежных команд КВН ООО «Надымгазпром» 

(сезон 2004 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс молодежных команд КВН (далее - Конкурс) проводится 
ежегодно и включает в себя ряд мероприятий, направленных на активиза
цию и развитие молодежного движения в ООО «Надымгазпром». 

1.2. Игры Конкурса проводятся в городе Надым. 

2. Цели проведения Конкурса 

2.1. Развитие молодежного движения в ООО «Надымгазпром» 
2.2. Развитие творческих контактов среди молодежных команд КВН 

ООО «Надымгазпром», города Надым и Надымского района. 
2.3. Совершенствование системы организации молодежного досуга. 
2.4. Создание ярких, зрелищных досуговых мероприятий для молодежи. 
2.5. Установление и развитие контактов между молодежными объеди

нениями города и района. 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1. Учредителем и организатором Конкурса является ООО «Надым
газпром» в лице 

Общественной организации «Молодежное объединение ООО «На
дымгазпром» и Фирмы «Надымгазсервис». 

4. Оргкомитет конкурса 

4.1. В состав оргкомитета Конкурса входят представители команд, уч
редителя и организаторов Конкурса. 

4.2. Состав оргкомитета утверждается учредителем. 
4.3. Компетенция оргкомитета: 
• составление программы и графика проведения игр: 
• определение состава участников и членов жюри; 
• утверждение протоколов судейства; 
• организация и проведение Конкурса. 
4.4. Деятельность оргкомитета ио проведению Конкурса осуществляет

ся в рамках сезона. 

5. Права и обязанности участников Конкурса 

5.1. Команда - участница имеет право: 
• представлять свои предложения и замечания по поводу организации 

Конкурса в оргкомитет (кроме вопросов судейства); 
• получить задания на очередную игру Конкурса не позднее, чем за 2 ме

сяца до начала проведения Конкурса; 
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• получать определенное количество пригласительных билетов на игру со 
своим участием, квоты пригласительных билетов определяются Общест
венной организацией «Молодежное объединение ООО «Надымгазпром». 

5.2. Команда - участница обязана: 
• бережно относиться к оборудованию репетиционных, залов и жилых 

помещений, предоставляемых оргкомитетом. 
5.3. Команде - участнице Конкурса запрещается использовать ранее 

напечатанные или звучавшие со сцены шутки других команд в своих высту
плениях. 

5.4. В случае нарушения п. 5.3. оргкомитет Конкурса вправе засчитать по
ражение команде за конкурс, в котором прозвучала соответствующая шутка. 

6. Команды. Сборная команда. 

6.1. Команда КВН филиала формируется из молодых работников филиала. 
Сборная команда КВН филиалов формируется из числа молодых ра

ботников нескольких филиалов (не более 3 филиалов). 
Количество участников Команды КВН не более 20 человек. 
6.2. Статус сборной команды КВН ООО «Надымгазпром» приобретает 

команда, сформированная по результатам Конкурса (Конкурсов) на базе 
участников команд Общества. 

6.3. Состав сборной команды КВН ООО «Надымгазпром» утверждает
ся непосредственно оргкомитетом. 

6.4. Использование другими командами названия «Сборная команда 
КВН ООО «Надымгазпром» не допускается. 

7. Жюри конкурса 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом. 
7.2. В состав жюри не могут входить представители команд либо лица 

иным образом заинтересованные в результатах Конкурса. 
7.3. К работе в составе жюри могут быть привлечены представители 

различных молодежных общественных объединений, журналисты, актеры, 
известные игроки команд КВН. 

7.4. Судейство производится по следующим критериям оценки: 
• сценарий и постановка программы; 
• режиссерское построение, находки и неожиданные решения; 
• артистизм исполнителей; 
• музыкальное оформление программы; 
• соблюдение регламента; 
• соответствие теме конкурса; 
• сценическая культура. 

8. Награждение 

8.1. Призовой фонд Конкурса формируется при участии учредителя, 
иных заинтересованных лиц и спонсоров. 

8.2. По итогам сезона проводится награждение по ряду номинаций, ут
вержденных оргкомитетом. 

9. Порядок и условия проведения Конкурса 

9.1. Игры сезона проводятся в г. Надыме, п. Пангоды в установленные 
оргкомитетом сроки. 
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9.2. Возраст участников команд не ограничивается. 
9.3. Команда - участница Конкурса во время проведения игр не вправе 

изменять название или принадлежность команды, объединяться с иной ко
мандой, а также осуществлять перевод игроков в другую команду. 

9.4. Шутки, репризы и иные результаты творческой деятельности впер
вые озвученные (продемонстрированные) командой в рамках сезона явля
ются интеллектуальной собственностью данной командой. 

9.5. Общественная организация «Молодежное объединение ООО «На
дымгазпром», являясь организатором игр, предоставляет командам возмож
ность публичного исполнения собственного материала, оставляет за собой 
исключительное право на воспроизведение в любой форме результатов 
творческой деятельности без согласия авторов. 

9.6. На основании ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» Общест
венная организация «Молодежное объединение ООО «Надымгазпром» 
должно ставить в известность авторов об использовании их материала и пре
доставлять им виды компенсаций, утвержденные оргкомитетом Конкурса. 

9.7. Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели сметой затрат на проведение культурно-массовых мероприятий. 

10. Дополнительная информация 
10.1. Предварительные просмотры для команд проходят за 3 дня до на

чала игры. Место и время определяются организатором. 
10.2. По всем вопросам организации и проведения Конкурса необходимо об

ращаться к членам Совета молодежного объединения ООО «Надымгазпром». 
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Председатель 
общественной организации 
«Молодежное объединение 

ООО «Надымгазпром» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении культурно-спортивной программы 

для семей работников О О О «Надымгазпром» 
«Папа, мама, я - спортивная семья» 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни 
и приоритета развития общности семейных интересов. 

Задачами соревнования являются: 
• Развития спортивно-оздоровительной работы в филиалах ООО «На

дымгазпром»; 
• Укрепления спортивных связей между филиалами; 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся декабря, в часов на базе 
спортивного комплекса «Молодость». 

3. Участники соревнования 

1. Участником соревнований является семья, один из супругов которой 
состоит в трудовых отношениях с ООО «Надымгазпром». 

2. Общий состав участников соревнования формируется следующим 
образом: по одной семье - команде от каждого филиала ООО «Надымгаз
пром». Состав команды 3 человека: папа, мама, ребенок в возрасте от 6 до 9 
лет. В исключительных случаях возможно участие двух детей в составе ко
манды (участие в эстафетах но очереди). 

3. Заявки на участие в соревновании подаются ответственному за про
ведение соревнования в произвольной форме и заверяются цеховым врачом 
филиала ООО «Надымгазпром». 

4. Условия проведения соревнования 

Участникам соревнования будут предложены различные эстафеты, иг
ры и состязания для определения команды победителя. 

5. Награждение 

Команды, показавшие лучшие результаты, награждаются памятными 
призами за 1, 2, 3 места и по номинациям: за волю к победе, самый юный уча
стник, самый ловкий капитан, утешительный приз. 

6. Руководство проведением соревнования 

1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнования воз
лагается на общественную организацию «Молодежное объединение ООО 
«Надымгазпром» и организационный отдел спортивного комплекса «Моло
дость» фирмы «Надымгазсервис». 

2. Главный судья соревнования 
Секретарь 
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7. Финансирование 

1. Финансирование расходов по награждению участников соревнова
ния за согласно смете на расходование средств на культурно-массовую рабо
ту среди молодежи ООО «Надымгазпром». 

Председатель общественной организации 
«Молодежное объединение 
ООО «Надымгазпром» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по лыжным гонкам 

среди команд молодых специалистов 
и рабочей молодёжи коллективов 

структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Совет молодежного объединения ОАО «Сургутнефтегаз» проводит сорев
нования по лыжным гонкам среди команд молодых специалистов и рабочей мо
лодёжи коллективов структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

2.1 Знакомство молодых специалистов структурных подразделений 
ОАО «Сургутнефтегаз» между собой, коллективное общение посредством 
соревнования; 

2.2 Популяризация лыжных гонок среди молодежи ОАО «Сургутнефтегаз»; 
2.3 Привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом; 
2.4 Выявление сильнейших спортсменов и коллективов рабочей моло

дежи структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». 
2.5. Популяризация ОПО ОАО «Сургутнефтегаз». 
2.6. Популяризация МО ОАО «Сургутнефтегаз» 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования состоятся 21 марта 2004 года: 
Начало соревнований в 9.30. 
Место проведения - лыжная база «Снежинка». 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К соревнованиям допускаются только работники структурных под
разделений, имеющие соответствующую физическую, техническую подго
товку и допуск врача. 

4.2. Возрастная группа: до 30 лет. 
4.3. Количество человек в команде: 3 мужчин + 2 девушки. 
4.4 Соревнования проводятся по всероссийским правилам проведения 

лыжных гонок. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1 Победители и призеры определяются по наилучшему времени, по
казанному на дистанции в своей группе в командном и личном зачетах. 

6. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Совет мо
лодежного объединения, непосредственное возлагается на судейскую коллегию. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры среди участников награждаются денежны
ми призами. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Все расходы, связанные с проведением соревнований, несет ОПО 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

Председатель Совета 
Молодежного объединения 
ОАО «Сургутнефтегаз» 

Приложение № 1 
к постановлению Совета профобъединения 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 
от 24 июня 2000 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

ОАО « Л У К О Й Л » 
Смотр-конкурс художественной самодеятельности проводится про

фобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ» в целях дальнейшего развития самодея
тельного народного творчества, повышения его роли в использовании сво
бодного времени работников Компании и членов их семей. 

Смотр-конкурс призван способствовать дальнейшему подъему духов
ной культуры трудящихся, формированию у них высоких моральных ка
честв и эстетического вкуса, совершенствованию исполнительского мастер
ства участников конкурса. 

68 



В смотре-конкурсе принимают участие отдельные исполнители, музы
канты-инструменталисты, певцы и танцоры, ансамбли и хоры, а также само
деятельные фольклорные коллективы эстрадного и оригинального жанров, 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно в два тура: 
первый тур - в течение года по предприятиям Компании; 
второй - заключительный тур - в городе Москве. 
Все мероприятия смотра-конкурса проводятся праздники народного твор

чества, ярмарки, выставки работ мастеров декоративно- прикладного искусст
ва. Лучшие работы выставляются в заключительном туре смотра-конкурса. 

Организация и проведение смотра-конкурса 

Руководство смотром-конкурсом осуществляется оргкомитетом ОАО 
«ЛУКОЙЛ», а на местах - оргкомитетами Обществ. 

Оргкомитет ОАО «ЛУКОЙЛ» заслушивает на своих заседаниях инфор
мацию о ходе смотра-конкурса в регионах, оказывает методическую и практи
ческую помощь в организации и проведении смотра-конкурса, принимает ре
шение о проведении заключительного тура, определяет состав жюри. 

Члены оргкомитета присутствуют на заключительных мероприятиях. 
Составы оргкомитетов утверждаются: 
- в ОАО «ЛУКОЙЛ» - совместным решением администрации ОАО 

«ЛУКОЙЛ» и Совета профобъединения; 
- в обществах - совместным решением администрации и профсоюзно

го комитета. 
Оргкомитеты разрабатывают планы мероприятий и сметы затрат на 

проведение смотра-конкурса, создают и утверждают жюри, при необходимо
сти направляют на места специалистов для оказания организационной и ме-
тод1гческой помощи. Подводят итоги смотра-конкурса, награждают победи
телей и активных организаторов. 

Для участия в заключительном туре смотра-конкурса Общества, не 
позднее, чем за 2 месяца, присылают в оргкомитет заявку с программой вы
ступления и краткой характеристикой коллектива. 

Заключительный тур смотра-конкурса проводится на одной из кон
цертных площадок г. Москвы. Выступление участников оценивает общест
венное жюри, в состав которого могут входить профессиональные артисты, 
работники отдела культуры Компании, профсоюзный актив. 

Победителями смотра-конкурса признаются участники, занявшие I. II, 
и III места. Им присваивается звание лауреатов. Они награждаются почет
ными дипломами, денежными премиями и памятными подарками. 

Лучшие коллективы и отдельные участники-победители смотра-кон
курса награждаются Почетными грамотами и рекомендуются в творческие 
поездки за границу. 
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Рекомендации по организации работы с молодежью 

Молодежный совет (комиссия) профкома 

I. Порядок создания молодежного совета (комиссии) на предприятии: 

1. Заседание профкома «О создании и деятельности молодежного сове
та (комиссии) профкома». 

• Утверждение положений о молодежном совете (комиссии) профкома 
и Совете молодых специалистов при профкоме. 

• Утверждение плана работы по созданию молодежного совета (комиссии) 
профкома и Совета молодых специалистов (в т.ч. создание оргкомитета). 

2. Проведение анкетирования на предприятии для выяснения отноше
ния к созданию молодежного совета (комиссии) и Совета молодых специа
листов, целей и задач их деятельности, выявления потенциальных лидеров 
(в т.ч. цеховых или по подразделениям) молодежного совета (комиссии) и 
молодежного актива. 

3. Заседание оргкомитета для определения предложений по составу мо
лодежного совета (комиссии) и Совета молодых специалистов, проекта пла
на их работы на базе предложений из анкет, порядка проведения собраний. 

4. Организационное собрание молодежи до 35 лет - членов профсоюза 
и молодых специалистов предприятия - членов профсоюза. Избирается 
председатель молодежного совета (комиссии) профкома (до 35 лет), кото
рый является членом профкома + заместитель председателя профкома, что 
повышает статус молодежного совета. 

5. Статус молодежного совета (комиссии) профкома определяется и за
крепляется на заседании профкома предприятия (выносится решение проф
кома, согласованное с администрацией предприятия, закрепляющее поло
жение молодежного совета (комиссии). 

II. Типовые пункты плана работы молодежного совета (комиссии) 
профкома: 

1. Разработка совместно с администрацией Концепции работы с моло
дежью на предприятии. 

2. Участие в разработке положений коллективного договора. 
3. Виды деятельности: 
3.1. Организационная: 
• Выездной обучающий семинар представителей молодежной комис

сии профкома (участие представителей каждого из подразделений 
предприятия). 

• Разработка методических рекомендаций по работе молодежного совета 
(комиссии) профкома в структурных подразделениях предприятия. 

3.2. Наставничество: 
• Разработка Положения о наставничестве. 
• Подготовить заседание профкома по организации наставничества на 

предприятии. 
• Установить сроки закрепления наставников и систему их стимулиро

вания. 
3.3. Информационная: 
• Производить информирование о деятельности молодежного совета 

(комиссии) профкома и Совета молодых специалистов в заводских 
или районных СМИ не реже 2 раз в месяц. 
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3.4. Социально-бытовое направление: 
• Работа по обеспечению жильем (общежития, предоставление ссуд). 
3.5. Культурно-массовая и спортивная работа: 
• Проведение мероприятий для молодежи 1 раз в квартал (КВН между 

подразделениями, фестиваль работающей молодежи и т.д.). 
• Проведение соревнований по летним и зимним видам спорта среди 

молодых работников в возрасте до 35 лет. 
3.6. Производственная: 
• Организация конкурса профессионального мастерства «Мастер золо

тые руки» по 3 массовым профессиям. 
• Совместная работа администрации, молодежного совета (комиссии) 

профкома и Совета молодых специалистов по формированию резер
ва руководителей из числа молодежи в возрасте до 35 лет. 

3.7. Правовая защита: 
• Юридические консультации для молодежи 2 часа в неделю. 
• Участие представителей молодежного совета (комиссии) профкома и Сове

та молодых специалистов в деятельности комиссии по трудовым спорам. 
3.8. Охрана труда: 
• Участие представителей молодежного совета (комиссии) профкома и Со

вета молодых специалистов в деятельности комиссии по охране труда. 
• Выдвижение уполномоченных по охране труда из числа молодых ра

ботников, их обучение. 

III. Источники финансирования деятельности молодежного совета 
(комиссии) профкома: 

• Средства профсоюзной организации. 
• Средства на работу с молодежью, заложенные в коллективном дого

воре. 
• Средства, выделенные отдельным приказом директора на конкрет

ные мероприятия молодежного совета (комиссии) профкома и Сове
та молодых специалистов. 

• Средства спонсоров. 
• Средства районных, городских бюджетов (через комитеты по делам 

молодежи, управления образования, управления социальной защиты 
населения). 

• Средства предприятия, предназначенные для мероприятий по охране 
труда, по повышению квалификации, по работе с кадрами. 

Формирование молодежного раздела коллективного договора 

Для формирования молодежного раздела коллективного договора, содержа
щего положения по защите социально-трудовых прав молодых работников необ
ходимо участие председателя молодежного совета (комиссии) профкома в рабо
те комиссии по подготовке проекта коллективного договора на предприятии. 

Это позволит более детально определить те мероприятия по защите 
прав молодых работников, которые будут включены в молодежный раздел 
коллективного договора (молодежный совет (комиссия) профкома прово
дит анкетирование молодых работников с целью выявления заинтересован
ности в мероприятиях по защите прав молодых работников предприятия). 

71 



Мероприятия по защите социально-экономических и трудовых прав моло
дых работников, предложенные для включения в коллективный договор 

1. Обшие положения 

• Работодатель обязуется содействовать работе молодежного совета 
(комиссии) профкома, направленной на активизацию участия моло
дежи в повышении эффективности деятельности предприятия. 

• Молодыми работниками (рабочими, служащими) считаются работ
ники предприятия в возрасте до 35 лет. 

• Молодежная политика является одним из приоритетных направле
ний деятельности предприятия. 

• Администрация выделяет специальный фонд поддержки деятельно
сти молодежного совета (комиссии) профкома. 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости 

• Принять Положение о наставничестве. Добиться закрепления на
ставников за всеми молодыми работниками в первые полгода их ра
боты на предприятии. Осуществлять доплату наставникам в размере 
15% от оклада (тарифа). 

• Поступающим на работу молодым специалистам проводить стажи
ровку по индивидуальному плану в цехах и отделах предприятия. 

• Производить доплату к заработной плате в размере 15% от оклада 
(тарифа) молодым работникам, самостоятельно получающим образо
вание без отрыва от производства (вечерняя форма обучения). 

• Производить повышение квалификации молодым работникам не ре
же 1 раза в 3 года. 

3. Время труда и время отдыха 

• Предоставлять 1 день в неделю с сохранением заработной платы для не
освобожденных работников - председателю молодежного совета (комис
сии) профкома, руководителю Совета молодых специалистов и руково
дителям молодежных советов (комиссий) подразделений предприятия. 

• Выделять молодым работникам, принимающим активное участие в 
жизни предприятия, путевки на курортно-санаторное лечение и отдых. 

4. Оплата труда 

• Молодым работникам, поступившим на работу предоставлять едино
временного пособия в размере оклада (тарифа). 

5. Охрана труда и здоровья 

• Включить в состав комиссии по охране труда ггредставителя молодеж
ного совета (комиссии) профкома и Совета молодых специалистов. 

• Производить обучение «уполномоченных по охране труда» - по на
правлению молодежного совета (комиссии). 

• Проведение ежегодных медицинских осмотров молодых работников 
за счет работодателя. 

6. Социальные гарантии 

• 10% от выделяемого жилья распределять среди молодежи, принима
ющей активное участие в жизни предприятия. 

• По представлению молодежного совета (комиссии) администрация 
предприятия оплачивает обучение молодых работников в вузах на за
очном (вечернем) отделении. 
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• Администрация оплачивает проведение культурно-массовых меро
приятий (День молодежи, Новогодний вечер, КВН и др.). 

• Гарантируется предоставление общежития молодым работникам. 
• Предоставление ссуд или финансовой помощи на приобретение жи

лья молодым работникам. 
• Администрация предоставляет льготы по оплате содержания детей в 

дошкольных учреждениях. 
• Выделение ссуд на приобретение товаров длительного пользования. 
• Оказание материальной помощи в размере ... руб. при бракосочета

нии работника предприятия. 
• Оказание материальной помощи в размере ... руб. при рождении ре

бенка. 

7. Обеспечение деятельности молодежного <совета> комиссии профкома 

• На членов молодежного совета (комиссии) профкома распространя
ются положения ст. ст. 374-377 Трудового кодекса РФ. 

Наставничество, конкурсы профмастерства. 
Учеба, повышение квалификации, карьера 

Наставничество 

- Разработка Положения о наставничестве (основные направления де
ятельности: адаптация молодых работников, способы стимулирования на
ставников, мотивация труда, взаимодействие между учеником и наставни
ком, зона ответственности ученика и наставника). 

Что делать? Положение о наставничестве закрепить в качестве приложе
ния к коллективному договору. Администращш предприятия, профсоюзному 
комитету, молодежному совету (комиссии) профкома оказывать содействие в 
подборе и обучении наставников. В коллективном договоре закрепить порядок 
финансирования наставников и мероприятий по наставшгчеству. 

Конкурсы профессионального мастерства, повышение квалифика
ции, учеба 

- Разработка положения о конкурсе профессионального мастерства. 
Целью проведения конкурса профмастерства является содействие молодым 
работникам в повышении квалификации. 

Что делать? Поэтапное проведение конкурса (по цехам или по профессиям). 
Любые новые формы (тесты, тематические КВН, экзамен, доклад, конфе

ренция и т.д.). Направление на ежегодные курсы повышения квалификации, 
направление молодых работников на обучение в вузы по профилю деятельно
сти предприятия. 

Карьера 

- Разработка комплексной программы, направленной на дальнейший 
карьерный рост молодых работников. Анализ и учет кадрового резерва. Кво
тирование рабочих мест для молодых людей. 

Что делать? Организация бизнес школ. Закрепление мероприятий по 
карьерному росту в коллективном договоре. 
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Досуг, спорт, оздоровление 

• Работодатель принимает на себя обязательства выделять средства на 
приобретение спортивного инвентаря через систему коллективных догово
ров и трехсторонних соглашений. 

• Молодежный совет (комиссия) профкома развивает малозатратные 
формы отдыха, вызывающие интерес у молодых работников. 

• Дополнительно к средствам Фонда социального страхования РФ, выде
ляемым на оздоровление, работодателям предусматривать в коллективном дого
воре средства на отдых и оздоровление молодых работников предприятия. 

Формы работы советов молодых специалистов 

- конкурсы профессионального мастерства; 
- КВН-движение и художественная самодеятельность; 
- спортивная работа; 
- институт наставничества; 
- содействие внедрению рациональных предложений, реализация твор

ческих разработок; 
- научно-технические конференции; 
- туристические слеты и фестивали молодежи; 
- психологическая поддержка молодых работников; 
- профилактика наркомании, пьянства; 
- содействие профессиональному и творческому росту молодежи; 
- работа по оказанию содействия и благоустройстве и проведении досу

га молодых семей. 

Пропаганда. Мотивация. Информация 

I. Проблемы пропаганды и мотивации профсоюзного движения: 

Отсутствие единого профсоюзного имиджа; 
• Неинформированность коллектива о деятельности профсоюза. От

сюда инертность поведения; 
• Неинформированность общества в целом о деятельности профсоюзов; 
• Соглашательство (конформизм) руководителей профсоюзных органи

заций, не заявление профсоюзом своей позиции по острым вопросам; 
• Недоверие профсоюзу, профсоюз не обеспечит выполнение тех меро

приятий, которые реально заявляет. Нет времени и желания на уча
стие в профсоюзных мероприятиях (психология индивидуализма). 

Что делать? 
• Формирование единого профсоюзного имиджа (включая символику). 
• Выделение целевых средств на пропаганду профсоюзного движения 

на всех уровнях (привлечение спонсоров). 
• Взаимодействие первичных, областных профсоюзных организаций с 

профсоюзными СМИ (областного и федерального значения). 
• Обучение кадров (расширение штата освобожденных профсоюзных 

работников). 
• Открытые собрания профкомов как средство информирования о дея

тельности профсоюза. 
• Использование СМИ в комплексе, включая создание молодежных рубрик. 
• Создание агитгрупп. 
• Выход на школы (студенчество) - потенциальные члены профсоюза. 
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II. Необходимо наличие организаций, куда бы могли вступать моло
дые работники. 

Молодежные советы (комиссии) профкомов и Советы молодых специ
алистов должны быть на каждом предприятии, посредством их деятельно
сти молодежь будет находить свои специфические интересы в профсоюзе. 

III. Профсоюзы, молодежные советы (комиссии) профкомов, Сове
тов молодых специалистов должны возглавляться грамотными и ак
тивными людьми. 

1. Систематическое обучение профсоюзного актива. 
2. Систематическая практика (через установление сверху плановых 

контрольных показателей) по проведению проверок для выявления наруше
ний по оплате, условиям и охране труда. 

IV. Работники, вступившие в профсоюзную организацию, должны 
иметь возможность пользоваться преимуществами профсоюза. 

Наличие в коллективном договоре дополнительных прав, предостав
ленных профсоюзной организации (например, на учебу за счет средств 
предприятия, по рекомендации молодежного совета (комиссии) профкома, 
согласование документов, издаваемых предприятием, с молодежным сове
том (комиссией) профкома, участие председателя молодежного совета (ко
миссии) профкома в оперативках, проводимых директором предприятия, 
членство в комиссиях по трудовым спорам и по охране труда). 

Мотивы членства в профсоюзах 

Для молодежи: 

1. Защита членов профсоюза профсоюзной системой в случае нарушения 
социально-экономических и трудовых прав, предусмотренных Трудовым коде
ксом РФ, коллективным договором и иными нормативными актами; 

2. Профессиональный рост; 
3. Решение социальных проблем молодежи: 
3.1. Предоставление общежития. 
3.2 Выделение ссуд на приобретение и строительство жилья. 
3.3. Лоббирование интересов молодежи перед администрацией. 
3.4. Решение материальных проблем (совместно с администрацией). 
4. Культурно-массовая и спортивная работа. 

Для администрации: 

1. Решение вопросов кадровой политики. 
2. Резерв руководящих кадров. 
3. Привлечение на предприятия молодежи. 

Для профсоюзной организации: 

1. Приток молодежи в профсоюзную организацию. 
2. Резерв на выборные должности в профсоюзах. 
3. Молодежный совет (комиссия) профкома - самоорганизованная 

структура, выполняющая часть функций профкома. 
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Сведения о Молодежных советах (комиссиях), созданных в структурных организациях профсоюза 

Название организации Молодежная структура Ф.И.О. председателя Адрес, контактные телефон 

Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Пср.мпсфтеоргснпто» 

Комиссия по дедам 
МОЛО.'К'ЖИ 

Рябенький Атсксаидр Валерьевич -

оператор производства кокса 

614055.1. Пермь, V.T. Промышленная, д. 84 

тел.: (3422) 20-42-50, факс: (3422) 202-228 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнсфтсоргсинтсл» 

СоИСТ молодых 
специалистов 

Нестеренко Денис Петрович 614055, г. Пермь, уд. Промышленная, л.84 

те.т.:(3422) 20-42-93 

МПО ОАО «Газпром» 

МПО ОАО «Газпром» Постоянная комиссия 
по работе с молодежью 

Богун Иван Александрович председатель-
ПО ООО «Надымгазпром» 

629730, Тюменская обл.. ЯНАО. г. Надым, 
ул. Зверева, д. 1, tel.: (34995) 6-71-70, E-mail: txigun@onKP.ni 

ОПО 
ООО «Сснергадщюм» 

Комиссия пч работе 

с молодежью 

Озарчук Анатолий Николаевич -

зам. председателя профкома 

169300. Республика Коми. г. Ухта. 

пр. Ленина, д. 39/2, ты/факс (82147) 6-54-02 

ООО «Надымгалщюм» Молодежное 
обьеДИПСНИС 

Мимко Атексаплр Николаевич -
помощник генерального директора 

629730. ЯНАО, г. Надым, уд. Зверева, д. 1. 

тел.: (34995)68-625,69-004, 

факс: (34995) 67-141,42-512, E-mail: minko©onRp.ni 

ООО «Ямбурпатдобыча» Комиссия по работе 
с молодежью 

Макаревич Ачександр Викторович -
председатель профкома 
НГДУ ООО Ямбурггаздобыча 

629300, ЯНАО, 1. Новый Уриной, 
нос. Нонозаподирный, а/я 674, тел.: (34949) 6-20-26 

E-mail: AMakarcvich©vi!il.Ka/.proni.rii 

ГПЗ 

ООО «Орснбургазиром» 

Молодежный сонет' Лобанов Олег В.талимщмшич -

инженер отлета главной) энергетика 

460512. г. Оренбург, станция Каргада 

тел.: (3532) 735-327 

МПО «НК «ЮКОС» 

МПО «НК «ЮКОС» Молодежный coix'T" 

МПО ОАО «АК «Сибур» 

ОАО «Снбур-Волжский» Молодежный сонет Покидона Юлия Николаевна -
статист цеха текс гидьиых ии гей 

404103, г. Волжский, ул. А тсксапдрова, д. 63 

тел.: (8443) 22-34-42' 

ОАО «Каучук» Молодежный сонет Шабадкин Аркадий Сергеевич -

начальник участка связи цеха КИП 

404103, г. Волжский, v.t Первомайская, д.5 

14.-.1.:(8443) 22-31-58" 

ОАО « Во|юнсжсни гслкаучук» Сонет молодых 

специалистом 

Власов Максим Юрьевич -
там.главного энергетика 

394656,1. Воронеж, Ленинский проспект, д. 2 

тел.: (0732) 20-66-88 (0732) 49-22-31 

ООО «Томскнсфтехнм» Cotter молодых 

специалистов 
Лагыпон Радик Фарнтонич -
слесарь-ре.монтинк 

634067, г. Томск. Кузондевский тракт, 

д.2. cip.202, тел.: (3822) 73-00-54, (3822) 73-11-15 

ЗАО «Ношжуйбышенекая 
нефтехимическая компании» 

Сонет работающей 
молодежи 

Суслон Евгений Викторович - мастер 446214, Сама1Х'кая обл.. т. Нонокуйбышсвск 
тел.: (08462) 99-80-47 

ОАО «Сибурнсфтсхим» Молодежный совет Ванюшина Галина Григорьевна -
инструктор но работе с молодежью 

603600, ГСП-274, г. Нижний Новгород, 
ул. Ошапская, д.63, тел.: (8313) 27-55-42 

КОАО «Азот» Сонет молодых 
специалисток 

Рябоконь Владимир Борисович -

начальник сектора АСУ и ВТ 

650099, г. Кемерово, нос. Предзанодской 
тел.: (3842) 57-04-46 

mailto:txigun@onKP.ni


ООО «Толья ггикаучук» Сонет молодых 
специалисток 

Нечаеи Сергей Александрович -
начальник цеха 

445007, Самарская обл., г. То.тыти, 
ул. Новозаподская, л.8, те. 1.:(8482) 29-90-97 

ЗАО «Сибур-Химпром» Сонет молодых 

специалистов 
Каранаена Едена Игоревна -
инженер-сметчик 

614055,1. Пермь, нос. Осонны, 
уд. Промышленная, д.98, тел.: (3422) 90-87-97 

ООО «Тоболккисфп'хим» Молодежный сонет Крюков Денис Николаевич - юрисконсульт 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, гед.:(34511) 9-87-37 

ОАО «О.чскпшна» Комиссия но .телам 

молодежи 

Пивоваров Владимир Сергеевич -

ведущий инженер 

644018. г. Омск, уд. 5 кордовая, д.2 

тел.: (3812) 56-03-33 

Единая профсоюзная организация холдинговой компании ОАО «Татнефть» 

ОАО «Татнефть» Молодежный комитет Хамальярон Рифдар Рифкатович зам. 

начальника отдела кадров 

но работе с: молодежью 

423450, Татарстан, г. Альметьевск. 

ул. Засдопона, д. 20, тел.: (8553) 307-228. 

<|вкс (8553) 25-03-55, E-mail: k h a m a d i a m v # t a t n e f t . r i i 

Саратовская областная организация 

ОАО «Саратоворгсингсч» Молодежный Сонет Смирнова Наталья Александровна, 
инженер по подготовке кадров 

410059, г. Саратов, пл. Советпсо-Чехослонагской 
дружбы. 1хз. 1.: (8452) 99-30-24, факс: (8452) 92-95-61 

ОАО «ВНИПИгзмобмча» Сонет молодых Овчинников Илья Сергеевич - 410760,!'. Саратон, уд. Сакко и Ванпстги, д. 4 

специадисюн ведущий инженер тол.: (8452) 74-35-17 

Московская Федерация профсоюза 

ОАО «Гинротрубоировол» Сонет молодых 
специалисток 

Будароиа Ольга Михайловна 127254. г. Москва, уд Добролюбова, 
д.16, кор. 1, тел. (095) 219-82-79 

ЗАНПВО «НГС - Молодеж й Штаер Е.В. 109172, г. Москва, ул. Народная, д. 4 

орпгроекпжономика» нгххршииныи поякомицт 
Штаер Е.В. 

тел.: (095) 912-40-44 

Коми республиканская организация 

Коми республиканская Молодежный Сонет 
организации НГСП РФ 

Апгошкип Дмитрий Николаевич -

помощник председателя и аппарате Коми 

республиканской организации НГСП РФ 

169300. г. Ухга, Республика Коми. 
уд. Октябрьская, л . 11. тел.: (82147) 6-24-65, 
факс: (82147) 5-20-02, E-mail: rcscompi-(8>s)>p.tfaMoni.ni 

ОАО «ЛУКОЙЛ - КОМИССИЯ НО рабо гс 

Ух гансч|гго1 проработка» с молодежью 

Вязников Итрь Васильевич 169300, г. Ухта. ул. Заводская, д. 11, 
гел.: (82147) 9-15-58 

Саха (Якутия) республиканская организация профсоюза 

ОАО «Якутгаапром» Сонет 
модо.тых спецпалистон 

Макарон Петр Семенович 677015. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. П.Адексеева. д. 76, каб.210, гел.: (4112) 44-83-44. 

44-86-78, E-mail: savsar@niail.rii 

ОПО ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» 

ОАО МН «Дружба» Сонет молодых 

специалист!) 

Давыдов Константин Дмитриевич -
инженер техническою отдела 

241020. г. Брянск, ул. Уральская, д. 113 
тел.: (0832) 67-65-31 

Оренбургская областная 

НГДУ «Бугурусдапнсфть» Conor мододых 

специалистов 

Заико Максим Дмитриевич -
начальник ЦНИПР 

461630. Оренбургская обл., г. Бугурусдаи, 
ул.Московская,д.75. гел.:(35352)6-42-13 
E-mail: m i l / a i ko@oine t i . l nk . ru 

mailto:savsar@niail.rii
http://nk.ru


Сургутская районная 

ОАО «Сургутнефтегаз» Мододежткн'обм'дннение Иванченко Вадим Михайлович -
инженер отдела кадров 

(3462) 42-63-78, факс (3462 ) 42-10-45 
E-mail: iyanchenko vni^urKurncfteKaAru 

Тюменская областная 

ОАО «Самотдорнефачаз* Сонет молодых 

специалистов 

Разумова Ольга Владимировна -

нелушиН геолог 

ХМАО, Тюменская обл.. i. Нижневартовск, ул. Ленина, 
д.4, тел.: (3466) 62-20-24, (|икс: (3466) 62-21-99 
E-mail: OVRaxuinova@siuj.tnk.rii 

Краснодарская краевая 

Краснодарская геррнтриатьпая Молодежный совет Торжков А.В. тел.: (8612)69-97-42 
организация 

ОАО НК «Роснефть 
-Краснодарнсф гегаз» 

Молодежный сонет Колмогоров А.В. тел.: (8612)69-48-41 

ОАО «Роснефгь-
Тср.мпсфтепроскг» 

Молодежный совет Петренко Галина Викторовна тел.: (8612) 69-46-35 

ОАО «Черноморгранснсфп.» Молодежный совет Ковальский Д.В. г. Нотороссинск, тел.: 29-34-49 

Краспода|ккое РУМН Молодежный совет Кузнецов А.В. тел.: 31-88-39 

ТихорекосРУМН Молодежный COIKT Процснко Д.Ю. г.Тнхорецк, ret.:26-33-18 

ОАО «Краснодаргоргаз» Мо.тодсжный сонет Семейки А.Б. гсд.: 68-75-55 

ОАО 
«Красноларнсфцт<чх1>изика» 

Молодежная комиссия Киселева О.Н. тел.: 59-01-37 

ООО «Кубаны/шпом» Молодежная комиссия Кульмеоко Виктор Александрович -
метролог КИИиА 

I. Армавир 
тел.: (86137)5-87-10 

Филиал «КубашЛургаз» Молодежная комиссия Бурба Д.А. тел.: (8612) 6945-73 

Ставропольская краевая 

ОАО.НК.Роснсфть-
Сгавронодьпефтегаз» 

Совет молодежи Беликов Николай Адександ|хшнч -
зам. начальника экономической) отлета 

356880. Ставропольский край, г. Нефгекумск, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 5, тел.: (86558) 2-29-50 

НИМ природных газон 
(СснКавНИПИгаз) 

Совет молодых 
специалистов 

Останов Олег Сергеевич -
инженер 

355003, г. Ставрополь, ул. Левина, д. 419 
тел.: (8652) 35-80-64 

Краевой совет про()к'окх.1а Комиссия но работе 
с молодежью 

Корабдпн Владимир Иванович -
председатель профкома Сгавроподм'кот 
газопромыслового управления 

356122, Ставропольский край, 
Изобильпенский р-оп, нос. Рыздиипый, 
ул. Южная, тел.: комму г.(26-0285) 6-44-84 

Волгоградская областная 

Волгоградская областная 
организация нрофгокш 

Молодежная комиссия Ширптн Михаил Иванович -
правовой инспектор груда профсокха 

400056, г. Волгоград, ул. Советская, Д.5, комн. 202.302 
тот.: (8442)38-36-61, факс; (8442)38-36-49 
E-mail: roKwu@vistkom.rii 

Республиканская Башкортостана 

ООО «НГДУ 
инженер ЦНИПР 

Молодежный совет Лорнпцева Галина Ивановна - 452017, РБ, р/п Прпюгово.«Аксаковпефть» 
ул. Вок.шыш, д. 15-55, гсл.:(216) 7-86-12 

mailto:OVRaxuinova@siuj.tnk.rii
mailto:roKwu@vistkom.rii


ООО «НГДУ «Ар.ташефп.» Молодежный сонет Нургдинова Юлия Ринатовна -
инженер ЦНИПР 

4526807, РБ, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д.57 
тел.:(213) 7-81-98 

ООО 
«НГДУ «Ишимбайисфть» 

Молодежный сонет Щецина Мария Анатольевна -
бухгадтер 

453210, РБ, г. Ишимбан, 
уд. Стахановская, д.2-11, гел.:(294) 2-27-75 

ООО «НГДУ 
«Крастюхолмскме!))!!.»» 

Молодежный сонет Гараев Ильмнр Сахппович -

зам. начальника ООТнЗ 

452900, РБ, г. Янаул. ул. Белинского, д.6 
E-mail: Karislan@mail.iii 

ООО «НГДУ 
«Октибрьскпсфть» 

Молодежный сонет Галимов Айрат Рифовпч -

ведущий инженер ОГТ 

452780. РБ,Туймазинский р-н, 

н. Серафимовский, 22 квартал, д.9/обш 

ООО «НГДУ 
«Чскмагупшсфть» 

Молодежный Сонет Сагабиеи Идьлар Мадияпопич -
начальник ПСГ 

452300, РБ, г. Дюртюди. ул. Ленина, д.9 
тел.: (217) 3-29-50 

ООО «НГДУ «Уфимское УБР» Молодежный Совет Ша(|>ссв Руслан Фарнтович - механик ДВС 450024, РБ, г. Уфа, ул. Центральная, д.59 

ООО.НсфгскамскосУБР. Молодежный сонет Бсклжлпок Санлжар Маратович -

нженер МРиГО 

452680, РБ, г. Нефтекамск, 
ул. Социалистическая, д.66-2а 

ОАО «Связытшснсфть» 

Филиал У ПТУС 

Молодежч | ый совет Солодкая Светлана Геннадьевна -
.жопомитс 

г. Уфа, тел.:(3472)51-12-99 

E-mail: lokadkiria@ii|>tns.oilnct.ni 

ОАО «НПФ «Геофизика. Молодежный совет Кузьмин Евгений Михайлович -
инженер-конструктор II категории 

450005, РБ, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 12 
тел.: (3472) 28-66-55, E-mail: iohn@npf-Kcofizika.ni 

ОАО «АК «ОЗНА» Молодежный сонет Лспи.тона Натальи Геннадьевна -

кладовщик ПБО цех №7 

452620, РБ, г. Октябрккип, 
34 микрорайон, д.29-46. гел.: (267) 4-16-23 

ОПО ОАО «Орелоблгаз» 

ОПО ОАО «Оредобдгаз.» Молодежный сонет Бородина Светлана Валерьевна -
инженер 

302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д. 19-и 
тел.: (0862) 43-56-94 

Трест «Мцснскмсжрайгаз» Молодежный сонет Кулагин Вадим Викторович -

инженер 

303000, Орловская обл., г. Миеиск, 

ул. Советская, д.80, тсл.:(08646) 2-50-64 

Трест «Оре.норгаз» Молодежный сонет Сергее» Станислав Анатольевич -

начальник КСГО 

302020, г. Орел, HavmpcKoe шоссе, д. 17 

тел.: (0862) 41-80-93 

Трест «Пок))01К'космежрай|аз» Молодежный совег Кустов Алексей Владимирович - инженер 307170. Орловская обл., н. Покронскос, 
уд. Дубровниского, д.50 тел.: 2-15-62 

Трест «Линчсжрайгаз» Молодежный совет Турбина Татьяна Алексеевна - инженер 303800. Орловская обл., г. Ливны. ул. Хохлона, л.45 
тел.: (08677) 2-13-04 

'фи
1
)' «Урицкмсжтх-т) аз* Молодежный совет Кузнсчикова Алла Владимировна -

экономист 

303900, Орловская обл.. н. Нарышкин», 
уд. Заводская, д.66, тел. 3-45-23 

Трест «Кромымсжрашаз» Молодежный сонет Ганридипа Ольга Николаевна -

инженер 

303200, Орловская ( ш . н. Кромы. 
пер. Заводской, д.6. тед.: 2-15-80 

mailto:Karislan@mail.iii
mailto:iohn@npf-Kcofizika.ni
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