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ПОЛОЖЕНИЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
Положение о премии «Белая птица» в области популяризации
здорового образа жизни
Дата введения «10» июня 2022
1 Область применения
1.1 Настоящее Положение о премии «Белая птица» в области
популяризации здорового образа жизни (далее – Положение) определяет порядок
ее организации и проведения, критерии оценки проектов, состав участников
и порядок награждения победителей.
1.2 Настоящее Положение предназначено для применения работниками
структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также
представителями сторонних организаций, общественных объединений,
физическими лицами.
2 Термины и определения
В настоящем
и их определения:

Положении

применены

следующие

термины

2.1 участник: Коммерческие и некоммерческие организации, их
структурные подразделения, общественные объединения независимо от их форм
собственности, физические лица, работники организаций, подавшие конкурсный
материал в соответствии с требованиями Положения.
2.2 номинант: Участник, прошедший первый отборочный этап.
2.3 лауреат: Победитель, получающий плакетку со стилизованным
изображением Премии «Белая птица», диплом и денежное вознаграждение.
2.4 дипломант: Победитель, получающий денежное вознаграждение и
диплом.
3 Обозначения и сокращения
В настоящем
и сокращения:

Положении

применены

следующие

обозначения

Общество – ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Профсоюзная организация – ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
Премия – Премия «Белая птица»
оргкомитет – организационный комитет Премии
ОСР – отдел социального развития
КСК «НОРД» – Культурно-спортивный комплекс «НОРД»
ОКиТО – отдел кадров и трудовых отношений
ООТ – отдел охраны труда
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СКЗ – служба корпоративной защиты
МС – медицинская служба
ССОиСМИ – служба по связям с общественностью и СМИ
ЮО – юридический отдел
СМУС – Совет молодых ученых и специалистов
ОООСиЭ – отдел охраны окружающей среды и энергосбережения
4 Основные цели и задачи Премии
4.1 Премия присуждается с целью:
 поддержки инициатив работников коммерческих и некоммерческих
организаций, общественных объединений независимо от их форм
собственности, физических лиц;
 популяризации и формирования позитивного отношения к здоровому
образу жизни среди работников Общества и жителей трассовых городов и
поселков на территории деятельности Общества;
 обеспечения имиджа Общества как социально ответственного
предприятия.
4.2 Премия направлена на решение следующих задач:
 активная поддержка здорового образа жизни, повышение значимости
физической культуры и спорта в современном обществе для всестороннего
и гармоничного развития личности;
 создание условий для воспитания физически и нравственно здорового
поколения;
 организация новых форм физической культуры и спорта, вовлечение
большего количества людей в регулярные занятия физкультурой и спортом;
 профилактика
и
предупреждение
правонарушений
среди
несовершеннолетних и молодежи;
 популяризация здорового образа жизни, семейных традиций
и ценностей в обществе;
 воспитание подрастающего поколения в традициях ответственного
бережного отношения к природе и ее богатствам;
 обеспечение оптимальных условий развития гражданственности
и патриотизма в обществе как важнейших социальных ценностей человека;
 формирование у работников организаций чувства сопричастности
к воспитанию подрастающего поколения;
 расширение сферы социальной деятельности для общественных
молодежных организаций, творческих групп, энтузиастов организации.
5 Уполномоченные органы Премии
5.1 Учредителями Премии являются Общество и Профсоюзная
организация.
5.2 Координационный совет Премии – коллегиальный орган,
принимающий решение о признании номинантов Премии дипломантами или
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лауреатами.
Координационный совет Премии возглавляют заместитель генерального
директора по управлению персоналом Общества и председатель Профсоюзной
организации.
В состав Координационного совета Премии входят начальники отделов
и служб администрации Общества (Приложение 3).
6 Организация Премии
6.1 Отдел социального развития Общества является организатором
Премии.
6.2 Оргкомитет – исполнительный орган при Координационном совете
Премии, отвечающий за сбор заявок от участников, подготовку
организационных и информационно-рекламных мероприятий Премии, за
осуществление проверки поступающих документов на соответствие условиям
Премии согласно настоящему Положению, консультирование участников,
решение прочих организационных вопросов, связанных с проведением Премии.
6.3 Оргкомитет вправе вносить предложения о корректировке Положения
и прочих документов, регламентирующих процесс подготовки и проведения
Премии.
6.4 Оргкомитет не допускает до участия в Премии проекты, которые могут
привести к разрушению нравственного и физического здоровья человека.
6.5 Деятельность оргкомитета подконтрольна Координационному совету
Премии.
7 Сроки подачи заявок и условия участия в Премии
7.1 Прием заявок и конкурсных работ на участие в Премии осуществляет
оргкомитет с 1 августа по 20 сентября (ежегодно).
7.2 Участниками Премии становятся коммерческие и некоммерческие
организации, их структурные подразделения, общественные объединения
независимо от их форм собственности, физические лица, работники
организаций, подавшие заявку на участие в конкурсе в сроки, установленные
настоящим Положением.
7.3 Для участия в Премии автор проекта направляет в оргкомитет
конкурсную работу по адресу: 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 15,
ООО «Газпром трансгаз Югорск», отдел социального развития. Заявку по
установленной форме (Приложение 1) и аннотацию на конкурсную работу в
формате PDF направляет на электронную почту TA.Tkachenko@ttg.gazprom.ru.
7.4 Обязательные приложения к конкурсной работе:
 видеоролик в формате mp4, хронометраж не более 3 минут, в котором
кратко рассказывается о целях и задачах проекта, достигнутых результатах,
также видеоматериал должен содержать отзывы участников проекта;
 фотографии в электронном виде в количестве не менее 15 шт.
(в формате jpeg, разрешением не менее 300 dpi), отражающие тему проекта;
 копии грамот, дипломов, ценных архивных фото, подтверждающих
деятельность участника и его достижения;
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 характеристики от коллег, руководства, участников проекта.
7.5 Конкурсная работа должна включать в себя оригинал заявки
по установленной форме (Приложение 1).
7.6 Конкурсная заявка обязательно подписывается автором проекта
и согласовывается с руководителем организации (для участников – физических
лиц – согласование не требуется). Подпись автора означает, что участник
Премии дает согласие оргкомитету свободно использовать предоставленную
информацию для подготовки публикаций, отчетов и публичных выступлений
представителей Премии, для размещения на сайте Общества, в социальных сетях
и в корпоративных средствах массовой информации. Каждый участник Премии
заполняет согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
7.7 От одного участника может быть принято несколько конкурсных заявок
для участия в разных номинациях Премии.
8 Порядок
победителей

рассмотрения

конкурсных

работ

и

награждения

8.1 Оценивание конкурсных работ участников проводится в 3 этапа:
 рассмотрение конкурсного материала всех соискателей и отбор из их
числа номинантов, согласно критериям отбора;
 проведение экспертных опросов и итоговый отбор номинантов с целью
представления их работ на заседание Координационного совета Премии.
Эксперты (Приложение 5) оценивают конкурсные работы по трёхбалльной
шкале (от 1 до 3, где наивысший балл 3). Критерии оценок представлены в
оценочных листах (Приложение 6).
 подведение итогов, определение лауреатов и дипломантов в каждой
номинации осуществляется до 1 ноября (ежегодно). Состав победителей
определяется на заседании Координационного совета Премии и оформляется
протоколом (Приложение 4). Протокол заседания Координационного совета
Премии публикуется в корпоративных средствах массовой информации.
8.2 Церемония награждения победителей проходит ежегодно в декабре. На
торжественную церемонию вручения Премии приглашаются лауреаты и
дипломанты, представители администрации Общества и Профсоюзной
организации, руководители структурных подразделений Общества, деятели
культуры, спорта, здравоохранения, представители государственных органов и
органов местного самоуправления, общественных организаций, деловых кругов,
представители средств массовой информации.
8.3 Лауреаты и дипломанты
Премии публично объявляются
на торжественной церемонии награждения победителей. Если участник не может
присутствовать
на
торжественной
церемонии,
награда,
диплом,
благодарственное письмо направляются посредством почтовой связи на адрес,
указанный
в заявке на участие.
8.4 Номинантам Премии, не ставшим лауреатами или дипломантами,
вручается диплом участника.
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8.5 Номинанты, ставшие лауреатами Премии, не имеют право повторно
принимать участие в Премии с тем же проектом.
Участник, не ставший лауреатом Премии, имеет право ежегодно
подавать заявку на участие при соблюдении им требований настоящего
Положения.
8.6 Координационный совет Премии имеет право присуждать специальные
призы участникам Премии.
9 Объем и порядок финансирования, денежное вознаграждение
9.1 Размер
денежного
вознаграждения
ежегодно
определяется
распорядительными актами Общества согласно Таблице 1.
9.2 Если победителем признается организация и (или) её структурное
подразделение, коллектив, то денежное вознаграждение выплачивается
руководителю организации, коллектива, структурного подразделения.
Таблица 1

Размеры денежного вознаграждения (в руб.)
Примечание по категории победителя
1
Ребенок (до 16 лет)
Физическое лицо (1 человек)
Семья, коллектив, численностью до 5 чел.
Коллектив, численность более 5 чел.
Организация

Лауреат
2
Не присуждается
15 000
25 000
30 000
50 000

Дипломант
3
3 000
10 000
15 000
15 000
25 000

10 Номинации Премии
Премия «Белая птица» вручается в 12 номинациях:
10.1 За лучшие практики в организации спортивно-оздоровительной
работы.
10.2 За лучшие практики в популяризации культурных ценностей.
10.3 За развитие семейных традиций и успехи в воспитании детей.
10.4 За вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
10.5 За лучшую шефскую деятельность.
10.6 За личный пример здорового образа жизни.
10.7 Лучшее структурное подразделение организации в популяризации
здорового образа жизни.
10.8 Организация, активно пропагандирующая здоровый образ жизни.
10.9 За поддержку и популяризацию творческих видов деятельности.
10.10 За первые шаги к здоровому и активному образу жизни.
10.11 В поддержку волонтерского движения за здоровый образ жизни.
10.12 «За лучшие практики в популяризации и развитии экологического и
ресурсосберегающего мировоззрения»
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11 Критерии номинаций
Участники
подают
конкурсный
материал
в
соответствии
с представленными критериями номинации.
11.1 За лучшие практики в организации спортивно-оздоровительной
работы:
 проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
 вовлечение в организацию спортивной деятельности добровольных
помощников из числа работников организации и членов их семей, спортсменов;
 организация работы с молодежью и детьми, имеющими склонность к
правонарушениям, употреблению психоактивных веществ;
 создание условий для развития семейного спорта.
11.2 За лучшие практики в популяризации культурных ценностей:
 создание условий для организации досуга и приобщения детей и
взрослых к культурным ценностям;
 организация
и
проведение
различных
форм
культурнопросветительской, культурно-массовой и художественно-просветительской
деятельности;
 организация творческих объединений, кружков, студий, обучающих
курсов, музеев, проведение викторин, интеллектуальных игр, программ,
рассчитанных на многоплановость интересов и различные возрастные
категории;
 создание условий для семейного отдыха;
 направленность на развитие народных традиций, на организацию
праздников, конкурсов, фестивалей, проходящих с привлечением большого
количества участников;
 организация работы с молодежью и несовершеннолетними, имеющими
склонность к правонарушениям, употреблению психоактивных веществ.
11.3 За развитие семейных традиций и успехи в воспитании детей:
 семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного
развития каждого члена семьи;
 семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовнонравственных ценностях, таких, как человеколюбие, справедливость, честь,
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством;
 социально активные семьи, занимающиеся общественно значимой,
волонтерской и благотворительной деятельностью, проявляющие активную
гражданскую позицию, участники социальных, экологических, спортивных,
творческих проектов;
 семьи, где уделяется внимание экологическому воспитанию детей с
целью формирования культуры поведения и социальной ответственности своих
детей за природу, бережного к ней отношения.
 семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной
деятельности или имеющие успешное семейное дело (бизнес);
9
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 семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся
физической культурой, массовым спортом и вовлекающие в них детей;
 семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей,
приобщению их к творчеству и искусству, культурно – историческому наследию,
национальной культуре;
 семьи, успешно воспитывающие детей, в том числе приемных, детей
с ограниченными возможностями здоровья и(или) инвалидностью; создающие
условия для наиболее полной адаптации детей к жизни в обществе, раскрытия их
способностей в различных сферах деятельности;
 семьи,
являющиеся
примером
укрепления,
приверженности
и продолжения традиций, культуры своего народа, что определяет самобытность
семьи и способствует сохранению национального наследия.
В номинации принимают участие семьи, имеющие детей.
11.4 За
вклад
в
гражданско-патриотическое
воспитание
подрастающего поколения:
 создание условий для формирования патриотизма у детей и молодежи;
 развитие военно-прикладных, технических, экстремальных видов
спорта;
 разработка
комплекса
учебных
и
специальных
программ
и инновационных методик по организации и проведению патриотического
воспитания в его различных формах;
 поддержка и развитие различных форм воспитательной работы
в специализированных учреждениях, в учреждениях дополнительного
образования, в подростковых и молодежных клубах по месту жительства.
11.5 За лучшую шефскую деятельность:
 проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового
образа жизни;
 осуществление профориентационной работы;
 проведение совместных спортивных и творческих мероприятий;
 проведение
мероприятий
гражданской
и
патриотической
направленности;
 проведение мероприятий экологической направленности, с целью
воспитания у подрастающего поколения сознательного восприятие к
окружающей природной среде, убежденности в необходимости бережного
отношения к природе, ответственности за чистоту родного края.
 участие в организационных, управленческих и хозяйственных вопросах
образовательного учреждения;
 организация и проведение обучающих методик и программ;
 проведение развлекательных программ, приуроченных к календарным
праздникам и юбилейным датам;
 участие в деятельности общеобразовательных учреждений, органов
местного самоуправления, по вопросам профилактической работы
с несовершеннолетними, в том числе состоящими на различных видах
профилактического учета, по противодействию употребления алкогольных
10
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напитков, наркотических и психотропных веществ. Оказание содействия
занятости детей и подростков, находящихся в социально опасном положении.
11.6 За личный пример здорового образа жизни:
 участник должен вести здоровый образ жизни, добиться успехов
в спортивной или творческой деятельности, общественной работе;
 соискатель не должен быть профессиональным спортсменом, тренером
и другим специалистом в области физической культуры и спорта,
представляющим свою профессиональную деятельность в конкурсном
материале;
 деятельность участника по популяризации здорового образа жизни
должна быть публичной.
При оценке работ приоритет отдается активистам-общественникам,
занимающимся волонтерской деятельностью, принимающим участие
в корпоративных, городских, поселковых мероприятиях.
Работа должна отражать разносторонность личности, занятие
общественной деятельностью, физической культурой, спортом, культурномассовой работой и т.д.
11.7 Лучшее
структурное
подразделение
организации
в
популяризации здорового образа жизни:
 организация и участие в спортивных и культурных мероприятиях
организации;
 участие в корпоративных конкурсах;
 организация спортивных и творческих мероприятий для работников
и членов их семей;
 участие в экологических акциях с целью повышения уровня
экологической культуры работников, бережного отношения к природе родного
края;
 участие в шефской и благотворительной деятельности;
 систематическое участие в общественной жизни организации, города,
поселка.
11.8 Организация, активно пропагандирующая здоровый образ
жизни:
 планирование и проведение мероприятий по вовлечению большего
количества работников в спортивно-оздоровительную деятельность, культурномассовую работу;
 организация акций, мероприятий, направленных на профилактику
вредных привычек и популяризацию здорового образа жизни среди работников
организации и членов их семей, привлечение их к активной общественной
деятельности;
 организация и проведение экологических акций с целью повышения
уровня экологической культуры работников;
 реализация уникальных массовых проектов, соревнований, конкурсов,
фестивалей, доступных для участия широкому кругу людей;
 создание условий для семейного отдыха.
11
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11.9 За поддержку и популяризацию творческих видов деятельности:
 занятие участниками декоративно-прикладными видами искусства,
народного творчества, живописью и другими видами;
 систематическая работа по передаче своих знаний, умений, навыков
подрастающему поколению и взрослым;
 творческая деятельность, которой занимается участник, должна быть
общественно признанной, иметь результаты, подтвержденные отзывами,
характеристиками, грамотами, дипломами конкурсов.
11.10 За первые шаги к здоровому и активному образу жизни:
 участники номинации: дети, активно участвующие в спорте, творчестве
и другой общественной деятельности;
 участие на постоянной основе в социально полезной деятельности
(кружках, секциях, объединениях, волонтерских общественных организациях);
 пример для подражания среди сверстников.
Возраст участников в данной номинации до 16 лет.
11.11 В поддержку волонтерского движения за здоровый образ жизни:
 пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде (через создание
социальной рекламы, видеороликов и видеоклипов, выпуск печатных изданий,
листовок и т.п.);
 реализация программ и мероприятий массового вовлечения детей
и молодежи в занятия физической культурой, творчеством, активного
проведения досуга;
 участие в экологических мероприятиях по защите природы, сохранению
и улучшению состояния окружающей среды;
 реализация
мероприятий,
направленных
на
социальнореабилитационную помощь пожилым людям;
 внедрение
новых
форм
социальной
работы
с
детьми
из малообеспеченных, многодетных и асоциальных семей;
 организация спортивно-оздоровительных, творческих мероприятий,
направленных на самоорганизацию жителей для решения проблем своего двора,
микрорайона.
Деятельность, представляемая к участию в конкурсе, должна
осуществляться на общественных началах и систематической основе.
11.12 За лучшие практики в популяризации и развитии
экологического и ресурсосберегающего мировоззрения:
 воспитание подрастающего поколения в традициях ответственного
бережного отношения к природе и ее богатствам (экологические уроки, игры,
конкурсы, мастер-классы, наглядная агитация и т.д.);
 формирование благоприятных условий для организованного отдыха и
комфортной городской среды (создание и благоустройство парков, скверов,
аллей и т.д.);
 сохранение животного мира (создание и поддержание приютов для
животных и т.д.);
12
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 поддержание благоприятной природной среды (обращение с отходами,
субботники, очистка водоемов и береговых линий и т.д.);
 популяризация экологического сознания в средствах массовой
информации, реализация медиа-проектов (агитационные видеоролики, фото и
видео репортажи, статьи, печатные издания и т.д.);
 эколого – исследовательская и научная деятельность (исследования и
оценка состояния окружающей среды);
 развитие экологического туризма (обустройство экологических троп,
организация и проведение экологических походов и слетов и т.д.);
 экологические проекты, внедрение передовых зеленых технологий;
 популяризация бережного отношения к энергии, природным
энергоресурсам, использования энергоэффективных технологий в быту и на
производстве.
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Приложение 1

(форма № 1 для физических лиц)
ЗАЯВКА
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ «БЕЛАЯ ПТИЦА» В ОБЛАСТИ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
№
п/п
1
2

Данные
Фамилия, имя, отчество
соискателя (для семей ФИО всех
членов семьи)
Место работы, должность
(для семей: всех членов семьи)

3

Адрес проживания

4

Контактные телефоны
(рабочий/сотовый)
Адрес электронной почты

5

Информация

6

Дополнительная информация
(если ребенок принимает участие, то
ФИО, место работы, степень родства
представителя)

7
8
9

Название номинации
Название проекта
Краткая аннотация проекта

Автор проекта _________________________________________ Фамилия И.О.
(подпись)

*Если участник – работник организации, то заявка подписывается им и
руководителем организации.
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(форма № 2 для юридических лиц)

ЗАЯВКА
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ «БЕЛАЯ ПТИЦА» В ОБЛАСТИ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
№
п/п

Данные

1

Полное наименование организации
(в соответствии с карточкой предприятия)

2

Наименование структурного
подразделения

Информация

ФИО руководителя
Адрес места нахождения
Адрес электронной почты
6 Контактное лицо
(ФИО, должность)
7 Контактные телефоны
(рабочий/сотовый)
8 Название номинации
9 Название проекта
10 Краткая аннотация проекта
3
4
5

Начальник организации ________________________________ Фамилия И.О.
(подпись)
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Приложение 2
(форма № 1 для совершеннолетних участников)

Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я,
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

контактная
____________________________________________________________

информация:

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)

________________________________________________________________________________
_,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю Обществу с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (ООО «Газпром трансгаз
Югорск) (ИНН: 8622000931, ОГРН: 1028601843918), зарегистрированному по адресу:
Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск,
ул. Мира, 15,
в целях* ____размещения информации о моем участии в Премии «Белая птица» в области
популяризации здорового образа жизни
согласие на обработку, предполагающую распространение моих персональных данных
следующих категорий:
персональные
данные:
____________________________________________________________
(укажите нужное из представленного списка: фамилия, имя, отчество (при
наличии),

________________________________________________________________________________
_
год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия,

________________________________________________________________________________
_
социальное положение, либо укажите другие персональные данные на обработку)
________________________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________

_
специальные
категории
______________________________________

персональных

данных:

(укажите нужное из представленного списка:
________________________________________________________________________________________________
_
(расовая, национальная принадлежности, политические взгляды,
________________________________________________________________________________________________
_
религиозные и философские убеждения, сведения о судимости)
________________________________________________________________________________________________
_
биометрические персональные данные: фотографическое изображение
Мной __________________________________ условия и запреты по передаче
(установлены/не установлены)

(кроме предоставления доступа) моих персональных данных неограниченному кругу лиц, а
также запреты на обработку и условия обработки (кроме получения доступа) моих
16
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персональных данных неограниченным кругом лиц***:
Категории и перечень персональных
данных, на обработку которых дано
согласие выше
фамилия
имя
отчество
профессия
семейное положение
фотографическое изображение

Условия и запреты
(да/нет)

Мои персональные данные ___________ передаваться ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
(могут/не могут)
по внутренней информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей доступ
к информации лишь для строго определенных работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» при
соблюдении
следующих
условий:
____________________________________________________.
Доступ неограниченного круга лиц и иные действия с моими персональными данными
могут осуществляться посредством следующих информационных ресурсов ООО «Газпром
трансгаз Югорск»: официального сайта ООО «Газпром трансгаз Югорск» (https://yugorsktr.gazprom.ru), аккаунта Общества в социальной сети Telegram (t.me/presscentergty),
в корпоративной газете «Транспорт газа», аккаунта ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» в социальной сети Вконтакте (vk.com/profsoyuzgty ), аккаунтов «Норд ТВ Югорск»
в социальных сетях Вконтакте (vk.com/nord_tv), Одноклассники (ok.ru/nordtv), видеохостинга
в сети Интернет канала «Норд ТВ Югорск», а также при издании информационных буклетов,
посвященных вышеуказанной Премии.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока
размещения информации.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного
требования. В случае отзыва настоящего Согласия ООО «Газпром трансгаз Югорск» вправе
обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных».
«___» _____________ 20__ г.
________________________________
(дата)

______________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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(форма № 2 для несовершеннолетних участников)

Согласие представителя несовершеннолетнего ребенка на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

контактная информация: __________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)

_______________________________________________________________________________,
являясь ______________________________________________ несовершеннолетнего ребенка
(степень родства)

_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю Обществу с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (ООО «Газпром трансгаз
Югорск) (ИНН: 8622000931, ОГРН: 1028601843918), зарегистрированному по адресу:
Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск,
ул. Мира, 15, в целях размещения информации об участии в Премии «Белая птица» в
области популяризации здорового образа жизни в сети Интернет в части участия моего
несовершеннолетнего ребенка.
согласие на обработку, предполагающую распространение персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка следующих категорий:
персональные
данные:
____________________________________________________________
(укажите нужное из представленного списка: фамилия, имя, отчество (при
наличии),

________________________________________________________________________________
_
год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, образование,

________________________________________________________________________________
_
другие персональные данные (в том числе персональное(ые) фото-, и видеоизображение(я))

специальные
категории
______________________________________

персональных

данных:

(укажите нужное из представленного списка:

________________________________________________________________________________________
_
расовая, национальная принадлежности, политические взгляды, религиозные или философские убеждения,
состояние здоровья, интимной жизни, сведения о судимости)

________________________________________________________________________________________
;
биометрические персональные данные: фотографическое изображение.

Мной __________________________________ условия и запреты по передаче
(установлены/не установлены)

(кроме предоставления доступа) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку и условия обработки (кроме
получения доступа) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
неограниченным кругом лиц:
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Категории и перечень персональных
данных, на обработку которых дано
согласие выше
фамилия
имя
отчество
образовательное учреждение
фотографическое изображение

Условия и запреты
(да/нет)

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка _______________________
(могут/не могут)
передаваться ООО «Газпром трансгаз Югорск» по внутренней информационнотелекоммуникационной сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго
определенных работников ООО «Газпром трансгаз Югорск», при соблюдении следующих
условий: ________________________________________________________.
Доступ неограниченного круга лиц и иные действия с моими персональными данными
могут осуществляться посредством следующих информационных ресурсов ООО «Газпром
трансгаз Югорск»: официального сайта ООО «Газпром трансгаз Югорск» (https://yugorsktr.gazprom.ru), аккаунта Общества в социальной сети Telegram (t.me/presscentergty),
в корпоративной газете «Транспорт газа», аккаунта ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» в социальной сети Вконтакте (vk.com/profsoyuzgty ), аккаунтов «Норд ТВ Югорск»
в социальных сетях Вконтакте (vk.com/nord_tv), Одноклассники (ok.ru/nordtv), видеохостинга
в сети Интернет канала «Норд ТВ Югорск», а также при издании информационных буклетов,
посвященных вышеуказанной Премии.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока
размещения информации.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного
требования. В случае отзыва настоящего Согласия ООО «Газпром трансгаз Югорск» вправе
обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных».
«___» _____________ 20__ г.
________________________________
(дата)

______________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 3

Состав Координационного совета Премии
1. Сопредседатель совета, заместитель генерального директора по
управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск».
2. Сопредседатель совета, председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз».
3. Начальник отдела социального развития ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
4. Начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
5. Начальник отдела охраны труда ООО «Газпром трансгаз Югорск».
6. Начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Югорск».
7. Начальник службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
8. Начальник юридического отдела ООО «Газпром трансгаз Югорск».
9. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
10. Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
11. Начальник КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск».
12. Председатель Совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
13. Секретарь заседания – специалист отдела социального развития
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
На заседание Координационного совета Премии могут быть приглашены
специалисты иных отделов (служб) администрации Общества для рассмотрения
и оценки конкурсных работ.
Руководители отделов (служб) администрации Общества вправе
делегировать полномочия по участию в работе совета своим заместителям.
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Положение-27-1645-2022
Приложение 4

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Югорск»
(ООО «Газпром трансгаз Югорск»)
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета Премии «Белая птица»
___ _________20__ г.

Югорск

№__________

Сопредседатель – ________________, заместитель генерального директора
по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» .
Сопредседатель – _______________, председатель ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз».
Секретарь – __________, специалист отдела социального развития.
Приняли участие в голосовании: ______ членов совета.
Присутствовали: ____ человек, приглашенные – _____человека.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение конкурсных работ, поступивших на соискание, и
определение лауреатов и дипломантов Премии «Белая птица» в каждой
номинации 20___года.
На соискание Премии «Белая птица» поступило ____ конкурсных работ.
1. СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
1. Признать победителями Премии следующих номинантов:
1.1. В номинации «За лучшие практики в организации спортивнооздоровительной работы»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.2 В номинации «За лучшие практики в популяризации культурных
ценностей»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
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«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.3 В номинации «За развитие семейных традиций и успехи в воспитании
детей»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.4 В номинации «За вклад в гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.5 В номинации «За лучшую шефскую деятельность»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.6 В номинации «За личный пример здорового образа жизни»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.7 В номинации «Лучшее структурное подразделение организации в
популяризации здорового образа жизни»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.8 В номинации «Организация, активно пропагандирующая здоровый образ
жизни»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.9 В номинации «За поддержку и популяризацию творческих видов
деятельности»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.10 В номинации «За первые шаги к здоровому и активному образу жизни»:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
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«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.11 В номинации «В поддержку волонтерского движения за здоровый образ
жизни»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
1.12 «За лучшие практики в популяризации и развитии экологического и
ресурсосберегающего мировоззрения»:
Лауреат:
Дипломант:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» –___; «Против» –___; «Воздержался» –___.
Сопредседатели совета:
Заместитель генерального директора Председатель
ППО
«Газпром
по управлению персоналом
трансгаз Югорск профсоюз»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
____________________И.О. Фамилия

____________________И.О. Фамилия

Секретарь совета:
______________________
(должность)

_______________________

И.О. Фамилия

(подпись)
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Приложение 5

Перечень экспертов по номинациям
№
Номинация
1 За лучшие практики в организации спортивнооздоровительной работы
2 За лучшие практики в популяризации
культурных ценностей
3 За развитие семейных традиций и успехи в
воспитании детей
4 За вклад в гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения
5
За лучшую шефскую деятельность
6

За личный пример здорового образа жизни

Лучшее структурное подразделение организации
в популяризации здорового образа жизни
8 Организация, активно пропагандирующая
здоровый образ жизни
9 За поддержку и популяризацию творческих видов
деятельности
10 За первые шаги к здоровому и активному образу
жизни
11 В поддержку волонтерского движения за
здоровый образ жизни
12 «За лучшие практики в популяризации и
развитии экологического и ресурсосберегающего
мировоззрения»
7

Эксперты
КСК «НОРД», ОСР, СКЗ, СМУС,
Профсоюзная организация
КСК «НОРД», ОСР, Профсоюзная
организация, ССОиСМИ
ОКиТО, Профсоюзная организация,
МС, ССОиСМИ
МС, Профсоюзная организация,
ССОиСМИ, СКЗ
КСК «НОРД», ССОиСМИ, СМУС,
ОСР, Профсоюзная организация
ССОиСМИ, СКЗ, ОКиТО,
КСК «НОРД»
ОКиТО, ООТ, СКЗ, ЮО
ООТ, ЮО, ОКиТО, КСК «НОРД»
ССОиСМИ, ОСР, ЮО, МС
КСК «НОРД», ОСР, ССОиСМИ,
Профсоюзная организация
Профсоюзная организация, СМУС,
ООТ, КСК «НОРД»
ОООСиЭ, ССОиСМИ, СКЗ, ОСР
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Положение-27-1645-2022
Приложение 6
ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ ЛИСТОВ

Форма оценочного листа
(номинаций «За лучшие практики в организации спортивно-оздоровительной работы» и
«За лучшие практики в популяризации культурных ценностей»)
№
ФИО
п/п номинанта

Доступность
Опыт
Периодичность
для
реализации
проведения
участников
проекта

24

Итого
баллов

Критерии оценки
Востребованность
деятельности на
местном и
региональном
уровне

Возрастная
категория
участников

Массовость
проводимых
мероприятий,
привлечение
к участию
широких
слоев
населения

Публикации
в аккаунтах
социальных
сетей
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Форма оценочного листа
(номинации «За развитие семейных традиций и успехи в воспитании детей»)
№
п/п

ФИО
номинанта
Наличие
семейных
традиций
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Итого
баллов

Критерии оценки
Степень развития
творческих и
спортивных
способностей
детей

Наличие у родителей
наград различного
уровня за достойное
выполнение
родительского долга

Знание нескольких
поколений
родственников

Участие членов семьи
в общественной жизни
населенного пункта,
предприятия
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Форма оценочного листа
(номинации «За вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения»)
№
ФИО
Филиал/Организация
п/п номинанта

Критерии оценки
Развитие
Разработка
военноФормирование
Организация
Изучение
Охват
учебных и
прикладных,
жизненных
воспитательных
исторических
участников
специальных
технических,
приоритетов
методик
событий
программ
экстремальных
видов спорта
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Итого
баллов
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Форма оценочного листа
(номинации «За лучшую шефскую деятельность»)
№
Филиал/Организация
п/п

Критерии оценки
Мероприятия
Кол-во
Направленность
Массовость
Оказание
по
Уникальность
Разнообразие
проводимых
мероприятий
проводимых
помощи
профилактике
реализуемых
мероприятий
мероприятий
шефской
мероприятий
учреждению
вредных
проектов
с детьми
работы
привычек
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Итого
баллов
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Форма оценочного листа
(номинации «За личный пример здорового образа жизни»)
№
п/п

ФИО
номинанта

Филиал/Организация
Достижения
в спорте,
культуре

28

Итого
баллов

Критерии оценки
Участие в
городских и
поселковых
мероприятиях

Организация
собственных проектов
в области ЗОЖ

Вовлечение
окружающих

Публикации в
аккаунтах
социальных
сетей
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Форма оценочного листа
(номинации «Лучшее структурное подразделение организации в популяризации здорового образа жизни»)
№
п/п

Структурное
подразделение
Филиала/Организации

Критерии оценки
Участие в
Участие в
спортивных
культурных
мероприятиях мероприятиях
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Участие в
экологических
акциях

Участие в
Охват
Участие в
Систематичность
общественной
работников
корпоративных
участия
деятельности подразделения
мероприятиях

Итого
баллов
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Форма оценочного листа
(номинации «Организация, активно пропагандирующая здоровый образ жизни»)
№
п/п

Филиал/Организация

Критерии оценки
Достижения в
Организация Организация Организация
Участие в
Условия
корпоративных
спортивных культурных экологических общественной
труда
соревнованиях,
мероприятий мероприятий
акций
деятельности работников
конкурсах
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Итого
баллов
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Форма оценочного листа
(номинации «За поддержку и популяризацию творческих видов деятельности»)
№
ФИО
п/п номинанта
Периодичность
проведения
мастер-классов
(передача
умений)
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Итого
баллов

Критерии оценки
Масштабность
деятельности
(кол-во
участников)

Востребованность
деятельности на
местном и
региональном
уровне

Оригинальность
исполнения
работы
(подтверждение
умений)

Передача
традиций

Общественная
признательность

Публикации
в средствах
массовой
информации,
социальных
сетях
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Форма оценочного листа
(номинации «За первые шаги к активному и здоровому образу жизни»)
№
п/п

ФИО
номинанта

Филиал/Организация

Критерии оценки
Участие в
Достижения
Успеваемость в
общественной
Посещение
Возраст
в спорте
образовательном
жизни
кружков,
участника
или
учреждении
образовательного
секций
творчестве
учреждения
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Итого
баллов
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Форма оценочного листа
(номинации «В поддержку волонтерского движения за здоровый образ жизни»)
№
п/п

ФИО
номинанта

Филиал/
Организация
Охват
участников
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Итого
баллов

Критерии оценки
Возрастная
категория
участников

Значимость для
общественности

Направленность
мероприятий
(экологические,
спортивные,
культурные)

Публикации
в социальных
сетях,
средствах
массовой
информации

Систематич
ность

Востребованность
деятельности на
местном и
региональном
уровне
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Форма оценочного листа
(номинации «За лучшие практики в популяризации и развитии экологического и ресурсосберегающего
мировоззрения»)
№
п/п

Номинант

Охват
участников
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Итого
баллов

Критерии оценки
Возрастная
категория
участников

Значимость для
общественности

Оригинальность

Публикации в
социальных
сетях,
средствах
массовой
информации

Использование
новых технологий
в процессе
реализации

