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Вниманию работодателей организаций нефтяной, газовой отраслей промышлен
ности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации

5 февраля 2020 г. в Российской газете (№ 23 (8077) https://rg.ru/gazeta/2020/02/05.html опублико-
вано Обращение Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова 
к работодателям организаций нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объ-
ектов нефтегазового комплекса Российской Федерации от 29 января 2020 г. № 14–4/10/В-620.
В данном Обращении работодателям предложено присоединиться к Отраслевому соглашению по 
организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазово-
го комплекса Российской Федерации на 2020–2022 годы (https://rosmintrud.ru/docs/agreements/1311).
Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предло-
жения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации работодателями, не 
участвовавшими в заключении Отраслевого соглашения, не будет представлен в установлен-
ном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный 
письменный отказ присоединиться к нему, то Отраслевое соглашение будет считаться распро-
страненным на этих работодателей.

http://rogwu.ru
https://rg.ru/2020/02/05/rabotodatel-dok.html
https://rosmintrud.ru/docs/agreements/1311
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6 февраля в Москве, в офисе Нефтегазстройпроф
союза России, состоялось очередное заседание 
Президиума Российского Совета профсоюза .

На заседании Президиума, помимо обсуждения текущих 
вопросов деятельности, также были приняты решения 
по поводу проведения федеральной акции «Эстафета доб-
рых дел», приуроченной к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и участия в мероприятиях, посвя-
щенных 30-летию ФНПР и 30-летию Нефтегазстройпроф-
союза России.

Напомним, что 2020 год в целях сохранения истори-
ческой памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Пре-
зидента России Владимиром Путиным объявлен в России 

Заседание Президиума Российского Совета профсоюза — 
в повестке дня «Эстафета добрых дел»

2020 год Указом Президента России 
Владимиром Путиным объявлен  
в России Годом памяти и славы
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Годом памяти и славы. В соответствии с Постановлением 
Исполкома ФНПР от 18 декабря 2019 года членским ор-
ганизациям в 2020 году рекомендуется принять активное 
участие в юбилейных мероприятиях, проводимых на го-
сударственном уровне; провести чествования ветеранов 
войны и тружеников тыла; сделать акцент на событиях, по-
священных профсоюзам как участникам создания народ-
ного ополчения, организаторам эвакуации предприятий, 
помощи семьям фронтовиков.

Учитывая это, Президиум Российского Совета проф-
союза постановил утвердить Положение о федеральной 
акции «Эстафета добрых дел», приуроченной к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, а также 

Численность работников списочного 
состава, намеченных к увольнению, 
уменьшилась в 4,4 раза
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рекомендовать структурным организациям Профсоюза уде-
лить особое внимание празднику Победы, ветеранам, забо-
те о них, инициировать различные тематические меропри-
ятия, а молодежным советам (комиссиям) принять участие 
в федеральной акции «Эстафета добрых дел», приурочен-
ной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

С докладом о социально-экономической ситуации 
в организациях, работники которых являются членами 
Нефтегазстройпрофсоюза России, перед участниками 
заседания выступила Светлана Есаулова, начальник со-
циально-экономического отдела Профсоюза. Согласно 
представленной информации, в 2019 году в организаци-
ях, в которых работают члены Нефтегазстройпрофсою-
за России, численность работников списочного состава, 
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намеченных к увольнению, уменьшилась в 4,4 раза. Коли-
чество выбывших работников по сокращению численно-
сти, в том числе в связи с массовым увольнением, сократи-
лось в 1,36 раза, по соглашению сторон увеличилось в 1,03 
раза, по собственному желанию сократилось в 1,33 раза, 
по иным причинам сократилось в 1,6 раза.

При этом в прошедшем году в 1,8 раза увеличилось 
количество работников, находящихся в отпусках с частич-
ным сохранением заработной платы по инициативе рабо-
тодателя, и в 1,14 раза увеличилась численность работни-
ков, которым были предоставлены отпуска без сохранения 
заработной платы по заявлению работников. В целом 
в неф тегазовом комплексе численность работников, рабо-
тавших неполное рабочее время по инициативе админи-
страции, уменьшилось в 1,5 раза.

Помимо этого, Президиум обсудил текущие вопросы 
подготовки к предстоящим в этом году Пленуму и Съезду 

В целом в нефтегазовом 
комплексе численность 
работников, работавших 
неполное рабочее время 
по инициативе администрации, 
уменьшилось в 1,5 раза
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Нефтегазстройпрофсоюза России, связанных с организаци-
ей ряда подготовительных мероприятий, и дал рекоменда-
ции по проведению празднований, связанных с юбилейны-
ми профсоюзными датами. Президиум Российского Совета 
профсоюза также постановил созвать X Пленум Российско-
го Совета профсоюза 17 апреля 2020 года в Москве и реко-
мендовал включить в повестку дня следующий основной 
вопрос: «О текущей социально-экономической ситуации 
в нефтегазовой отрасли и действиях Профсоюза».

Решения Президиума Российского Совета профсоюза 
будут опубликованы на официальном сайте Нефтегазстрой-
профсоюза России rogwu.ru в разделе «Документы».  
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4 февраля 2020 года в СанктПетербурге состо
ялась IX Конференция межрегиональной проф
союзной организации «Газпром профсоюз» . В ее 
работе приняли участие 111 делегатов, выдвину
тых профсоюзными организациями предприя
тий и организаций ПАО «Газпром» .

На конференции присутствовали заместитель председате-
ля ФНПР Евгений Макаров, председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Александр Корчагин, генеральные 
директора дочерних обществ ПАО «Газпром», представи-
тели департаментов администрации ПАО «Газпром», го-
сти из Министерства энергетики Российской Федерации 
и Санкт-Петербургского государственного экономическо-
го университета.

Состоялась IX Конференция межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсоюз»

Делегаты Конференции дали отличную 
оценку деятельности Центрального совета
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Председатель Профсоюза в своем выступлении по-
здравил межрегиональную профсоюзную организацию 
«Газпром профсоюз» с 20-летием со дня ее образования, 
пожелав и дальше способствовать росту социальной за-
щищенности сотен тысяч работников системно значимой 
российской компании — ПАО «Газпром».

С отчетным докладом о деятельности Центрального 
совета «Газпром профсоюза» в 2015–2019 годах выступил 
председатель организации Владимир Ковальчук. «За про-
шедшие пять лет в ходе выполнения решений предыдущей 
конференции многие направления нашей профсоюзной 
деятельности вышли на новый уровень. За это — большое 
спасибо всем, кто участвует в этой работе, поддерживает 
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курс на укрепление и обновление нашей профсоюзной 
организации. Мы сохраняем лучшие 20-летние традиции 
и работаем с вызовами времени. Задач на ближайшие годы 
много, будут появляться новые. Мы находим решения, кото-
рые актуальны в современном быстро меняющемся мире. 
В отчетный период работа велась в условиях внешней тур-
булентности, мы реагировали на экономические и соци-
альные вызовы, искали на них адекватные ответы. Всё это 
укрепляло, консолидировало нас. Сегодня мы стабильно 
работаем и уверенно смотрим в будущее. Все пять лет от-
четного периода мы, во взаимодействии с администрацией 
ПАО «Газпром», успешно развиваем социальное партнер-
ство», — сказал он.

В прениях выступили 12 человек, делегаты конферен-
ции дали высокую оценку деятельности Центрального со-
вета.

Завершив прения и заслушав отчет Контрольно-ре-
визионной комиссии, делегаты конференции выбрали 
председателя «Газпром профсоюза». Как и ожидалось, еди-
ногласным решением им на очередной пятилетний срок 
стал Владимир Ковальчук (ранее более 40 профсоюзных 

«В отчетный период мы работали в условиях 
внешней турбулентности, реагировали 
на экономические и социальные вызовы,  
искали на них адекватные ответы.. .»
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организаций на своих конференциях выдвинули его в ка-
честве кандидата). Также были избраны новый состав Пре-
зидиума, Центрального совета, Контрольно-ревизионной 
комиссии. На состоявшемся после конференции заседании 
Центрального совета были избраны заместители предсе-
дателя. Ими стали Кирилл Богуш (переизбран на новый 
срок) и Павел Фадеичев (ранее занимавший должность 
ответственного секретаря). Юрий Артемьев сложил с себя 
полномочия заместителя председателя.

Конференция также утвердила Основные направле-
ния деятельности Межрегиональной профсоюзной орга-
низации на 2020–2024 годы.

Напомним, что межрегиональная профсоюзная орга-
низация «Газпром профсоюз» создана в 2000 году. По со-
стоянию на начало 2019 года ее численность составляет 
355 967 человек. Охват профсоюзным членством составля-
ет 87,6%. На начало 2020 года в структуру «Газпром проф-
союза» входят 76 профсоюзных организаций.  

«За прошедшие пять лет многие 
направления нашей профсоюзной 
деятельности вышли на новый уровень. . .»
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Профсоюзная организация СИБУРа прилагает 
множество усилий, чтобы дать возможность каж
дому работнику сохранить и приумножить соб
ственное здоровье .

Подобрать секцию с учетом физического состояния, зареги-
стрировать на спортивные соревнования и дать дельный со-
вет по правильному питанию может специалист первичных 
профсоюзных организаций предприятий СИБУРа по укреп-
лению здоровья и продвижению здорового образа жизни.

29–31 января межрегиональная профсоюзная орга-
низация «СИБУР Профсоюз» в Москве провела развива-
ющую сессию для специалистов по укреплению здоровья 
и продвижению ЗОЖ. Ее основная задача — определить 
профиль компетенций и портрет специалиста по ЗОЖ.

Важными темами сессии также были актуализация 
критериев выбора для корпоративного конкурса «Лучшее 
предприятие по организации спортивно-массовой и оз-
доровительной работы» и определение дальнейших дей-
ствий по развитию движения ГТО.

Помогут укрепить здоровье 
специалисты «СИБУР Профсоюза»



Ласточка №4 (129) от 7 февраля 2020 г. 12
Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийГлавное

В «Банк идей» собрали лучшие оздоровительные 
и спортивные мероприятия, которые были реализованы 
в 2019 году на предприятиях компании по инициативе са-
мих специалистов по ЗОЖ первичных профсоюзных орга-
низаций.



Ласточка №4 (129) от 7 февраля 2020 г. 13
Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийГлавное

Председатель межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов, 
обращаясь к участникам сессии, сказал: «Наша задача — 
прививать культуру здорового образа жизни, сделать ее 
привычкой. Формула эффективности нашей работы в от-
ветах на следующие вопросы: какие вы приложили уси-
лия, сколько при этом потратили средств и какой умный 
результат получили? Умным результатом нашей работы 
в этом направлении должно быть снижение заболеваемо-
сти работников предприятий».
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Приятным сюрпризом для участников сессии стал 
визит Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александра Корчагина, который рассказал о роли Проф-
союза в жизни работника и почему ЗОЖ одинаково выго-
ден работодателю и работнику предприятия. Руководитель 
направления «Укрепление здоровья и продвижение ЗОЖ» 
межрегиональной профсоюзной организации «СИБУР 
Профсоюз» Александра Пурига поблагодарила Алексан-
дра Викторовича за внимание к сессии и вручила издание 
«Книга о вкусной и здоровой пище СИБУРа».

Александра Пурига, подводя итоги работы сессии, по-
делилась впечатлением: «Одна из задач, которую мы ста-
вили себе при разработке сессии — научить специалистов 
мыслить аналитически. Важно видеть весь процесс цели-
ком, постоянно перемещая себя с позиции специалиста 
по ЗОЖ на место коллег, получающих наши предложения, 
и руководителя, инвестирующего в здоровье своих работ-
ников. Я думаю, нам удалось продвинуться в этом вопросе, 
но впереди еще много работы».  

«Умным результатом нашей работы в этом 
направлении должно быть снижение 
заболеваемости работников предприятий.. .»
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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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70%+30% = 
невероятное предложение  
от клуба распродаж 

Уже скоро наступит время подарков! 14 февраля, 23 февра-
ля, 8 Марта… Чем порадовать и удивить близких и друзей?

Специально для членов Нефтегазстройпрофсоюза России 
«Моя профсоюзная карта» дарим дополнительную  
СКИДКУ 30% по акциям на бренды Lisca, Tervolina, 
Klingel, Lee Cooper, Little Marcel.

Дополнительная скидка суммируется со скидками по акци-
ям, которые достигают 70%. В розничных магазинах каче-
ственных европейских товаров по таким привлекательным 
ценам просто нет.

Дополнительная скидка 30% будет действительна всего 
несколько дней, включительно до 10 февраля 2020 года по 
секретному промокодуIDEALPRICE30
Необходимо перейти по ссылке https://idealprice.ru, за-
регистрироваться и активировать секретный промокод 
IDEALPRICE30 в корзине при оформлении заказа.

Адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, строение 1
Эл . почта: support@idealprice.ru
Телефон: +7 (495) 215-26-62
Часы работы отдела продаж: с 9 до 18 (Мск) пн-пт

https://idealprice.ru
mailto:support%40idealprice.ru?subject=
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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

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.

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
14 февраля 2020 года.
Press@rogwu.ru                +7 (495) 938–80–25

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

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 . Поэто
му не стесняйтесь, кликайте все, что кликается, 
и открывайте все, что открывается .

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

