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День Здоровья
Е

жедневно исполняя служебные обязанности, мы взаимодействуем с коллегами своего отдела, с работниками других структурных подразделений. И часто
наши контакты ограничиваются формальным решением профессиональных задач.
А ведь на работе многие из нас проводят
большую часть времени. Психологи утверждают, что в такой ситуации просто необходимо менять обстановку и стиль общения.
И корпоративные мероприятия помогают
сотрудникам лучше узнать и понять друг
друга, снять напряжение внутри команды,
сгладить конфликтные ситуации.
В наши дни корпоративные мероприятия –
это эффективное средство по укреплению
командного духа, краеугольный камень
положительного отношения сотрудников
к компании, развития творческой инициативы в коллективе.
Участие в таких мероприятиях новичков
позволяет сократить процесс их адаптации,
помогает лучше освоиться в коллективе,
проникнуться общими ценностями. Знание
особенностей корпоративной культуры способствует тому, что новые работники будут

Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ»
Сергей Викторович Шилов поздравил участников
мероприятия с праздником и пожелал всем крепкого здоровья

правильно интерпретировать происходящие
в организации события и лучше понимать
окружающих.
Осознавая значимость развития корпоративной культуры в организации, Управление по
работе с персоналом и социальному развитию выступило с инициативой проведения
корпоративного праздника «День здоровья».
Эта инициатива нашла поддержку у руководства Общества и Объединенной профсоюзной организации. Ведь настоящая команда должна не только слаженно работать, но
и дружно развлекаться.
3 июля 2010 года на базе пансионата
«Клязьма», расположенного на берегу
Клязьминского водохранилища, состоялся корпоративный праздник «День
здоровья», в котором приняли участие
120 человек Администрации ООО «Газпром ПХГ». В программу праздника были
включены спортивные мероприятия, развлекательные конкурсы, обед, дискотека,
ужин. О том, как все прошло, и расскажет
наш спецвыпуск.
Редакция газеты
«Вестник Газпром ПХГ»
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