
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 

от « vOt r Jk&J l 2015 г. № с / / / 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
Конкурс на звание «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» учреждается в целях поддержания и 
развития партнерских отношений ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (далее 
Общество) с потребителями природного газа, укрепления имиджа Общества, а также 
стимуляции потребителей к надлежащему исполнению условий договоров поставки 
газа. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится ежегодно. 
2.2. Условия и ход конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 
сайте Общества. 
2.3. В конкурсе принимают участие все потребители Общества, имеющие договорные 
отношения с Обществом продолжительностью не менее 12 месяцев (с августа по 
август). 
2.4. Победители определяются в следующих категориях: 
I - промышленные потребители; 
II - бюджетные потребители; 
III - теплоснабжающие организации (далее ТСО); 
IV - Администрации муниципальных районов области (далее ОМСУ); 
V - население (абоненты). 
Среди групп 1-Й выделяются по три номинанта, с последующим определением 
одного победителя в каждой группе; 
В группе III (ТСО) выделяется 3 организации, занявших первые 3 места в «Реестр 
показателей уровня платежной дисциплины ОКК» (Приложение 01); 
В группе IV (ОМСУ) определяется один район - победитель, занявший первое место 
в «Реестре суммарных показателей платежной дисциплины с привязкой к 
муниципальному образованию» (Приложение 02); 
В группе V (население) из АИС РНГ производится выборка абонентов, не имеющих 
нарушений сроков оплаты предъявленного объема газа, своевременно передававших 
показания приборов учета газа, не имеющих нарушений, выявленных поставщиком 
газа при проведении проверок. В дальнейшем по данной выборке проводится 
розыгрыш (в формате лотереи), определяющий победителей. 
2.4.1 Подведение итогов конкурса в группах приурочено к празднованию Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности. 
2.5. Критериями, определяющими показатели результативности для целей 
номинирования по категориям промышленные потребители и бюджетные 
потребители, являются: 
а) надлежащее выполнение условий договоров поставки газа в части его оплаты; 
б) своевременное предоставление сведений о расходе газа; 
в) отсутствие нарушений правил учета газа; 
г) активное внедрение автоматизированных систем учёта расхода газа; 
д) соблюдение режима газопотребления (отсутствие перерасхода, а также невыборки 
объемов газа, установленных договором); 



е) отсутствие расчетов объемов потребления газа по проектной мощности 
установленного неопломбированного газового оборудования или начислений по 
минимальной границе диапазона измерения узла учета; 
ж) своевременное оформление потребителем первичных документов (договоров 
поставки газа, актов поданного - принятого газа, актов сверки). 

В случае если все номинанты соответствуют всем указанным критериям, то 
анализируется исполнение каждым номинантом договорных обязательств за 
предыдущие годы. 
2.6. Критерием определения номинантов конкурса в группах ТСО и ОМСУ является 
место потребителя в следующих реестрах: «Реестр показателей уровня платежной 
дисциплины ОКК» и «Реестр суммарных показателей платежной дисциплины с 
привязкой к муниципальному образованию» (далее Рейтинги). 
2.6.1. Оценка платежной дисциплины ТСО/ОМСУ производится отделом по работе с 
потребителями ежемесячно на основании показателей уровня оплаты за 
поставленный газ по состоянию на последнее число истекшего месяца. 
К основным показателям платежной дисциплины отнесены: наличие, величина и 
период просроченной задолженности за газ; эффективность взаимодействия 
руководства ТСО/ОМСУ с поставщиком газа в части погашения задолженности в 
истекшем месяце (предоставление и исполнение графиков/гарантий погашения 
задолженности, проведение совещаний); изменение величины задолженности за газ в 
сравнении с аналогичным показателем прошлого года и уровень ритмичности 
платежей по итогам истекшего календарного года. 
Обозначенные Рейтинги ежемесячно публикуются на официальном сайте 
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». 
2.7. Критериями отнесения к номинантам на звание «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» среди 
физических лиц группы население являются: 
-своевременная без просрочек и в полном объеме оплата предъявленных объемов 
газа в течение года; 
-своевременная передача показаний газового счетчика поставщику установленными 
договором способами; 
- отсутствие нарушений в учете газа по газовому счетчику (для рассчитывающихся по 
показаниям прибора учета) либо в порядке предоставления информации для расчета 
по нормативам; 
- отсутствие заявлений о не начислении в связи с не проживанием в конкурсном 
периоде; 
- своевременное оповещение поставщика газа об изменениях по лицевому счету; 
- наличие письменного договора поставки газа; 
- наличие действующего договора на ТО ВДГО/ВКГО и своевременность проведения 
в соответствии с регламентом технического обслуживания; 
- наличие прибора учета газа с не истекшим сроком поверки (при использовании газа 
на отопление помещений); 
- отсутствие не допусков для проведения проверок; 
- наличие информации для связи (номера телефонов, адреса электронной почты и 
т.п.). 



В конкурсе участвуют все номинанты, отобранные из базы данных АИС РНГ, 
удовлетворяющие вышеуказанным критерием. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ГРУППАХ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ, БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ТСО И ОМСУ. 
3.1. Условия и ход конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 
сайте Общества, с подведением промежуточных итогов на конец календарного года и 
конец отопительного сезона. 
3.2. В отборе номинантов и победителей участвуют следующие структурные 
подразделения Общества: 

• Отдел по реализации газа производственным потребителям; 
• Отдел по работе с бюджетными организациями и организациями коммунального 

комплекса; 
• Отдел контроля исполнения договоров; 
• Отдел режимов газоснабжения; 
• Отдел метрологии и АСКУГ; 
• Бухгалтерия; 
• Советник по генерального директора по связям с общественностью. 

3.3. В срок не позднее 15 августа каждого года Отдел по реализации газа 
производственным потребителям формирует список номинантов, по категориям 
«промышленные потребители», ТСО и ОМСУ; 
Отдел по работе с бюджетными организациями и организациями коммунального 
комплекса формирует список номинантов, по категории «бюджетные потребители». 
Данный список (Приложение 03) за подписью начальника отдела передаётся в Отдел 
контроля исполнения договоров. 
3.4. В течение одного рабочего дня сотрудниками Отдела контроля исполнения 
договоров проверяется соответствие номинантов критерию «ж» (см. п. 2.5.) в части 
наличия подписанных договоров поставки газа. Список номинантов за подписью 
начальника отдела передаётся в Отдел режимов газоснабжения. 
3.5. В течение двух рабочих дней сотрудниками Отдела режимов газоснабжения 
проверяется соответствие номинантов критериям б, г, г, е, ж в части, касающейся 
компетенции отдела (см. п. 2.5.). Список номинантов за подписью начальника отдела 
передаётся в Отдел метрологии и АСКУГ. 
3.6. В течение одного дня сотрудниками Отдела метрологии и АСКУГ проверяется 
соответствие номинантов критерию в (см. п. 2.5.). Список номинантов за подписью 
начальника службы передаётся в бухгалтерию. 
3.7. В течение одного рабочего дня сотрудниками Бухгалтерии проверяется 
соответствие номинантов критерию ж(см. п. 2.5.) в части наличия подписанных актов 
сверки взаимных расчётов. Список номинантов за подписью главного бухгалтера 
передаётся Советнику генерального директора по связям с общественностью. 
3.8. В срок не позднее 30 августа каждого года Отдел по реализации газа 
производственным потребителям предоставляет Советнику генерального директора 



по связям с общественностью список наименований трех ТСО, занявших в 
соответствующих рейтингах по итогам июля т.г. места с 1 по 3-е, а так же 
наименования одного муниципального образования, занявшего 1-е в 
соответствующем рейтинге. 
3.9. Окончательный список номинантов по всем группам формируется Советником 
генерального директора по связям с общественностью на основании данных, 
полученных от структурных подразделений Общества. 
3.10. Список победителей рассматривается и утверждается конкурсной комиссией 
под председательством генерального директора Общества не позднее - 30 августа. 
Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА СРЕДИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(АБОНЕНТОВ). 
4.1. Номинанты отбираются в автоматическом режиме путем формирования отделом 
по работе с населением соответствующего запроса в АИС РНГ, на основании 
полученного отчета. 
4.2. 15 августа каждого года отдел по работе с населением формирует список 
номинантов, полученный в соответствии с п. 4.1., по состоянию на 31 июля, 
подписывает его и передает для утверждения заместителю генерального директора по 
работе с социально-значимыми категориями потребителей. 
4.3. Утвержденный список номинантов в течение рабочего дня передается советнику 
генерального директора по связям с общественностью. 
4.4. Не позднее 30 августа каждого года проводится определение победителей 
конкурса путем проведения розыгрыша номеров лицевых счетов номинантов по 
методу случайных чисел в автоматическом режиме. 
4.5. Результат выбора рассматривается и утверждается конкурсной комиссией, 
утверждаемой приказом генерального директора Общества. Результаты заседания 
конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
5.1. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке и 
приурочено к корпоративному празднованию Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. 
5.2. Победители конкурса награждаются дипломами, а в категории население и 
ценными подарками. 
5.3. В церемонии награждения «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» принимают участие 
представители юридических лиц - потребителей, абоненты либо их представители 
(совместно проживающие лица, близкие родственники и т.п.) и руководство 
Общества. 
5.4. Обеспечение приглашений призеров конкурса «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» на 
церемонию награждения, осуществляется начальниками отделов, отвечающих за 
предоставление первоначальных списков номинантов, согласно соответствующих 
зон ответственности, при сопровождении советника генерального директора по 
связям с общественностью. 
5.5. Итоги конкурса и список «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» Общества публикуются в 
средствах массовой информации и на сайте Общества. 



1. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
Конкурс на звание «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» учреждается в целях поддержания и 
развития партнерских отношений ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (далее 
Общество) с потребителями природного газа, укрепления имиджа Общества, а также 
стимуляции потребителей к надлежащему исполнению условий договоров поставки 
газа. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится ежегодно. 
2.2. Условия и ход конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 
сайте Общества. 
2.3. В конкурсе принимают участие все потребители Общества, имеющие договорные 
отношения с Обществом продолжительностью не менее 12 месяцев (с августа по 
август). 
2.4. Победители определяются в следующих категориях: 
I - промышленные потребители; 
II - бюджетные потребители; 
III - теплоснабжающие организации (далее ТСО); 
IV - Администрации муниципальных районов области (далее ОМСУ); 
V - население (абоненты). 
Среди групп 1-Й выделяются по три номинанта, с последующим определением 
одного победителя в каждой группе; 
В группе III (ТСО) выделяется 3 организации, занявших первые 3 места в «Реестр 
показателей уровня платежной дисциплины ОКК» (Приложение 01); 
В группе IV (ОМСУ) определяется один район - победитель, занявший первое место 
в «Реестре суммарных показателей платежной дисциплины с привязкой к 
муниципальному образованию» (Приложение 02); 
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показания приборов учета газа, не имеющих нарушений, выявленных поставщиком 
газа при проведении проверок. В дальнейшем по данной выборке проводится 
розыгрыш (в формате лотереи), определяющий победителей. 
2.4.1 Подведение итогов конкурса в группах приурочено к празднованию Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности. 
2.5. Критериями, определяющими показатели результативности для целей 
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б) своевременное предоставление сведений о расходе газа; 
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г) активное внедрение автоматизированных систем учёта расхода газа; 
д) соблюдение режима газопотребления (отсутствие перерасхода, а также невыборки 
объемов газа, установленных договором); 



е) отсутствие расчетов объемов потребления газа по проектной мощности 
установленного неопломбированного газового оборудования или начислений по 
минимальной границе диапазона измерения узла учета; 
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В случае если все номинанты соответствуют всем указанным критериям, то 
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потребителями ежемесячно на основании показателей уровня оплаты за 
поставленный газ по состоянию на последнее число истекшего месяца. 
К основным показателям платежной дисциплины отнесены: наличие, величина и 
период просроченной задолженности за газ; эффективность взаимодействия 
руководства ТСО/ОМСУ с поставщиком газа в части погашения задолженности в 
истекшем месяце (предоставление и исполнение графиков/гарантий погашения 
задолженности, проведение совещаний); изменение величины задолженности за газ в 
сравнении с аналогичным показателем прошлого года и уровень ритмичности 
платежей по итогам истекшего календарного года. 
Обозначенные Рейтинги ежемесячно публикуются на официальном сайте 
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». 
2.7. Критериями отнесения к номинантам на звание «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» среди 
физических лиц группы население являются: 
-своевременная без просрочек и в полном объеме оплата предъявленных объемов 
газа в течение года; 
-своевременная передача показаний газового счетчика поставщику установленными 
договором способами; 
- отсутствие нарушений в учете газа по газовому счетчику (для рассчитывающихся по 
показаниям прибора учета) либо в порядке предоставления информации для расчета 
по нормативам; 
- отсутствие заявлений о не начислении в связи с не проживанием в конкурсном 
периоде; 
- своевременное оповещение поставщика газа об изменениях по лицевому счету; 
- наличие письменного договора поставки газа; 
- наличие действующего договора на ТО ВДГО/ВКГО и своевременность проведения 
в соответствии с регламентом технического обслуживания; 
- наличие прибора учета газа с не истекшим сроком поверки (при использовании газа 
на отопление помещений); 
- отсутствие не допусков для проведения проверок; 
- наличие информации для связи (номера телефонов, адреса электронной почты и 
т.п.). 



В конкурсе участвуют все номинанты, отобранные из базы данных АИС РНГ, 
удовлетворяющие вышеуказанным критерием. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ГРУППАХ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ, БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ТСО И ОМСУ. 
3.1. Условия и ход конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 
сайте Общества, с подведением промежуточных итогов на конец календарного года и 
конец отопительного сезона. 
3.2. В отборе номинантов и победителей участвуют следующие структурные 
подразделения Общества: 

Отдел по реализации газа производственным потребителям; 

Отдел по работе с бюджетными организациями и организациями коммунального 
комплекса; 
Отдел контроля исполнения договоров; 

Отдел режимов газоснабжения; 

Отдел метрологии и АСКУГ; 

Бухгалтерия; 
Советник по генерального директора по связям с общественностью. 

3.3. В срок не позднее 15 августа каждого года Отдел по реализации газа 
производственным потребителям формирует список номинантов, по категориям 
«промышленные потребители», ТСО и ОМСУ; 
Отдел по работе с бюджетными организациями и организациями коммунального 
комплекса формирует список номинантов, по категории «бюджетные потребители». 
Данный список (Приложение 03) за подписью начальника отдела передаётся в Отдел 
контроля исполнения договоров. 
3.4. В течение одного рабочего дня сотрудниками Отдела контроля исполнения 
договоров проверяется соответствие номинантов критерию «ж» (см. п. 2.5.) в части 
наличия подписанных договоров поставки газа. Список номинантов за подписью 
начальника отдела передаётся в Отдел режимов газоснабжения. 
3.5. В течение двух рабочих дней сотрудниками Отдела режимов газоснабжения 
проверяется соответствие номинантов критериям б, г, г, е, ж в части, касающейся 
компетенции отдела (см. п. 2.5.). Список номинантов за подписью начальника отдела 
передаётся в Отдел метрологии и АСКУГ. 
3.6. В течение одного дня сотрудниками Отдела метрологии и АСКУГ проверяется 
соответствие номинантов критерию в (см. п. 2.5.). Список номинантов за подписью 
начальника службы передаётся в бухгалтерию. 
3.7. В течение одного рабочего дня сотрудниками Бухгалтерии проверяется 
соответствие номинантов критерию ж(см. п. 2.5.) в части наличия подписанных актов 
сверки взаимных расчётов. Список номинантов за подписью главного бухгалтера 
передаётся Советнику генерального директора по связям с общественностью. 
3.8. В срок не позднее 30 августа каждого года Отдел по реализации газа 
производственным потребителям предоставляет Советнику генерального директора 



по связям с общественностью список наименований трех ТСО, занявших в 
соответствующих рейтингах по итогам июля т.г. места с 1 по 3-е, а так же 
наименования одного муниципального образования, занявшего 1 -е в 
соответствующем рейтинге. 
3.9. Окончательный список номинантов по всем группам формируется Советником 
генерального директора по связям с общественностью на основании данных, 
полученных от структурных подразделений Общества. 
3.10. Список победителей рассматривается и утверждается конкурсной комиссией 
под председательством генерального директора Общества не позднее - 30 августа. 
Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА СРЕДИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(АБОНЕНТОВ). 
4.1. Номинанты отбираются в автоматическом режиме путем формирования отделом 
по работе с населением соответствующего запроса в АИС РНГ, на основании 
полученного отчета. 
4.2. 15 августа каждого года отдел по работе с населением формирует список 
номинантов, полученный в соответствии с п. 4.1., по состоянию на 31 июля, 
подписывает его и передает для утверждения заместителю генерального директора по 
работе с социально-значимыми категориями потребителей. 
4.3. Утвержденный список номинантов в течение рабочего дня передается советнику 
генерального директора по связям с общественностью. 
4.4. Не позднее 30 августа каждого года проводится определение победителей 
конкурса путем проведения розыгрыша номеров лицевых счетов номинантов по 
методу случайных чисел в автоматическом режиме. 
4.5. Результат выбора рассматривается и утверждается конкурсной комиссией, 
утверждаемой приказом генерального директора Общества. Результаты заседания 
конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
5.1. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке и 
приурочено к корпоративному празднованию Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. 
5.2. Победители конкурса награждаются дипломами, а в категории население и 
ценными подарками. 
5.3. В церемонии награждения «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» принимают участие 
представители юридических лиц - потребителей, абоненты либо их представители 
(совместно проживающие лица, близкие родственники и т.п.) и руководство 
Общества. 
5.4. Обеспечение приглашений призеров конкурса «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» на 
церемонию награждения, осуществляется начальниками отделов, отвечающих за 
предоставление первоначальных списков номинантов, согласно соответствующих 
зон ответственности, при сопровождении советника генерального директора по 
связям с общественностью. 
5.5. Итоги конкурса и список «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» Общества публикуются в 
средствах массовой информации и на сайте Общества. 


