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Уважаемые коллеги!

От лица Нефтегазстройпрофсоюза России и себя лично разрешите поздравить вас с главным 
праздником всех трудящихся —  1 Мая,  Днем Международной солидарности трудящихся!

Примите искреннее поздравление с Первомаем —  праздником весны и труда! 1 Мая —  
праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание 
и благополучие своей страны и своей семьи. Этот праздник одинаково любим всеми поколе-
ниями и по праву может считаться народным. Время наполняет его новым содержанием. Для 
людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность, 
для молодежи —  весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. Но объединяет эта 
дата всех, кто наполняет каждый свой день своим плодотворным трудом.

21  
стр .



Ласточка № 15 (140) от 30 апреля 2020 г. 2Новости структурных 
организаций

Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюзаГлавное 

17 апреля 2020 года утвержде-
ны Рекомендации Российской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений по действиям 
социальных партнеров, работни-
ков и работодателей в условиях 
пред отвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации .

В Рекомендациях изложены основные 
действия работодателей и работников 
в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции. Так, работодате-
лям даны рекомендации по сохранению 
рабочих мест, по оплате труда, по на-
правлению работников в командировки, 
по проведению дезинфекции в рабочих 
помещениях. Работникам разъясняют-
ся уточненные нормы законодательства 
об «удаленном» оформлении больничных 
(при необходимости), правила поведения 
на рабочих местах и ряд других актуаль-
ных вопросов.  

Рекомендации РТК

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73724070/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73724070/
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29 апреля состоялась пресс-конференция 
Председателя Федерации Независимых 
Проф союзов России Михаила Шмакова, в ходе 
которой он ответил на вопросы журналистов 
и профсоюзных лидеров о первомайской ак-
ции профсоюзов, а также прокомментировал 
положение с безработицей и сокращениями 
работников в России .

Михаил Шмаков поздравил трудящихся с приближаю-
щимся главным профсоюзным праздником —  1 Мая. «Этот 
праздник приходится на весенний период, когда идет воз-
рождение всего: жизни, природы, —  когда все должно рас-
цветать и развиваться. И я уверен, что благодаря солидар-
ности мы победим любую заразу и мы получим развитие 
каждой семьи, каждого человека, каждой профсоюзной 
организации, —  уверен Михаил Шмаков. —  Всех трудящих-
ся и все профсоюзы, которые реально работают в нашей 
стране, я хочу поздравить с этим праздником и пожелать 
удачи, успехов и нашей солидарности». Напомним, в этом 
году из-за сложной эпидемиологической обстановки тра-
диционные первомайские акции профсоюзов пройдут 
в необычном формате —  в интернете.

В преддверии Первомая —  
пресс-конференция Михаила Шмакова в онлайн-режиме

Я уверен, что благодаря солидарности мы победим любую заразу 
и мы получим развитие каждой семьи, каждого человека, каждой 
профсоюзной организации. Михаил Шмаков

https://youtu.be/qzq1ploSkho
https://youtu.be/qzq1ploSkho
https://youtu.be/qzq1ploSkho
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Состоится профсоюзная перекличка, в рамках кото-
рой профлидеры из территорий и отраслей расскажут, как 
в сложившейся ситуации работают предприятия и какие 
действия предпринимают профсоюзные организации. Ожи-
дается, что в перекличке примет участие и Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, ко-
торый расскажет о положении дел в нефтегазовой отрасли.

Кроме того, в процессе переклички профлидеры рас-
скажут о результатах голосования за первомайскую резолю-
цию, ранее подготовленную координационным комитетом 
солидарных действий ФНПР. В документе отражены наибо-
лее острые моменты, связанные с экономическим положе-
нием российских граждан, а также с общественными про-
блемами, актуальными для страны на данный момент. «Вирус 
и нарастающий экономический кризис влияют на экономи-
ку страны. Многие предприятия не работают. Растет безра-
ботица. Наши товарищи лишаются рабочего места и чест-
ного заработка. Недобросовестные работодатели пытаются 
перекинуть экономические трудности только лишь на плечи 
работников, нарушая при этом трудовое законодательство. 
Мы слышим предложения «приостановить до лучших вре-
мен» действие тех трудовых гарантий, которые не дают вы-
кидывать людей на улицу и лишать их средств существова-
ния», —  отметил Председатель ФНПР.  

Ожидается, что в перекличке примет участие и Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, который 
расскажет о положении дел в нефтегазовой отрасли.
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Уважаемые члены  
Нефтегазстройпрофсоюза России!

Еще год назад трудно было себе представить Пер-
вомай без демонстраций, шествий, встреч с про-
фсоюзными коллегами на площадях и улицах го-
родов, без многотысячных профсоюзных митингов 
и манифестаций, в ходе которых мы выражали наши 
требования к властям по наиболее актуальным во-
просам социально-экономической жизни страны, 
региона, предприятия.

Но угроза распространения коронавирус-
ной инфекции внесла коррективы и в нашу жизнь, 
изменила привычные для профсоюзов методы 
и формы работы, включая такие массовые меро-
приятия, как первомайские демонстрации и ше-
ствия.

Тем не менее, несмотря ни на что, заяв-
лять и напоминать органам государственной 
власти, работодателям о наших социально- 
экономических интересах, трудовых правах нужно 
и важно даже в таких ограниченных для полноцен-
ной деятельности условиях, а также всячески де-
монстрировать присущие профсоюзному движе-
нию единство и солидарность.

В этих условиях руководящие органы ФНПР 
приняли решение о проведении Единой интерак-
тивной Интернет-акции профсоюзов, объединяе-
мых Федерацией, тем самым перенеся первомай-
ские мероприятия в онлайн-пространство.

16 апреля 2020 года Президиум Российско-
го Совета профсоюза одно из своих решений по-
святил Первомаю, которым рекомендовал струк-
турным организациям Проф союза проведение 
первомайской акции в форме видеоконференций, 
в форме видеообращений от имени трудовых кол-
лективов в местных и корпоративных СМИ, а также 
использовать другие дистанционные формы.

Учитывая мнения профсоюзов, на уровне Фе-
дерации Независимых Профсоюзов России подго-
товлен и проект Первомайской Резолюции, кото-
рую от имени руководства Профсоюза я предлагаю 
также поддержать, направив от первичных профсо-
юзных организаций соответствующее одобрение 
в адрес Профсоюза.

Текст Резолюции официально размещен  
на сайте ФНПР.

Уважаемые коллеги и друзья!
Всех вас с наступающим Первомаем!  

За права работников! За достойную заработную плату! 
Вместе мы сильнее! 

Председатель Профсоюза А. В. Корчагин

СОЛИДАРНОСТЬ

СИЛЬНЕЕ
заразы!
Первомай 2020

Обращение к членам Профсоюза

http://www.fnpr.ru/n/241/19434.html
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«Эстафета добрых дел»:  
продление сроков проведения
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Уважаемые коллеги! 
От лица Нефтегазстройпроф-
союза России и себя лично 
разрешите поздравить вас 
с главным праздником всех 
трудящихся —  1 Мая, Днем 
Международной солидарности 
трудящихся!

Примите искреннее поздравление 
с Первомаем —  праздником весны и тру-
да! 1 Мая —  праздник для всех, кто своим 
ежедневным трудом создает завтрашний 
день, процветание и благополучие сво-
ей страны и своей семьи. Этот праздник 
одинаково любим всеми поколениями 
и по праву может считаться народным. 
Время наполняет его новым содержани-
ем. Для людей старшего поколения 1 Мая 
по-прежнему символизирует пролетар-
скую солидарность, для молодежи —  ве-
сенний расцвет, созидающую силу при-
роды и человека. Но объединяет эта дата 
всех, кто наполняет каждый свой день 
своим плодотворным трудом.

Как бы ни менялось во времени на-
звание Первомая и его значение для 
разных поколений, он остается для всех 
и всегда светлым праздником Весны 
и Труда. Эти два понятия никогда не поте-
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ряют своей значимости. От весны, которая 
задает новый ритм жизни, мы всегда ожи-
даем добрых перемен, связываем с ней 
надежды на обновление. И твердо знаем, 
что только упорным трудом и может быть 
создано наше будущее, благополучие всех 
и каждого. Уважение к людям труда лежит 
в основе наших планов и замыслов.

Защита прав и интересов как тру-
довых коллективов, так и каждого члена 
Профсоюза является одной из осново-
полагающих задач Нефтегазстройпроф-
союза России. Первомай —  прекрасная 
возможность для всех нас проявить со-
лидарность, единство и сплоченность, 
показать наше общее стремление к ста-
бильности, благополучию, счастью 
и устойчивому развитию страны. Вме-
сте —  мы сила. Уверен, что этот лозунг ни-
когда не потеряет своей актуальности для 
профсоюзного движения.

От всей души желаю вам в этот день 
хорошего праздничного настроения. Как 
можно больше добрых и ясных дней в ва-
шей жизни. Чтобы радовали дети и близкие, 
чтобы дела складывались как можно удачнее 
и приносили добрые плоды. Здоровья, сча-
стья и всех благ вам и вашим близким!  

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России 
А. В. Корчагин
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День международной солидар-
ности трудящихся отмечается 
во многих странах и территориях 
мира 1 мая или в первый поне-
дельник мая .

По статистике, лишь один из пяти росси-
ян имеет знания об истории возникнове-
ния Первомая. Поэтому сегодня мы рас-
скажем именно об этом, самом главном 
празднике профсоюзов всего мира. Ведь 
изначально Первомай позиционировался 
как профсоюзный праздник. Он олице-
творяет собой борьбу рабочих за гуман-
ные условия труда, являясь консолиди-
рующим праздничным днем для многих 
людей.

Первомай в современном виде 
возник в середине XIX века в рабочем 
движении, выдвинувшем в качестве од-
ного из основных требований введение 
восьмичасового рабочего дня. Вначале 
с этим требованием выступили рабочие 
Австралии 21 апреля 1856 года. С тех пор 
этот праздник в Австралии стал ежегод-

Первомай —  главный профсоюзный праздник
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ным. По образцу рабочих Австралии 1 мая 
1886 года некоторые организации США 
и Канады устроили ряд митингов и де-
монстраций.

При разгоне такой демонстра-
ции в Чикаго 4 мая погибли шесть де-
монстрантов. В ходе последовавших 
на следующий день массовых высту-
плений протеста против жестоких дей-
ствий полиции в результате взрыва 
брошенной неизвестным бомбы были 
убиты восемь полицейских, ранены 
не менее 50 и в последовавшей пере-
стрелке были ранены минимум четверо 
рабочих (по некоторым данным, до 50 
убитых и раненых), несколько десятков 
человек получили ранения. По обви-
нению в организации взрыва восемь 
рабочих-анархистов были приговорены 
к повешению. Троим из них, когда глав-
ный свидетель обвинения признался 
в том, что оговорил вообще всех осу-
жденных, смерть заменили 15 годами 
каторги.

Именно в память о казненных, 
по предложению американских ра-
бочих, наметивших свою забастовку 
на 1 мая 1890 года, Парижский кон-
гресс II Интернационала объявил 1 мая 
1890 года Днем солидарности рабочих 
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всего мира и предложил отметить его 
демонстрациями с требованием 8-часо-
вого рабочего дня и другими социаль-
ными требованиями.

В Российской империи Первое мая 
как День международной солидарности 
трудящихся впервые отметили в 1890 году 
в Варшаве проведением стачки 10 тыс. ра-
бочих. На первомайские стачки и демон-
страции 1912–1914 годов выходило более 
400 тыс. рабочих. В 1917 году, после Фев-
ральской революции, Первомай впервые 
отпраздновали открыто: миллионы рабо-
чих вышли на улицы с лозунгами «Долой 
министров-капиталистов», «Вся власть 
Советам», «Долой империалистические 
войны!».

В СССР 1 мая первоначально назы-
вался «день Интернационала», позднее 
он стал называться «День международной 
солидарности трудящихся —  Первое Мая» 
и отмечаться 1 и 2 мая. 1 мая в Советском 
Союзе был нерабочим днем с 1918 года. 
В этот день проводились демонстрации 
трудящихся и военные парады. 

В Советском Союзе Первомай был 
одним из главнейших государственных 
праздников. По своей значимости он 
стоял рядом с Днем Победы. К праздно-
ванию готовились за несколько недель. 
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Рисовались плакаты, изготавливались 
крупные портреты вождей, украшались 
улицы шарами.

В самом праздновании принимало 
участие большое количество людей. Они 
шли стройными колоннами, неся транспа-
ранты, плакаты, изображения руководите-
лей СССР. Почти никто не оставался без-
участным.

Самая крупная демонстрация прохо-
дила в Москве. Все мероприятия освеща-
лись и транслировались в прямом эфире 
на радио и телевидении.

1 мая 1990 года последний раз состо-
ялась официальная первомайская демон-
страция. 1 мая 1991 года на Красной пло-
щади состоялся митинг, организованный 
Московской федерацией профсоюзов 
и Ассоциацией свободных профсоюзов, 
против повышения цен.

В 1992 году праздник был переиме-
нован в Праздник весны и труда.

Празднование Дня труда имеет свои 
особенности в разных странах. Но есть 
и общие традиции. Так, во многих стра-
нах в этот день проводятся шествия 
с транспарантами, устраиваются ярмар-
ки, концерты и другие увеселительные 
мероприятия. Организаторами демон-
страций выступают профсоюзы, но в них 
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охотно принимают участие и простые 
граждане.

Являясь международным праздни-
ком, День первого мая отмечается в 142 
странах со своими особенностями. В не-
которых государствах этот День труда 
до сих пор носит идеологический харак-
тер, а в других —  ничем не выделяется 
среди остальных праздников в году. Этот 
праздник в некоторых странах имеет дру-
гую дату. Так, в Японии День благодарно-
сти труду отмечается 23 ноября. А в США 
празднования проходят в первый поне-
дельник сентября.

В Испании 1 мая мужчины дарят сво-
им дамам цветы, расцветающие весной. 
В Нидерландах проводится фестиваль 
тюльпанов. В Великобритании дети ходят 
по домам и продают цветы. Во Франции 
проводятся фестивали в честь Девы Ма-
рии. Еще у французов существует тради-
ция: если рано утром 1 мая выпить стакан 
парного молока, то весь год сложится 
удачно.

1 мая в Германии не является ра-
бочим днем. Именуется он Днем труда 
(Tag der Arbeit). Но каждая федеральная 
земля имеет право называть праздник 
по-своему. Представители немецких 
профсоюзов в этот день выходят на де-
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монстрации и шествия. Кстати, у нем-
цев существует одна красивая традиция. 
На площади города они устанавлива-
ют майское дерево. Украшения дерева 
различаются в зависимости от региона. 
В некоторых землях подобное дерево 
может еще носить романтический ха-
рактер. Так, это дерево устанавливается 
не на площади, а перед домом возлю-
бленной. По традиции майское дерево 
должно простоять до 1 июля.

1 мая 2020 года, в связи с угрозой 
распространения коронавирусной ин-
фекции, охватившей весь мир, пройдет 
в не совсем обычном онлайн-формате. 
Председатель Федерации Независимых 
Профсоюзов России Михаил Шмаков 
отметил в этой связи, что «нынешний 
Первомай будет проходить в непро-
стых, нестандартных условиях. Про-
водимые в стране мероприятия, свя-
занные с борьбой с коронавирусной 
инфекцией, накладывают свой отпеча-
ток на жизнь людей, на их возможность 
выходить на улицы, на их возможность 
работать…»  
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Для участия в конкурсе 
необходимо:

открыть свой профиль в соцсети 
Instagram и/или ВКонтакте

разместить 1 мая фотографию с хэ-
штегом #НГСП1мая (допускается 
размещение одной и той же фото-
графии в Instagram и ВКонтакте);

активно собирать лайки с 1 
по 15 мая 2020 года к своим фото 
или очаровать своей фотографией 
организаторов конкурса;

ждать результатов конкурса 
до 26 июня 2020 года;

стать победителем в одной из но-
минаций конкурса «Instagram —  
выбор сети», «ВКонтакте —  выбор 
сети», «Выбор организаторов».В каждой из номинаций будет определено три призера

I место в каждой номинации —  денежный приз в размере 15 тыс . руб . ,  
II место —  10 тыс . руб . , III место —  8 тыс . руб .

Желаем всем удачи!!!!

К участию в конкурсе будут 
приниматься фотографии:

с первомайских мероприятий 
прошлых лет (учитывая юбилей 
Нефте газстройпрофсоюза России, 
было бы интересно увидеть фото-
графии 1990 года);

выполненные дома (с использова-
нием профсоюзной символики);

сделанные во время уличных пер-
вомайских мероприятий 2020 года 
в случае получения разрешения 
от региональных органов власти 
на их проведение в конкретном 
регионе присутствия и при усло-
вии отсутствия угрозы для жизни 
и здоровья членов Профсоюза. 

НАПОМИНАЕМ про уже традиционный 
конкурс «Молодежь Нефтегазстройпрофсоюза 

России на Первомае» в социальных сетях 
Instagram и ВКонтакте
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Первая семейная интеллекту-
альная игра «Знатоки СИБУРа . 
Family day» с успехом прошла 
в формате онлайн и собрала 
у экранов около 200 команд .

Всего на вопросы викторины отвечали 
порядка 700 сотрудников и членов их се-
мей. Объединились практически все гео-
графии Холдинга, включая команду, пред-
ставляющую SIBUR International в Вене.

«На протяжении многих лет интел-
лектуальные игры являются одним из са-
мых любимых и востребованных работ-
никами нашей компании видов досуга. 
Конечно, режим самоизоляции внес свои 
коррективы в проведение массовых ме-
роприятий, но желание собраться боль-
шой, сплоченной командой в СИБУРе ни-
куда не делось. Так пришла идея провести 
викторину в новом онлайн-формате», —  
поделилась руководитель направления 
Социальное развитие «СИБУР Профсо-
юз» Ольга Покровская: «Участники от-
метили простоту и удобный интерфейс 
игры, возможность сразу увидеть лидеров 
и результаты».

За 40 мин участникам предстояло 
ответить на 55 вопросов из разных сфер 
жизни: от истории и ценностей компа-

Знатоки СИБУРа сыграли онлайн
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нии, экологии и ЗОЖ, до науки и мульт-
фильмов.

Кстати, задания по уровню слож-
ности были рассчитаны как на детей, так 
и на взрослых, ведь игра, соответственно 
своему названию, ориентирована на всю 
семью.

По словам технического инспектора 
труда первичной профсоюзной организа-
ции ООО «СИБУР Тобольск» Александра 
Климова, благодаря игре они с женой вы-
явили зоны для развития, а после того как 
подтянут знания, готовы вновь сразиться 
за звание «Знатоки СИБУРа».

По итогам нешуточной борьбы победу 
одержал эксперт Центра Инжиниринга 
ООО «НИОСТ» из Томска Олег Кон-
дратьев со своей семьей.

Олег Кондратьев со своей семьей

«Я большой любитель интеллекту-
альных игр на протяжении долгих лет, 
а на самоизоляции их, конечно, не хвата-
ет. Когда узнал о мероприятии —  сразу же 
отправил заявку. В целом конкуренция 
была серьезной, из первой пятерки наша 
команда выбывала несколько раз за игру. 
Победить помогла эрудиция, но и без 
везения не обошлось. Надеюсь, органи-
заторы продолжат практику проведения 
интеллектуальных игр, ведь это замеча-
тельная возможность получить новые 
знания и снова отлично провести время 
с коллегами-единомышленниками, пусть 
и в формате онлайн, почувствовать себя 
сплоченной командой!» —  поделился по-
бедитель игры Олег Кондратьев.
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Второе место с отрывом в несколько оч-
ков занял ведущий инженер-механик от-
дела механо-технологического оборудо-
вания Белозёрного ГПЗ Радик Аитов:
«Игра была интересной. Охватывала все 
сферы, но на вопросы о нашей компании 
правильно ответить могли лишь те, кто 
впитал ее дух и культуру. На другие во-
просы можно было ответить с помощью 
логики, исключая изначально неверные 
варианты».

На третьем месте —  ведущий специалист 
Обособленного структурного подразде-
ления СИБУРа в Нижнем Новгороде Ма-
рия Семёнова и ее команда.

Получив десятки положительных от-
зывов, «СИБУР Профсоюз» заверил, что 
семейные онлайн-игры продолжатся.  

Радик Аитов с женойСемья Евгения Герасимова, СибурТюменьГаз

Семья Марины Асафьевой, Сибур-Нефтехим Команда Марины Семёновой, Нижний Новгород, 
во время игры
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27 апреля профсоюзная органи-
зация ООО «Саратоворгсинтез» 
совместно с молодыми специ-
алистами провели акцию «Мы 
вместе» . В период пандемии 
COVID-19 в особой группе ри-
ска находятся люди пенсионно-
го возраста, в связи с чем проф-
союзная организация приняла 
решение оказать поддержку оди-
ноким ветеранам ООО «Сарато-
воргсинтез» .

Акция «Мы вместе»



Ласточка № 15 (140) от 30 апреля 2020 г. 20Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюза

Новости структурных 
организацийГлавное 

На учете в ветеранской организации Общества 
состоят 1089 ветеранов, из них 29 человек —  оди-
нокие пенсионеры, возраст которых более 80 лет. 
ППО «Саратоворгсинтез» в онлайн-режиме про-
вела опрос членов Профсоюза с предложением 
помочь одиноким ветеранам в трудную минуту. Ра-
ботники Общества поддержали инициативу проф-
союзной организации, которая закупила продукто-
вые наборы и средства индивидуальной защиты.
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Молодежь Общества активно под-
держала эту инициативу, взяв на себя обя-
занность доставки продуктовых наборов 
на своих машинах одиноким ветеранам.

По реакции ветеранов было вид-
но, что этот визит стал неожиданным, им 
было очень приятно, что родное пред-
приятие не забыло про них в трудный пе-
риод экономического кризиса и не оста-
вило наедине со своими проблемами. 
Мы —  вместе!  
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Победим 
вместе!
Члены Профсоюза —  работники 
АО «Транснефть —  Приволга» про-
вели волонтерскую акцию по при-
обретению средств индивидуаль-
ной защиты для персонала двух 
лечебных учреждений Самары .
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Инициатором мероприятия выступила 
профсоюзная организация АО «Транс-
нефть —  Приволга». Была разработана 
идея акции и осуществлено ее полное 
сопровождение: оформление стенда, 
призыв к пожертвованиям, информация 
в мобильном приложении профсоюзной 
организации в разделе «Объявления» 
портала АО «Транснефть —  Привол-
га», электронная рассылка информации 
всем членам Профсоюза через проф-
групоргов, выбор респираторов. Также 
сотрудники ОППО АО «Транснефть —  
Приволга» согласовали с Минздравом 
Самарской области точный список не-
обходимого и адреса, по которым нужно 
направить приобретенные на собранные 
пожертвования средства индивидуаль-
ной защиты, а также выехали на места 
для их передачи главным врачам медуч-
реждений.

В акции по сбору денег на закупку участвовали работники аппарата управле-
ния АО «Транснефть —  Приволга», филиалов АО «Транснефть —  Приволга» 
Самарского районного нефтепроводного управления и Центральной базы 
производственного обслуживания, а также филиала ООО «Транснефть Фи-
нанс» в Самаре —  всего более 300 человек
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В акции по сбору денег на закупку 
участвовали работники аппарата управ-
ления АО «Транснефть —  Приволга», 
филиалов АО «Транснефть —  Приволга» 
Самарского районного нефтепроводного 
управления и Центральной базы произ-
водственного обслуживания, а также фи-
лиала ООО «Транснефть Финанс» в Са-
маре —  всего более 300 человек.

С учетом потребностей медучрежде-
ний в период пандемии для врачей и мед-
сестер на собранные деньги были при-
обретены респираторы высокой степени 
защиты, одноразовые перчатки, шапочки 
и бахилы.

Средства индивидуальной защиты 
были переданы персоналу Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Самарской области (ГБУЗ СО) 
«Самарская городская больница № 6» 
и ГБУЗ СО «Самарская городская станция 
скорой медицинской помощи».  

Средства индивидуальной защиты были переданы персоналу 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской 
области (ГБУЗ СО) «Самарская городская больница № 6» и ГБУЗ СО 
«Самарская городская станция скорой медицинской помощи».
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Уважаемые участники программы 
«Моя профсоюзная карта»! Напо-
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм-
мы https://card.rogwu.ru/login для по-
лучения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про-

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные та-
рифы мобильной связи и при-
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он-
лайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ 
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», рас-
положенную в правом верхнем 
углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 
16-значный номер карты в поле 
«Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос- 
ледние 4 цифры 16-значного но-
мера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите «Но-

вый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про-
должить активацию» на указан-
ный вами в анкете адрес элек-
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива-
ции карты.

8.  После перехода по активацион-
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци-
ям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
профсоюзная карта».

Обратите внимание на необ-
ходимость вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получение 
информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор-
мационных e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием 
профсоюзных организаций в програм-

ме преференций, вы можете обра-
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно-профсоюзной 
работы аппарата Нефтегазстройпроф-

союза России, +7 (915) 017–48–70, 
+7 (495) 938–77–88  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлече-
нием партнеров и взаимодействию 

с ними, вы можете обращаться  
к Симону Газияну, руководителю  

проекта «Программа преференций 
«Моя профсоюзная карта»  

+7 926 393 08 17  
+7 (495) 938-86-21  

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
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СМП БАНК: 
Будь под 
защитой!

Партнер: https://card.rogwu.ru/partners/25/2721/

Телефон: 8 800 555–2–555

Сайт: https://new.smpbank.ru/

https://card.rogwu.ru/partners/25/2721/
tel:88005552555
https://new.smpbank.ru/
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Дорогие 
друзья, 
коллеги!

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос-
приятию. Все свои мысли и пожелания при-
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточ-
ка» меняется . Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной . Поэ-
тому не стесняйтесь, кликайте все, что кликает-
ся, и открывайте все, что открывается .

Учредитель:  
Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства

Главный редактор:  
Александр Корчагин

Ответственный за выпуск:  
Анастасия Дубенская

Распространяется бесплатно
Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций,  
рег. номер Эл № ФС77-74685 от 29.12.2018.

Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
8 мая 2020 года.

Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
+7 (903) 153 5815 

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России  
вы найдете на официальном сайте 

rogwu.ru

mailto:nesterova%40rogwu.ru?subject=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
mailto:Press%40rogwu.ru?subject=
http://rogwu.ru
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