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Цели и задачи 

 

Повышение 
численности 

профсоюзного членства

Повышение 
численности 

профсоюзного членства

Укрепление 
сплоченности членов 

профсоюза в трудовых 
коллективах 
предприятия

Укрепление 
сплоченности членов 

профсоюза в трудовых 
коллективах 
предприятия

Формирование 
командообразования

Формирование 
командообразования

Формирование 
здорового образа жизни 
членов профсоюза и их 

семей

Формирование 
здорового образа жизни 
членов профсоюза и их 

семей

Повышение ценности 
профсоюзного билета
Повышение ценности 
профсоюзного билета



Описание проекта

        Профсоюзная база Первичной профсоюзной организации АО «Оренбургнефть» расположена в 
живописном уголке п. Краснодольский Бузулукского района Оренбургской области и предназначена для 
коллективного и семейного отдыха членов профсоюза. 
Оснащение базы:
-  детская площадка;
- баскетбольное, футбольное, волейбольное поле;
- беседки, оборудованные  бытовой техникой и зоной барбекю на прилежащей территории;
- домики для отдыха, оборудованные бытовой техникой и спальными местами;
- русская баня;
- баня на воде;
- пруд с рыбой;
-   пляжная зона отдыха, оборудована душевыми, раздевалками, беседками;
- обустроенная танцевальная площадка;
- катамараны;
- лодки;
- спортивный инвентарь.
 Обустройство территории базы: разбиты дорожки, клумбы с цветами, посажена газонная трава, зеленые 
насаждения,  фруктовый сад, березовая роща. 



Механизм реализации проекта.

Проведение:
• корпоративных мероприятий;
• командообразующих мероприятий (тимбилдинги, квесты, молодежные слеты, встречи наставников и 
др.);
• соревнований по рыбной ловле;
• коллективного отдыха «Дни здоровья» для членов профсоюза структурных подразделений;
• «Бабье лето» для женщин – членов профсоюза.

Члены профсоюза имеют возможность:
• семейного отдыха ;
• рыбной ловли.

Вход на территорию базы осуществляется по предъявлению профсоюзного билета. 

   



Обзорное фото профсоюзной базы отдыха.



Беседки для комфортного время провождения членов 

профсоюза.



Баскетбольная/футбольная площадка

Большая беседка на 50 человек



Командообразующие мероприятия для членов профсоюза



Бабье лето!



Летняя рыбалка!



Организация семейного и корпоративного отдыха.



Первичная профсоюзная организация 
АО «Оренбургнефть»
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Магистральная д.2а
Тел. 8 (35342) 7-68-66/7-30-35
эл.адрес: osbryksina@rosneft.ru
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