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Удовлетворить интересы и запросы  
членов Нефтегазстройпрофсоюза России —  
наша главная задача

Огромное значение имеет 
эффективная работа первичных 
профсоюзных организаций

13 и 14 ноября в Москве прошли официальные 
плановые мероприятия Нефтегазстройпроф-
союза России: IX Пленум Российского Совета 
профсоюза, заседание Президиума Российского 
Совета профсоюза, а также заседания постоян-
ных комиссий Российского Совета профсоюза 
по организационно-профсоюзной работе, по за-
щите социально-экономических прав членов 
Профсоюза и по проблемам северных регио-
нов России, по финансовой работе, по правовой 
и законотворческой работе, по охране труда, 
здоровья и экологии, по информационно-ана-
литической работе, по гендерному равенству 
и Методический совет Профсоюза.

С подробным докладом о ходе 
переговоров по заключению 
Отраслевого соглашения на оче-
редной период выступил Пред-
седатель Нефтегазстройпрофсо-
юза России Александр Корчагин. 
В качестве самых сложных 
моментов переговорного процесса он выделил разницу 
в подходах сторон к установлению размера минимальной 
месячной заработной платы и к установлению размеров 
единовременной денежной выплаты для возмещения вре-
да при несчастных случаях на производстве.

«По первому вопросу профсоюзная сторона Отрасле-
вой комиссии настаивает на не включении стимулирующих 
и компенсационных выплат в состав минимальной заработ-



Ласточка № 40 (120) от 22 ноября 2019 г. 3
Новости структурных организаций Моя профсоюзная картаГлавное Новости профсоюза

От грамотно выстроенной 
организационно-профсоюзной 
работы зависит, насколько 
эффективно в Профсоюзе 
будут организована защита 
социально-трудовых прав 
и экономических интересов 
членов Профсоюза

ной платы. Сторона работодателей настаивает на включе-
нии данных выплат в состав минимальной заработной пла-
ты с конкретизацией понятия «компенсационные выплаты». 

По установлению размеров еди-
новременной денежной выплаты 
в результате несчастных случаев 
профсоюзная сторона настаивает 
на сохранении действующих раз-
меров выплаты. Сторона работода-
телей считает необходимым пере-
смотреть размеры данной выплаты 
в сторону уменьшения», — отметил 
Александр Корчагин.

Не менее важным в совре-
менных реалиях следует признать 
и вопрос о состоянии организаци-
онно-профсоюзной работы и ме-
рах по ее совершенствованию. 

С подробным докладом на эту тему выступил Владимир 
Косович, заместитель Председателя Нефтегазстройпрофсо-
юза России. Ведь от грамотно выстроенной организацион-
но-профсоюзной работы не в последнюю очередь зависит, 
насколько эффективно в Профсоюзе будут организована за-
щита социально-трудовых прав и экономических интересов 
членов Профсоюза, коллективные мероприятия и действия, 
информационная составляющая в работе, переговорный 
процесс с работодателями и многое другое.

В решении этих задач огромное значение имеет эф-
фективная работа первичных профсоюзных организаций. 
«Поскольку именно они в структуре Профсоюза бли-
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же всего находятся к работающему человеку, поскольку 
в подавляющем большинстве случаев первички состав-
ляют костяк трудовых коллективов и формируют мнение 
бригады, цеха, предприятия в целом, затем выражают это 
мнение в рамках соци-
ального партнерства 
на локальном уровне, 
поэтому работа террито-
риальных, межрегиональ-
ных профсоюзных орга-
низаций и Профсоюза 
в целом должна в первую 
очередь быть направле-
на на поддержку авто-
ритета наших первичек, 
на методическое сопро-
вождение их работы, на обучение профсоюзного актива 
первичных профсоюзных организаций», — отметил Вла-
димир Косович.

Говоря о мотивации профсоюзного членства, до-
кладчик подробно остановился на активном развитии 
программы преференций «Моя профсоюзная карта», по-
зволяющей получать скидки, бонусы и различные виды 
преференций на товары и услуги с помощью электрон-
ной профсоюзной карты. Программа показала свою 
успешность. В профсоюзных организациях, присоеди-
нившихся к программе, наблюдается динамика роста 
профсоюзного членства, удовлетворенностью работой 
профсоюзной организации. Уже выпущено около 300 тыс. 
электронных профсоюзных карт, а в ближайшее время 

Профсоюзная сторона 
Отраслевой комиссии настаивает 
на не включении стимулирующих 
и компенсационных выплат в состав 
минимальной заработной платы
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на повестке дня может стать и вопрос о придании «элек-
тронной профсоюзной карте» статуса «электронного 
профсоюзного билета».

В завершение своего доклада Владимир Косович 
подчеркнул, что только при условии эффективно вы-
строенной профсоюзной структуры и правильно орга-
низованной ежедневной работы на всех ступенях проф-
союзной вертикали возможно добиться поставленных 
целей и выполнения задач в профсоюзной деятельности, 
а значит — удовлетворить интересы и запросы наших 
с вами работодателей — членов Нефтегазстройпроф-
союза России.
Более подробный отчет о про-
шедших плановых мероприя-
тиях Нефтегазстройпрофсо-
юза России будет  
опубликован в журнале  
«НГСП-информ» № 6 (243). 

Уже выпущено около 300 тыс. 
электронных профсоюзных карт
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15 ноября в Казани прошла отчетно-выборная 
конференция объединенной первичной проф-
союзной организации АО «Транснефть-Прика-
мье», на которую было избрано около 80 деле-
гатов, в том числе Роберт Галиев, генеральный 
директор АО «Транснефть-Прикамье».

В конференции принял участие Александр Корчагин, 
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России.

С отчетным докладом выступил Альберт Бахтияров, 
председатель профсоюзной организации АО «Транс-
нефть-Прикамье», который подробно рассказал о работе 
профсоюзного комитета, выполнении решений предыду-
щей конференции, конструктивном взаимодействии с ад-
министрацией Общества.

Роберт Галиев в своем выступлении проинформировал 
делегатов о производственных успехах предприятия, отметил 
роль профсоюзной организации в их достижении, пожелал кон-
ференции принять верные решения, которые поспособствуют 
дальнейшему развитию и принесут пользу членам Профсоюза.

избран председателем профсоюзной 
организации АО «Транснефть-
Прикамье» на новый пятилетний срок

 Альберт 
Бахтияров
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Выступившие в прениях делегаты отметили необхо-
димость совершенствовать систему охраны труда через 
усиление роли уполномоченных Профсоюза, рассказали 
об успешно реализованных проектах в области профсоюз-
ной деятельности.

Александр Корчагин подчеркнул в своем выступле-
нии, что достигнутый благодаря партнерству администра-
ции и профсоюзной организации уровень социальных 
льгот и гарантий, условий труда и отдыха трудового кол-
лектива АО «Транснефть-Прикамье» является весьма вы-
соким даже для нефтегазовой отрасли.

Он также отметил, что «в основе вашей совмест-
ной многолетней работы и высокого авторитета лежит 
чуткость, неравнодушие, терпение, добросовестность и 
ответственность. Именно эти качества позволили создать 
климат исключительной доброжелательности в коллекти-
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ве и достичь показательного 100-процентного членства в 
Профсоюзе».

Кроме того, Председатель Нефтегазстройпрофсою-
за России вручил Альберту Бахтиярову почетную грамоту 
Министерства энергетики Российской Федерации за боль-
шой личный вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса и многолетний добросовестный труд.

По результатам обсуждения конференция признала 
работу профсоюзного комитета объединенной первичной 
профсоюзной организации АО «Транснефть-Прикамье» 
за период с ноября 2014 по ноябрь 2019 года удовлетвори-
тельной и избрала председателем объединенной первич-
ной профсоюзной организации АО «Транснефть-Прика-
мье» на новый пятилетний срок Альберта Бахтиярова.

Делегаты также утвердили отчет контрольно-ревизи-
онной комиссии и сформировали новые составы профсо-
юзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии.

Затем были избраны делегаты на конференцию Татар-
станской республиканской организации Профсоюза. 
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Продвижение здорового образа жизни 
и формирование безопасной и комфортной 
рабочей среды для работников компании

18 ноября с дружеским визитом по обмену опы-
том «СИБУР Профсоюз» посетила делегация 
Республиканского Совета профсоюза работни-
ков нефти-газа и геологии Узбекистана.

Председатель межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
«СИБУР Профсоюз» Вячеслав 
Харитонов показал гостям об-
новленный офис СИБУРа, по-
знакомил с деятельностью ком-
пании и всеми направлениями 
работы «СИБУР Профсоюза».

Большое впечатление на коллег произвела нацелен-
ность СИБУРа на развитие компании, масштаб строитель-
ства промышленного гиганта ООО «Запсибнефтехим», 
а также подход к продвижению здорового образа жизни 
и формированию безопасной и комфортной рабочей сре-
ды для работников компании.

Коллеги поблагодарили за встречу, обмен информа-
цией, договорились в дальнейшем делиться лучшими прак-
тиками и пригласили в Узбекистан познакомиться с дея-
тельностью своих профсоюзных организаций.

В состав делегации профсоюза Узбекистана входили 
заведующая отделом охраны труда Федерации профсо-
юзов Узбекистана Нодира Каримова, председатель объе-
диненного профсоюзного комитета «Ферганского нефте-

Узбекистан впечатлен  
здоровым образом жизни СИБУРа
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перерабатывающего завода» Рашиджон 
Сайдалиев, председатель Профсоюза УП 
«Ургенчтрансгаз» Рафшанбек Эшчанов 
и председатель Профсоюза ИП ENTER 
Engineering Бобур Кенжаев.

Аппарат Нефтегазстройпрофсоюза 
России на встрече представляли главный 
технический инспектор труда Профсоюза 
Константин Ковалев и ведущий специа-
лист по международным связям Аида Ка-
лантарян. 

Большое 
впечатление 
на коллег 
произвела 
нацеленность 
СИБУРа 
на развитие 
компании
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12 ноября 2019 года в Москве состоялись оче-
редные заседания Центрального совета и Пре-
зидиума Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз». К участию 
в работе совета были приглашены не только 
его члены, но и все председатели организаций, 
входящих в структуру «Газпром профсоюза». 
Расширенным было и заседание Президиума — 
в обсуждении заявленных вопросов приняли 
участие несколько приглашенных руководите-
лей профсоюзных организаций. «Мы заинтере-
сованы в том, чтобы все члены нашей команды 
были в курсе вопросов, которые мы поднимаем 
и обсуждаем, решений, которые мы принимаем. 
Чтобы высказаться об актуальном или наболев-
шем мог каждый», — так пояснил расширенный 
состав участников председатель «Газпром проф-
союза» Владимир Ковальчук.

«О важности работы профсоюзных организаций 
в формировании культуры производственной безопасности…»
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Центральный совет «Газпром проф-
союза» принял решение провести 
очередную конференцию Межреги-
ональной профсоюзной организа-
ции 4 февраля 2020 года в Санкт-Пе-
тербурге (напомним, что 1 февраля 
«Газпром профсоюзу» исполняется 20 
лет). Пожалуй, главным на совете стало 
обсуждение производственного трав-
матизма и обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты 

Мы заинтересованы 
в том, чтобы все 
члены нашей 
команды были 
в курсе вопросов, 
которые мы 
поднимаем 
и обсуждаем
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в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром». 
С докладом выступил Николай Герасименко, главный тех-
нический инспектор труда. «Проведенный анализ несчаст-
ных случаев в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах 
показывает, что количество пострадавших на производстве 
неуклонно снижается», — сказал он (анализировались ре-
зультаты 2018 года, итоги 2019-го еще не подведены).

С содокладом выступил заместитель начальника 
управления ПАО «Газпром» Дмитрий Четин. «Хочу еще раз 
сказать большое спасибо представителям «Газпром проф-
союза», объединенных и первичных профсоюзных орга-
низаций за не только помощь, за личное участие в функ-
ционировании системы, за личное участие в обеспечении 
безопасности наших работников. Роль представителей ра-
ботников в вопросе функционирования системы производ-
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Роль 
представителей 
работников 
в вопросе 
функционирования 
системы 
производственной 
безопасности 
огромна

ственной безопасности огромна. Вышел новый 
стандарт, который регламентирует требования 
к управлению системами производственной 
безопасности — сейчас в соответствии с этим 
ПАО «Газпром» проводит пересмотр всех 
стандартов, и большую роль в вопросах кон-
сультирования, в вопросах установления целей 
и управления мероприятиями по их достиже-
нию мы прописываем за представителями ра-
ботников. Очень важна работа профсоюзных 
организаций в формировании культуры произ-
водственной безопасности», — сказал он.
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По итогам обсуждения данного вопроса решено:
 · Усилить работу по выполнению мероприятий, направ-

ленных на предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий и падений работников на поверхности 
одного уровня,

 · Продолжить контроль за выполнением «Меропри-
ятий ПАО «Газпром» по предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий в организациях 
ПАО «Газпром»» и «Мероприятий по предупрежде-
нию падений на поверхности одного уровня в ПАО 

«Газпром» и его дочерних обществах и организациях»,
 · Одобрить совместную работу «Газпром профсою-

за» и ПАО «Газпром» по Программе контроля каче-
ства специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты, выполненной 
в 2019 году, и продолжить ее в 2020 году,

 · Усилить работу профсоюзных организаций в комис-
сиях по входному контролю средств индивидуальной 
защиты.

На состоявшемся в этот же день заседании Прези-
диума был обсужден вопрос обеспеченности работни-
ков санитарно-бытовыми помещениями в соответствии 
с Порядком оснащения санитарно-бытовыми помещени-
ями бригад, работающих в полевых условиях в дочерних 
обществах и организациях ПАО «Газпром». В принятом 
постановлении поручено: «Профсоюзным организациям 
дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся транс-
портировкой и переработкой газа, продолжить профсо-
юзный контроль и провести выездные проверки на местах 
проведения плановых работ с составлением чек-листов 
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проверки оснащенности помещени-
ями бригад, работающих в полевых 
условиях… На основании монито-
ринга подготовить письмо в ПАО 
«Газпром» об обеспеченности са-
нитарно-бытовыми помещениями 
бригад, в соответствии с Порядком 
в ПАО «Газпром».

На заседании были также заслушаны доклады «О ра-
боте профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сур-
гут профсоюз» по основным направлениям деятельно-
сти» и «О работе профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» по основным направ-
лениям деятельности». Отмечена позитивная динамика 
в их работе. Еще одним решением члены Президиума 
согласились принять за основу проект Концепции ин-
формационной политики «Газпром профсоюза» на 2020–
2024 годы. До конца года документ пройдет процедуру 
широкого обсуждения в профсоюзных организациях, 
Концепция будет доработана и принята к дальнейшей ре-
ализации.

И конечно, не обошлось в завершение заседания Цен-
трального Совета без поздравлений. Почетную грамоту 
«Газпром профсоюза» торжественно вручили главному бух-
галтеру «Газпром трансгаз Махачкала профсоюза» Кабират 
Таштемировой, Грамоту ПАО «Газпром» — председателю 
«Газпром трансгаз Самара профсоюза» Валерию Шевалье, 
Почетную грамоту Федерации Независимых Профсоюзов 
России — заместителю председателя «Газпром добыча Ям-
бург профсоюза» Александру Макаревичу. 

Очень важна работа профсоюзных 
организаций в формировании 
культуры производственной 
безопасности
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Непобедимые и легендарные!!!
В период с 13 по 14 ноября в Омске в ледовом 
дворце Вячеслава Фетисова состоялся традицион-
ный Турнир по хоккею среди организаций системы 
ПАО «Транснефть», посвященный 65-летию обра-
зования АО «Транснефть-Западная Сибирь».

В Турнире приняли участие команды четырех акционерных 
обществ: АО «Транснефть-Западная Сибирь», АО «Транс-
нефть-Центральная Сибирь», АО «Транснефть-Сибирь», 
АО «Транснефть-Восток».

В третий раз победу в турнире одержала АО «Транс-
нефть-Центральная Сибирь», не уступив ни в одном матче. 
Лучшим игроком турнира признан Степан Левушкин, ра-
ботник РНУ «Стрежевой», а лучшим нападающим — Илья 
Нечетов, работник аппарата профсоюзной организации 
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АО «Транснефть-Центральная Сибирь», забивший наи-
большее количество шайб в ворота соперников.

«Парни мужественно сражались за каждую шайбу 
и достигли победы. Для нашей сборной этот турнир был 
важным и ответственным, так как в связи с реорганизацией 
Общества наша команда в следующем турнире уже не вы-
ступит», — отметила председатель первичной профсоюз-
ной организации АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 
Надежда Уфимцева. 
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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 информационных 
e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих данных в рамках про-
граммы ЭПБ

 · Согласен с Правилами Программы ЭПБ.

По всем вопросам вы можете обращаться  
к Сергею Лейканду, начальнику отдела  

организационно-профсоюзной работы аппарата  
Нефтегазстройпрофсоюза  

России,  
+7 (915) 017–48–70, 
+7 (495) 938–77–88

leikand@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=
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Cпециальные временные условия кредитования распро-
страняются на физических лиц, имеющих действующий 
ипотечный кредит в любом российском банке, при едино-
временном соблюдении условий.
 · Ипотечный кредит выдан более 1 года назад;
 · Отсутствие текущей просроченной задолженности;
 · Положительная кредитная история по другим кредитам.
Преимущества
 · Без залога;
 · Низкие процентные ставки;
 · Отсутствие комиссий;
 · Требования к страхованию отсутствуют.
Основные условия
 · Валюта кредита — рубли РФ.
 · Срок кредита — от 13 до 60 месяцев.
 · Сумма кредита — от 400 000 рублей.

Потребительский кредит  
на выгодных льготных условиях от 13%*!
Для членов Нефтегазстройпрофсоюза России снижение процента по кредитам и ипотеке 0,5–2%

* Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему персональному менеджеру:  
Белоусова Дарья  |  Тел.: +7 (495) 981–8181, Внутренний номер: 7717  |  Моб.тел.:+7 (925) 115–88–56  |  e-mail: belousova_da@smpbank.ru

Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов!

mailto:belousova_da%40smpbank.ru?subject=
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Интернет-магазин  
домашнего текстиля 

https://www.domilfo.ru/
8 (495) 960–90–70
8 (800) 770–72–45
Бесплатный звонок по России

Духи.рф — интернет-магазин парфюмерии 
№ 1 в России, который ежедневно посе-
щают более 30 тыс. покупателей. Работает 
с 2008 года, отправлено свыше 500 тыс. 
заказов. Магазин реализует исключитель-
но оригинальную парфюмерию.

74% покупателей сделали  
второй заказ и более.

Бесплатная доставка по всей России при 
заказе от 3500 руб.

Интернет-магазин  
парфюмерии

Интернет-магазин Домильфо работает для 
того, чтобы сделать Ваш дом уютным и ком-
фортным! На страницах нашего магазина Вы 
найдете много качественных товаров, необ-
ходимых и полезных в Вашем домашнем хо-
зяйстве.

Мы отслеживаем последние тенденции 
рынка и потребности наших клиентов. По-
этому с уверенностью можем сказать, что, 
приобретая домашний текстиль у нас, Вы 
получите только положительные эмоции.

Промокод на скидку 10%: NEFT10
Пробник аромата в подарок при покупке 
от 3000 руб.

Промокод на скидку 10%:  
НЕФТЕГАЗСТРОЙ

Контакт-центр работает в режиме 24/7.
+7 (495) 150–64–63
+7 (800) 333–64–63 (бесплатно) 
Сайт: https://духи.рф/

https://www.domilfo.ru/ 
https://духи.рф/
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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
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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
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