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Общество «Газпром добыча Надым» имеет особенную исто-
рию. Начиналась она именно с энтузиазма молодежи, комсо-
мольцев 70-х годов, первых газодобытчиков месторождения 
Медвежье. Эти замечательные люди заложили лучшие 
традиции нашего коллектива, которые живы и сегодня. 
Активная гражданская позиция, творческое отношение 
к делу, стремление к новому, здоровые амбиции, без 
которых не была бы поставлена ни одна сложная 
цель и не продвинулась бы вперед ни одна карьера, 
-  эти качества были всегда присущи лучшим специ-
алистам ООО «Газпром добыча Надым». 

Нынешняя молодежь Общества – это его 
потенциал, определяющий будущее  предпри-
ятия во всех смыслах этих слов и формирую-
щий современный имидж нашего коллектива. 
Я рад, что в ряды Молодежного Объединения 
Общества вливается новая энергия, потому 
что ее требует активная социально-культур-
ная деятельность, проводимая в соответ-
ствии с общей политикой ОАО «Газпром» и 
в интересах как внутренних, корпоративных, 
развивающих молодую «команду» газодо-
бытчиков, так и внешних, в сотрудничестве 
с жителями осваиваемых нами территорий. 

Руководство ООО «Газпром добыча На-
дым» всегда находило и находит возможно-
сти поддержать молодежные инициативы, 
помочь молодым специалистам в разрешении 
социальных вопросов и получении или повы-
шении профильного образования. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы наш коллектив был не 
только высокопрофессиональным, но и деятель-
ным, энергичным,  дружным. Впереди нас ждет 
значимый для всей России мегапроект «Ямал», 
который, я уверен, станет новой «кузницей ка-
дров» как для нашего Общества, так и для «большо-
го Газпрома».

С.Н. Меньшиков
Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»



2

Начало развития предприятия связано с открытием, обу-
стройством и разработкой крупнейшего газового месторожде-

ния региона — Медвежьего. 1 декабря 1971 года было создано 
Надымское газопромысловое управление. Именно с этой даты 

ведет отсчет история ООО «Газпром добыча Надым», ставшее впо-
следствии градообразующим предприятием для города Надым и 

поселка Пангоды. 

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча 
Надым» – добыча и подготовка газа, газового конденсата, нефти, 
геологоразведочные работы и выполнение функций заказчика 
на объектах инвестиционного и собственного строительства.

Сегодня «Газпром добыча Надым» находится в числе лиде-
ров среди газодобывающих дочерних предприятий Газпрома. 

Главная задача ООО «Газпром добыча Надым» – обеспече-
ние рациональной разработки Медвежьего, Юбилейного и 

Ямсовейского месторождений, качественной подготовки 
к пуску Бованенковского и обустройству Харасавэйско-

го. Кроме того, делается ставка и на наращивание гео-
логоразведочных работ в Надым – Пур-Тазовском и 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРЕДПРИЯТИИ

Потребители ежегодно получают около 

природного газа, 
извлечённого из недр надымскими газо-

виками.  Начиная с 2012 года  
ООО  «Газпром добыча Надым» будет 

ежегодно увеличивать объем добычи газа.

55 млрд м3
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За 40 лет трудовым
коллективом 
предприятия
добыто

трлн м3 
газа2,5

Ямальском регионах.
В состав Общества входят 15 филиалов, в том числе: Мед-

вежинское и Ямальское газопромысловые управления, 
Надымское нефтегазодобывающее управление, специ-
ализированные подразделения технологической связи, 
транспорта, снабжения, ремонта и выпуска нестандарт-
ного оборудования, медико-санитарного обеспечения, 
культурного обслуживания и сервиса.

Полномасштабное промышленное освоение по-
луострова Ямал открывает перспективы по созда-
нию в России новой нефтегазовой провинции. 

Наиболее значительным по запасам газа ме-
сторождением Ямала является Бованенковское 
НГКМ – первенец Ямала. Его потенциал, по оцен-
ке специалистов, составляет 4,9 трлн куб. м газа. 
Лицензия на его разработку, как и на разработ-
ку другого ямальского гиганта – Харасавэйского 
месторождения, принадлежит ООО «Газпром 
добыча Надым». Ввод газовых промыслов на 
этих участках – первый этап реализации мега-
проекта «Ямал». В долгосрочной перспекти-
ве в рамках этого приоритетного для Газпро-
ма проекта планируется освоение еще ряда 
ямальских месторождений.

Масштабы производственной деятельно-
сти ООО «Газпром добыча Надым» обусловли-
вают высокую степень социальной ответствен-
ности предприятия. Обеспечение достойных 
условий труда и отдыха для сотрудников – неиз-
менные приоритеты компании. Трудовой коллек-
тив Общества «Газпром добыча Надым» насчиты-
вает более 9 тысяч человек.

    Особое внимание в Обществе уделяется рабо-
те с молодыми специалистами. Сегодня в обществе 
трудится свыше 1400 молодых работников в возрасте 
до 30 лет. Ежегодно в коллектив Общества вливаются 
до 30 молодых специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием. В основном это вы-
пускники Тюменского ГНГУ, Уфимского ГНТУ, РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина, Уральского государственного тех-
нического университета. 
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Общественная организация «Молодежное объединение 
ООО «Газпром добыча Надым» (ООО «Надымгазпром») была 

создана 9 марта 1999 года.
Организация осуществляет свою деятельность в следующих целях:
• повышение трудовой активности; 
• привлечение к научно-техническому творчеству; 
• формирование общественного и корпоративного сознания; 
• организация культурного досуга;
• решение различных социальных проблем по месту работы 

и жительства молодых работников Общества.
Высшим органом является Общее собрание членов Организа-

ции, созываемое не реже одного раза в два года. Постоянно дей-
ствующим руководящим органом является Совет Организации, 
состоящий из молодых работников филиалов Общества. Одно-
временно совет Молодежного объединения представляет и ко-
миссию первичной профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Надым» по работе с молодежью. 

Работа Молодежного объединения ООО «Газпром добыча 
Надым» является необходимой и востребованной, поэтому 
руководство предприятия оказывает поддержку и помощь в 
реализации различных направлений его деятельности.

Более 10 лет Молодежное объединение ООО «Газ-
пром добыча Надым» успешно реализует заявленные 

направления работы. Сегодня на его счету множество 
проведенных мероприятий. Самое серьезное внима-

ние направлено на информационную и научно-про-
изводственную деятельность. Представители объ-

единения активно сотрудничают с молодежными 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ 

МОЛОДЕЖНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Смартмоб «факелоносцев», организованный 
Молодежным объединением ООО «Газпром добыча 
Надым» стал неотъемлемой частью праздничных ме-
роприятий.
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организациями отрасли, региона. Молодые специалисты и 
ученые Общества регулярно принимают участие в научно-
практических конференциях дочерних обществ ОАО «Газ-
пром», во Всероссийской конференции по проблемам 
газовой промышленности России на базе РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, а также в окружных, област-
ных и городских конференциях. Ежегодно молодые 
специалисты Общества, выпускники вузов участву-
ют в отраслевом семинаре по теме: «Профессио-
нальная адаптация молодых специалистов газо-
вой отрасли» в НОУ «Корпоративный институт  
ОАО «Газпром».

При поддержке Молодежного объедине-
ния пятый год на базе УКК Общества реали-
зуется программа «Школа современного спе-
циалиста», в рамках которой осуществляется 
обучение молодежи английскому языку.

В марте 2009 г. команды Молодежного 
объединения выступили в районной игре 
«Брейн-ринг» и завоевали все три призовые 
места. Приобретенный опыт позволил Моло-
дежному объединению самому выступить ор-
ганизатором интеллектуальных игр и в марте 
2009 г. игра «Брейн-ринг» состоялась среди 
участников 5-й научно-практической конфе-
ренции молодых ученых и специалистов. 

В декабре 2008 г. представители Моло-
дежного объединения в составе трех команд 
приняли участие в первой игре «Что? Где? Ког-
да?» среди трудящейся молодежи Надымского 
района. Одна из команд Молодежного объеди-
нения в итоге стала победителем. 

В ноябре 2009 г. прошел первый чемпионат 
среди молодых работников Общества по игре «Что? 
Где? Когда?». Филиалы ООО «Газпром добыча На-
дым» сформировали 7 команд, которые соревнова-
лись между собой в интеллектуальных способностях и 
умении четко формулировать мысли. В марте 2010 г. чем-
пионат прошел во второй раз. Накопленный опыт позво-

За 13 лет организовано и проведено 

6
научно-практических 
конференций молодых 
специалистов 
и ученых представителей 
десятка дочерних обществ 
ОАО «Газпром»
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лил уже 8 командам предприятия успешно вы-
ступить на первенстве Надымского района среди 

работающей молодежи по игре «Что? Где? Когда?», 
«золото» и «серебро» остались за командами Обще-

ства. Главным судьей игр дважды выступил член эли-
тарного клуба знатоков Алексей Блинов. 

В декабре 2009 г. сборная Молодежного объединения 
отстаивала честь города в «Битве городов ЯНАО» – телемо-

сте «Что? Где? Когда?» между городами Салехард, Ноябрьск 
и Надым – и одержала убедительную победу.

Большое внимание представители Молодежного объ-
единения уделяют благотворительности. Уже традиционными 

стали посещения членами Совета Объединения подшефного 
детского дома, организация для воспитанников спортивных ме-
роприятий, утренников, акции по сбору вещей для них. Моло-
дежь филиалов принимает активное участие в ежегодном город-
ском благотворительном марафоне по сбору средств для летнего 
отдыха детей из малоимущих семей.

В декабре 2003 года на базе спорткомплекса «Молодость» 
ООО «Газпром добыча Надым» были проведены первые соревно-
вания «Папа, мама, я – спортивная семья!», с тех пор конкурс про-
водится ежегодно. В 2007 году впервые, наряду с соревнованиями 
«Папа, мама, я – спортивная семья!», был проведен конкурс «Ве-
селые старты» для воспитанников детского дома, который теперь 
проводится каждый год. 

Не забывает Совет и о внешнем «антураже» - в ноябре 2006 г. 
была придумана фирменная «фишка» - факельное шествие, ко-
торая очень понравилась не только молодежи, но и зрителям. 
Теперь в городских мероприятиях члены Молодежного объеди-
нения узнаются по факелоносцам, символизирующим собой 
первопроходцев, несущих газ стране.

В апреле 2007 г. Молодежное объединение выступило 
в составе инициаторов и организаторов конкурса «Авто-ле-

ди», который проводился впервые не только в г.Надыме, 
но и во всем Ямало-Ненецком автономном округе. 

В августе 2008 г., по инициативе молодежи пред-
приятия совместно с УДМиС Надымского района, со-

стоялся первый чемпионат Надымского района по 
сбору грибов. На соревнования были приглашены 

В сентябре 2007 г. состоялся веломарафон  
г. Надым – п. Пангоды. В 2009 г. веломарафон был 
проведен во второй раз. Сегодня велопробег прово-
дится в рамках мероприятий по празднованию Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности.
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жители всего городского образования, более 100 участников 
соревновались между собой во внимательности и ловкости. 

При непосредственном участии Молодежного объ-
единения в Обществе возрождено движение КВН. Се-
годня почти каждый филиал представлен командой на 
ежегодных играх команд КВН. Традиционными стали 
февральские выезды команд КВН на фестиваль в 
п.Пангоды. 

В ноябре 2008 г. на базе Молодежного объ-
единения был организован Надымский клуб 
болельщиков ФК «Зенит». Сегодня на счету На-
дымского клуба болельщиков участие в меро-
приятиях программы пребывания в г.Надым 
руководителя молодежного департамента ФК 
«Зенит» Арно Пайперса, организация коллек-
тивных просмотров футбольных матчей и др.

В мае 2009 г. состоялась первая ознако-
мительная экскурсия молодых работников 
Общества на месторождение «Медвежье», 
а в ноябре того же года делегация посе-
тила Юбилейное нефтегазоконденсатное 
месторождение, в ходе которой моло-
дежь предприятия познакомились с про-
изводством непосредственно на газовых 
промыслах. Цель экскурсионных поездок 
– познакомить работников, не связанных по 
роду своей деятельности непосредственно 
с добычей газа, с особенностями производ-
ства на месторождениях. 

В течение пяти лет в честь Дня защитника 
Отечества силами Молодежного объединения 
проводится акция «Письмо солдату» для работ-
ников Общества, проходящих срочную службу в 
рядах вооруженных сил. 

Кроме того, ведется активная работа по органи-
зации досуга молодежи предприятия. В течение всего 
года проводятся тематические вечера-встречи в Доме 
культуры «Прометей», которые с большим удовольстви-
ем посещают молодые работники. 

В мае 2009 г. прошел телемост Надым – Санкт-Петербург 
между надымским клубом болельщиков и капитаном «Зени-
та» А.Тимощуком, а также PR-директором команды, известным 
знатоком А. Блиновым. 

Ввиду большой популярности и интереса молодежи, в даль-
нейших планах Молодежного объединения, сделать поездки 
на месторождения Общества «Газпром добыча Надым» регу-
лярными. 



8



9



10



11



12

Наши акции
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Общественная организация 
«Молодежное объединение ООО «Газпром добыча Надым»

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 1
mailto:fedin@nadym-dobycha.gazprom.ru 
Телефон: 8 (3499) 566-051, факс: 8 (3499) 567-667 (газ. код 773)

Руководство Молодежного объединения ООО «Газпром добыча Надым»:
Председатель Федин Иван Александрович 566-051
Секретарь совета Сироткина Анна Юрьевна 569-001
Заместитель председателя по научно-производственный деятельности Баранов Дмитрий Валерьевич 567-147
Заместитель председателя по информационной деятельности Ефремов Юрий Владимирович 564-139
Заместитель председателя по культурно-массовой деятельности Пронченко Василий Александрович 564-896
Члены Совета:
Администрация и службы при администрации 
ООО «Газпром добыча Надым»

Сироткина Анна Юрьевна
Васюхин Владимир Владимирович

569-001
566-713

Надымское нефтегазодобывающее управление Ефремов Юрий Владимирович
Мелентьева Екатерина Евгеньевна

564-139
565-242

Надымское управление технологического транспорта 
и специальной техники

Комиссаров Андрей Владимирович 564-950

Ямальское газопромысловое управление Исмаилов Тимур Абдухамитович 567-706
Управление ремонтно-восстановительных работ Цисельская Екатерина Игоревна

Патокин Александр Андреевич
564-705 

Управление технологической связи Сафин Тимерджан Рамильевич
Халанский Иван Владимирович

566-652
566-602

Управление материально-технического снабжения 
и комплектации «Надымгазснабкомплект»

Дацюк Александра Ивановна 563-480

Служба корпоративной защиты Пронченко Василий Александрович 
Милованкин Александр Александрович

564-903
568-675 

Инженерно-технический центр Сапронова Оксана Юрьевна
Квачко Павел Владимирович

567-769
569-006

Управление по эксплуатации вахтовых поселков Кобзева Екатерина Николаевна
Управление капитального строительства Корсун Вячеслав Анатольевич

Гольдберг Леонид Андреевич
569-849
569-916

Медико-санитарная часть Трубников Игорь Вячеславович 568-876
Управление "Ямалэнергогаз"
Управление по содержанию коммуникаций и сооружений Гузаирова Регина Валерьевна 560-902
Медвежинское газопромысловое управление Ещенко Татьяна Юрьевна 561-547
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Выдержки из Коллективного договора 
на 2010-2012 года по молодому специалисту

1. п. 7.2.20 КД Пособие на обустройство;
Выплачивать молодому Работнику, прибывшему из 

иных регионов РФ, впервые получившему образование в 
образовательных учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования и вступившему в трудовые 
отношения с Обществом в течение шести месяцев после их 
окончания, единовременное пособие на обустройство по 
новому месту жительства в размере 4 МТС. 

2. п.7.4.7 КД Беспроцентный займ;
На основании личного заявления Работника и ходатай-

ства руководителя филиала (отдела, службы) и выборного 
органа ППО Общества Работодатель предоставляет беспро-
центный заём молодому Работнику (состоящему в браке 
до 5 лет) на улучшение жилищных условий и обзаведение 
домашним хозяйством в размере 20 МТС (право на полу-
чение займа имеют оба супруга при условии их работы в 
Обществе). Возврат займа осуществляется равными доля-
ми, начиная с седьмого месяца. Конкретный порядок опре-
деляется Положением о порядке предоставления беспро-
центных займов молодым семьям.

3. п. 7.2.11 КД Материальная помощь впервые вступив-
шему в брак;

Оказывать единовременную материальную помощь в 

размере 5 МТС Работнику, впервые вступившему в брак. 
Если оба супруга являются Работниками Общества, указан-
ная льгота предоставляется каждому.

4. п.п. «И» п.7.1.13 КД Реабилитационно-восстанови-
тельное и санаторно-курортное лечение;

Санаторно-курортная помощь и восстановительное ле-
чение в соответствии и на условиях Приложения №4 к на-
стоящему договору. Направление Работников на санатор-
но-курортное и восстановительное лечение проводить при 
наличии медицинских показаний и заключения санаторно-
отборочной комиссии с участием представителя выборного 
органа ППО Общества и медицинской службы Работодате-
ля. Медицинским показанием, в первую очередь, является 
заключение о нуждаемости в санаторно-курортном восста-
новительном лечении, выносимое в установленном поряд-
ке по результатам обязательных медицинских осмотров и 
диспансерного наблюдения.

Медицинское обеспечение осуществляется, в первую 
очередь, на базе здравпунктов и медицинских учрежде-
ний, созданных (образованных) Работодателем, а также 
на базе сторонних медицинских учреждений, с которыми 
у Работодателя или его страховщика имеются договоры на 
оказание соответствующих медицинских услуг.
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Настоящее Положение устанавливает требования к 
организации и проведению работы с молодыми специа-
листами в ООО «Газпром добыча Надым» (далее-Обще-
ство), их права и обязанности, а также ответственность 
должностных лиц за организацию и эффективность этой 
работы.

1. Общие положения
1.1. Выпускники образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, 
впервые приступившие к работе в Обществе по полу-
ченной специальности в соответствии с договором о 
подготовке, пришедшие на предприятие по гарантий-
ным письмам, считаются молодыми специалистами в 
течение трех лет со дня заключения с ними трудового 
договора.

Лицам, прошедшим систему конкурсного отбора 
(самостоятельное трудоустройство) и впервые при-
нятым на работу в течение года после окончания об-
разовательного учреждения высшего или среднего 
профессионального образования, статус молодого спе-
циалиста может быть присвоен по их желанию на осно-
вании письменного заявления.

Статус молодого специалиста закрепляется прика-
зом по Обществу (филиалу).

Для участия в конференциях, семинарах, конкурсах 

молодых ученых и специалистов по актуальным направ-
лениям науки, техники, производства могут привлекать-
ся работники в возрасте до 35 лет.

Молодые специалисты, принятые на работу в Обще-
ство, должны быть подготовлены к активной професси-
ональной и социальной деятельности и соответствовать 
требованиям, предъявляемым к специалистам, а именно:

• владеть навыками работы на ЭВМ и распростра-
ненными программными продуктами;

• творчески мыслить и аргументировано отстаи-
вать свою точку зрения;

• иметь навыки коллективной профессиональной 
и социальной деятельности, организаторской и воспи-
тательной работы;

• принимать правильные профессиональные ре-
шения, оценивать их последствия, включая экологиче-
ские, экономические и этические;

• иметь потребность в постоянном профессио-
нальном, духовном и физическом самосовершенство-
вании.

1.2. Для максимального сокращения времени адап-
тации и быстрейшего достижения высокой эффективно-
сти труда молодые специалисты проходят стажировку 
сроком до одного года.

Приложение 1
Утверждено приказом

ООО «Газпром добыча Надым»
от «09» июня 2009 г. № 675

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с молодыми специалистами с высшим

и средним профессиональным образованием и их стажировке
в ООО «Газпром добыча Надым»
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Продолжительность стажировки устанавливается 
с учетом индивидуального уровня профессиональной 
подготовки молодого специалиста и корректируется в 
процессе стажировки в сторону уменьшения.

1.3. Основной задачей стажировки молодых специ-
алистов является приобретение практических навыков, 
необходимых при выполнении обязанностей по зани-
маемой должности, изучение специфики своей работы, 
научной организации труда и управления, ознакомле-
ние с новейшими научными, научно-техническими и 
производственными достижениями.

1.4. Целью стажировки является выявление деловых 
и организаторских качеств молодого специалиста для 
наиболее правильного и рационального его использо-
вания в Обществе.

1.5. В период стажировки молодые специалисты 
выполняют должностные обязанности и получают зара-
ботную плату по занимаемой должности согласно штат-
ному расписанию.

Для приобретения практических навыков допуска-
ется прием на работу в Общество молодых специали-
стов, имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование, по рабочим профессиям.

1.6. Выпускники образовательных учреждений выс-
шего и среднего профессионального образования, не 
приступившие по окончании обучения к работе по ува-
жительным причинам (служба в армии, отпуска по бе-
ременности и родам и по уходу за ребенком, болезнь и 
др.) при поступлении на работу должны пройти стажи-
ровку в течение первого года работы.

1.7. Время стажировки включается в трехлетний 
срок работы молодого специалиста в Обществе. Пери-
оды длительного отсутствия на работе (в связи с болез-
нью, отпуском по беременности и родам и по уходу за 
ребенком, призывом на военные сборы и т.п.) в срок 
стажировки и в обязательный 3-х летний срок работы 
не засчитываются.

1.8. Лица, работающие и получающие высшее про-

фессиональное образование по вечерней и заочной 
формам обучения, от прохождения стажировки осво-
бождаются.

2. Форма привлечения выпускников образовательных 
учреждений и их трудоустройство

2.1. Взаимоотношения образовательного учрежде-
ния, студента (выпускника) и Общества регулируются 
гарантийными письмами, договором на подготовку спе-
циалиста и дополнительным соглашением к договору, 
которое гарантирует трудоустройство выпускника.

2.2. Молодые специалисты должны проработать в 
Обществе после окончания образовательного учрежде-
ния в течение срока, указанного в дополнительном со-
глашении к договору на подготовку.

2.3. В случае неявки на работу или отказа присту-
пить к работе согласно заключенному договору и до-
полнительному соглашению к нему, а также увольнения 
до истечения установленного в соглашении срока рабо-
ты за нарушение трудовой дисциплины или увольнения 
по собственному желанию без уважительных причин, 
молодые специалисты возмещают Обществу расходы, 
выплаченные в соответствии с действующим законо-
дательством и Коллективным Договором, пропорцио-
нально отработанному времени.

2.4. Расходы, указанные в п.2.3., не возмещаются 
при увольнении молодого специалиста по уважитель-
ным причинам в связи с:

• переходом на выборную должность;
• переводом супруга (супруги) на новое место ра-

боты (службы);
• выездом к родителям, если один из них являет-

ся инвалидом 1-2 степени, к супругу (супруге- инвалиду 
1-2 степени, либо с потерей трудоспособности (инва-
лидность 1-2 степени) молодым специалистом;

• вступлением в брак, в случае работы супруга 
(супруги) в организации, расположенной в другой мест-
ности.
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3. Организация и руководство стажировкой
3.1. Координация работы по стажировке молодых 

специалистов осуществляется отделом кадров и трудо-
вых отношений администрации Общества. Непосред-
ственное руководство возлагается на отделы кадров 
филиалов Общества.

3.2. Стажировка молодых специалистов осуществля-
ется по типовым программам, с учетом специфики про-
изводственно-хозяйственной деятельности Общества.

3.3. Ответственность за проведение стажировки 
выпускников образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования по месту ра-
боты возлагается на руководителя филиала и руководи-
теля кадровой службы.

3.4. Администрация и филиалы Общества:
• проводят стажировку выпускников образова-

тельных учреждений высшего и среднего професси-
онального образования в соответствии с настоящим 
Положением, типовой программой, индивидуальными 
планами стажировки;

• назначают руководителей стажировки из чис-
ла высококвалифицированных работников (за каждым 
руководителем стажировки может быть закреплено не 
более 5 молодых специалистов);

• создают молодым специалистам необходимые 
условия для выполнения программы стажировки;

• ежегодно подводят итоги стажировки и разра-
батывают мероприятия по ее дальнейшему совершен-
ствованию;

• предоставляют ежегодно сведения о результа-
тах стажировки в отчете о численности и движении мо-
лодых специалистов в Обществе;

• обеспечивают профессиональную и социаль-
ную адаптацию молодых специалистов на предприятии;

• обеспечивают ротацию молодого специалиста в 
период стажировки;

• осуществляют постоянный контроль за станов-

лением молодых специалистов, оказывают необходи-
мую помощь.

3.5. Руководитель стажировки и сроки ее проведе-
ния определяются приказом (распоряжением) по Об-
ществу (филиалу).

3.6. Работа руководителя по стажировке молодого 
специалиста оплачивается ежемесячно в размере 5 % от 
основного должностного оклада.

4. Содержание стажировки
4.1. Содержание стажировки молодых специали-

стов определяется типовыми программами, разрабо-
танными и утвержденными в установленном порядке.

4.2. Прохождение стажировки осуществляется по 
индивидуальным планам, составленным на основании 
типовой программы применительно к конкретным ус-
ловиям работы молодого специалиста и уровню его 
подготовки.

Основное место в индивидуальном плане должно 
быть отведено изучению конкретных обязанностей по 
занимаемой должности, с целью приобретения необ-
ходимых практических и организаторских навыков, а 
также ознакомление молодого специалиста с деятель-
ностью Общества и ОАО «Газпром». План стажировки 
увязывается с направлением деятельности данного 
цеха (отдела, участка, и т.д.), содержит личное задание, 
которое поручается молодому специалисту с учетом 
профиля его работы и предусматривает участие моло-
дого специалиста в решении важных производственных 
задач.

4.3. В индивидуальном плане стажировки использу-
ются следующие формы обучения:

• лекции;
• семинары;
• участие в конференциях и тематических выставках;
• деловые и ролевые игры;
• дистанционное обучение (самостоятельное с 

периодическим контролем знаний);
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• самообучение, в том числе с помощью компью-
терных обучающих систем;

• ротация и стажировки на передовых предпри-
ятиях отрасли.

4.4. Руководитель стажировки:
разрабатывает совместно с молодым специалистом 

на основании типовой программы индивидуальный 
план стажировки и представляет его на утверждение 
руководителю филиала;

• контролирует выполнение молодым специали-
стом индивидуального плана стажировки;

• составляет по окончании стажировки характе-
ристику на молодого специалиста, где отражается сте-
пень его производственной подготовки, практические и 
организаторские навыки и знания, активность в выпол-
нении производственных заданий и рекомендации по 
дальнейшей трудовой деятельности.

5. Права и обязанности молодого специалиста.
5.1. Молодой специалист:
• пользуется всеми правами и льготами, установ-

ленными для работников Общества, занимающих ана-
логичные должности, в соответствии с действующим 
законодательством, иными правовыми актами и Кол-
лективным договором Общества;

• выполняет обязанности, возложенные на него 
трудовым договором и правилами внутреннего трудо-
вого распорядка;

• соблюдает трудовую дисциплину;
• выполняет функциональные обязанности по за-

нимаемой должности, определенные соответствующи-
ми инструкциями и положениями, с учетом утвержден-
ного индивидуального плана;

• периодически проходит тестирование для 
определения уровня профессионально важных качеств 
с целью развития и использования имеющегося потен-
циала;

• по истечении срока стажировки представляет 
отчет, в котором отражает выполнение индивидуаль-
ного плана, участие в научно- исследовательской и ра-
ционализаторской работе и пожелания о дальнейшем 
направлении своей деятельности;

5.2. При заключении трудового договора с молоды-
ми специалистами срок испытания не устанавливается.

5.3. Молодые специалисты не подлежат аттестации 
в течение 3-х лет после окончания образовательного уч-
реждения.

5.4. На молодых специалистов распространяются 
все гарантии и льготы, предусмотренные для работни-
ков Общества в соответствии с действующим законода-
тельством и Коллективным договором Общества.

6. Подведение итогов стажировки.
6.1. Итоги по результатам стажировки молодых 

специалистов подводятся комиссией, состав которой 
утверждается приказом генерального директора или 
руководителя филиала, в котором работает молодой 
специалист.

В состав комиссии включаются руководители струк-
турных подразделений, в которых работают молодые 
специалисты, представители кадровых, производствен-
ных служб, советов молодых специалистов.

6.2. Комиссия рассматривает характеристики на мо-
лодых специалистов, представленные руководителями 
стажировки, отчеты о выполнении индивидуальных 
планов стажировки, заслушивает сообщения руково-
дителей структурных подразделений о работе молодых 
специалистов и на основе этих материалов представ-
ляет руководителю филиала рекомендации о дальней-
шем использовании молодого специалиста (оставление 
в занимаемой должности или выдвижение на вышесто-
ящую должность).

6.3. Организационная работа по подведению ито-
гов стажировки молодых специалистов возлагается на 
кадровую службу филиала (администрации) Общества.
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Развлекательный молодежный вечер "Рождественский карнавал",  
посвященный празднованию Нового года и Рождества

ДК "Прометей" 08 января

Развлекательный молодежный вечер,  
посвященный празднованию Дня влюбленных

ДК "Прометей" февраль 

Поздравление воспитанников Надымского детского дома с Днем за-
щитников отечества. Проведение спортивных игр "Веселые старты"

СК "Антей" 
(пос. Аэропорт)

25 февраля 

Поздравление воспитанниц Надымского детского дома с Междуна-
родным женским днем 8 марта

Надымский детский дом март

Фестиваль команд КВН п.Пангоды ДК "Юбилейный" п.Пангоды март

Развлекательный молодежный вечер, посвященный Дню Юмора ДК "Прометей" 31 марта

Шестой районный конкурс "Авто - леди 2012" ДОСААФ, ДК "Прометей" 13,21 апреля

Конкурс команд КВН ОАО "Газпром" "Месторождение Юмора" ДК "Прометей" апрель

Проведение субботника по очистке парка им. Ремизова 
и прилегающей территории, аллеи в честь 40-летия образования Общества

парк им. Ремизова, 
гостиница "Айсберг"

май-июнь

Ознакомительная поездка на производственные объекты 
ООО "Газпром добыча Надым"

 июнь

Празднование Дня молодежи (выезд на теплоходе "Заря") р. Надым июль

2-е районные экологические соревнования  август

Велопробег, посвященный празднованию 
Дня работника нефтяной и газовой промышленности

г. Надым - п.Пангоды август-
сентябрь

Участие в параде-шествии в честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности и дня города Надыма

ул. Зверева сентябрь

Проведение субботника по очистке парка им. Ремизова 
и прилегающей территории, аллеи в честь 40-летия образования Общества

парк им. Ремизова, 
гостиница "Айсберг"

сентябрь

Отчетно-выборное собрание Молодежного объединения 
Выборы состава совета и председателя совета МО.

актовый зал 
Администрации Общества

октябрь

Ознакомительная поездка на производственные объекты 
ООО "Газпром добыча Надым"

 ноябрь

Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню матери Надымский детский дом ноябрь

Финал корпоративных игр команд КВН ДК "Прометей" ноябрь-декабрь

Новогодний праздник Надымский детский дом декабрь

Список мероприятий МО на 2012 год





город Надым
2012 год
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