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«Сохраняя достигнутое, 
формируем будущее!»
5 декабря 2018 года в Москве в центральном офисе Компании 
«ЛУКОЙЛ» состоялась отчет но-выборная конференция 
МПО  ПАО «ЛУКОЙЛ» Неф те газ строй профсоюза Рос сии.

В работе высшего руководя-
щего органа профсоюзной ор-
ганизации приняли участие 
Первый вице-президент, ис-
полняющий обязаннос ти 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вадим Воробьев, первый заме-
ститель председателя ФНПР 
Сергей Некрасов, председа-
тель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин, 
региональный представитель 
Глобального союза IndustriALL 
в странах СНГ Вадим Борисов, 
специалист по деятельно-

сти трудящихся Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии Гоча 
Александрия, руководители 
компании и руководители ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ», 
представители международных 
организаций и экспертного со-
общества, делегаты от более чем 
170-тысячного коллектива членов 
лукойловского профобъедине-
ния, представляющие все рос-
сийские и зарубежные предпри-
ятия компании.
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ИНСПЕКТОРОВ
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ИНЫХ ШТАТНЫХ
ЮРИСТОВ ПРО-

ФОРГАНИЗАЦИЙ

«ВНЕШТАТНЫХ»
ПРОФАКТИВИСТОВ
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ПРАВОЗАЩИТНУЮ

РАБОТУ

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ В ЦИФРАХ

(2016-2017 ГОДЫ)
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ПРИНЯТО
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УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ ГРУППАХ
 РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ

КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО- ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

(РТК)

ОБСУЖДЕНО ВОПРОСОВ

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

РАССМОТРЕНО ПРЕКТОВ ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
РЕГИОНАЛЬНОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ

ВНОСЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ,
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Арктика: настоящее и будущее
5–7 декабря в Санкт-Петербурге проходи-
ли мероприятия VIII Международного фо-
рума «Арктика: настоящее и будущее», ос-
новными организаторами которых стали 
Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация полярников», крупные россий-
ские и зарубежные компании, работающие 
на Арктических территориях, а также феде-
ральные и территориальные органы государ-
ственной власти, общественные организации 
и научные центры.

«Десять лет назад, в сентябре 2008 года, в России 
были утверждены Основы государственной поли-
тики в Арктике, и это дало старт новейшей истории 
развития полярного региона», — отметил в привет-
ственной речи Президент Ассоциации полярни-
ков, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Артур Чилингаров. «Стратегическое раз-
витие Арктической зоны РФ сегодня базируется 
на особой роли регионов как центров принятия ре-
шений и практической реализации государствен-
ной политики. Именно на региональном уровне 
осуществляется координация взаимодействия фе-
деральной власти, бизнеса и неарктических субъ-
ектов как источника технологий и компетенций».

Большая палитра экспертных мнений, жаркие 
дискуссии на конференциях, панельных и рабочих 
сессиях, круглых столах по основным тематиче-
ским направлениям форума, таких как Арктика — 
ресурсная база России XXI века, знания и компе-
тенции для будущего полярного региона, техника 
и технологии для Арктики, сценарии регионально-
го развития Арктической зоны РФ, пути повышения 
качества жизни в регионах Севера, международ-
ное сотрудничество, экологические программы — 
все это организаторами было отражено в итоговой 
Общественной резолюции форума, консолидиру-
ющей дискурс всей арктической повестки для си-
стемной трансляции заинтересованным органам 
государственной власти, бизнесу, общественным 
организациям. Также на площадке форума круп-
ными промышленными предприятиями была раз-
вернута тематическая выставка технологий и обо-

рудования, применяемых в Арктических регионах 
сегодня и проектируемых для работы в экстре-
мальных условиях «завтра».

В мероприятиях форума принимал участие заме-
ститель председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Владислав Зотов, который поделился 
своими впечатлениями. «Интересным был пред-
ставленный опыт развития Арктических про-
ектов нефтегазовыми компаниями в рамках го-
сударственной программы развития на основе 
принципов государственно-частного партнер-
ства. Отметил для себя планы создания Центра 
строительства крупнотоннажных морских соо-
ружений ПАО «Новатэк» –фактически строи-
тельства крупной верфи с заявленным созданием 
15 тыс. рабочих мест. Проект строительства ПАО 
«Роснефть» Опорной базы берегового обеспече-
ния шельфовых проектов, заявлено 4 тыс. рабочих 
мест. Ввод новых Ванейвисского и Лаявожского 
месторождений углеводородов до 2027 года со-
вместным предприятием ПАО «Газпром» и ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Интересным проектом под патрона-
жем ПАО «Газпром — Нефть» «Рабочие кадры для 
Арктики» поделились коллеги из Ямала, в кото-
ром решается проблема опережающей подготов-
ки рабочих кадров, востребованных в регионе. 
Впечатлила современная высокотехнологическая 
российская, уже используемая в рамках этого про-
екта разработка — тренажер для обучения и повы-
шения квалификаций операторов по добыче неф-
ти и газа, операторов технологических установок, 
операторов по поддержанию пластового давле-
ния. Интерес у экспертов также вызвала практи-
ка дуального обучения по профессиям бурильщик 
эксплуатационных и разведочных скважин и опе-
ратора по цементажу скважин для ПАО «Новатэк». 
Форум является площадкой, сверяющий часы со-
вместных действий государства, бизнеса и обще-
ства в Арктике», — подытожил Владислав Зотов.

Конечным мероприятием форума стало засе-
дание Совета АСПОЛ, на котором подведены ито-
ги работы за текущий год Ассоциации полярни-
ков и ее членских территориальных организаций, 
утверждена программа развития. 
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IV Всемирный конгресс МКП
Cо 2 по 7 декабря 2018 года в Копенгагене про-

шел IV Всемирный конгресс Международной кон-

федерации профсоюзов (МКП) — крупнейшего ми-

рового профсоюзного альянса, объединяющего 207 

млн трудящихся в 163 странах, из 331 национального 

профцентра. В нем приняли участие более тысячи 

делегатов, представляющих профсоюзные центры 

более чем 160 стран, в том числе и делегация ФНПР 

во главе с Председателем Михаилом Шмаковым.

На церемонии открытия Конгресса делегатов 
приветствовали президент Центрального объ-
единения профсоюзов Дании Лизетт Рисгорд, 
премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, 
мэр Копенгагена Фрэнк Йенсен, президент МКП 
Жоао Антонио Фелисио, генеральный директор 
Международной организации труда Гай Райдер. 
С основным докладом выступил генеральный се-
кретарь МКП Шаран Барроу.

На пленарных заседаниях обсуждались основ-
ные направления деятельности Конфедерации, 
изложенные в Заявлении Конгресса: Мир, демо-
кратия и права; Регулирование экономического 
влияния; Глобальные сдвиги — справедливый пе-
реход; Равенство.

Также состоялись выборы президента и гене-
рального секретаря МКП на следующий период. 
Им вновь стала Шаран Барроу, выполнявшая эти 
полномочия в течение двух сроков (с 2010 года).

Транснациональные компании
Шестьдесят процентов мировой торговли сегодня 
контролируются транснациональными корпораци-
ями (ТНК), которые зависят от структуры бизнеса, 
основанной на эксплуатации, дискриминации прав 
человека и распространенных нарушениях трудо-
вого законодательства. ТНК продолжают скрытно 
уводить прибыль в офшоры, которая могла бы ис-
пользоваться для повышения заработной платы 
трудящихся и уплаты налогов.

На смену этой бизнес-модели должны прийти 
системы конструктивных трудовых отношений, со-
ответствующих положениям Конвенций МОТ № 87 
и № 98, обеспечивающих достойный труд, соци-
альную защиту и стабильный политический климат, 
свободный от страха ответных силовых мер. В серд-
це этих систем должен стоять социальный диалог 
и трехсторонний формат принятия решений.

Чтобы поставить на первое место людей, 
а не прибыльность корпораций, необходимо вос-
становить верховенство трудящихся над капиталом. 
Будущее труда должно быть будущим с гарантиро-
ванной занятостью и правами. Изменения не могут 
диктоваться только рынком и возможностями техно-
логий. Правительства должны разрабатывать надле-
жащую промышленную политику и политику в обла-
сти занятости в рамках социального диалога, с тем 
чтобы сделать возможными подлинные обсуждения 
и переговоры по изменению организации труда. 

http://rogwu.ru
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Все заинтересованные стороны должны принимать 
участие в процессах стратегического планирования 
с активной политикой на рынке труда, чтобы дове-
сти до максимума результат от внедрения новых тех-
нологий, создавать новые достойные рабочие места 
и обеспечить переподготовку и возможности учебы 
в течение жизни для всех работников. Системы со-
циального обеспечения и пенсионная политика так-
же должны играть центральную роль.

Так, Левиафаны индустрии данных, такие как 
Alibaba, Amazon, Apple, Facebook, Google и Weibo, 
все больше начинают господствовать не только 
в мире данных, но и в экономической, и социаль-
ной жизни и во многих случаях искажают нацио-
нальную и международную политику.

Если отказаться от человеческого контроля 
в пользу алгоритмов и искусственного интел-
лекта, миру будет грозить социальная дезинте-
грация.

Конгресс постановил правительствам быть от-
ветственными за защиту личной жизни граждан 
и призвать транснациональные компании к отве-
ту в вопросах защиты данных своих работников, 

клиентов и потребителей и более широкой об-
щественности. Люди должны получить и сохра-
нять контроль над данными, чтобы использовать 
технологии на благо социально-экономического 
прогресса, и работникам должно быть позволено 
отвергать осуществление работодателем наблю-
дения за ними на работе и в частной жизни, что яв-
ляется вторжением в их частную жизнь.

Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу 
фактически объявила войну глобальным компани-
ям, использующим заемный труд. В первую очередь 
речь идет о таком гиганте, как Amazon. Генсек МКП 
уверена, что такие компании нужно разукрупнять, 
потому что глобальный капитал убивает социаль-
ную справедливость.

Глобальный кризис зарплат
В последние десятилетия, несмотря на беспре-
цедентный экономический рост, наблюдалась 
глобальная стагнация заработной платы, кото-
рая отставала от роста производительности тру-
да. Миллионы наемных работников во всем мире 
зарабатывают недостаточно, чтобы жить достой-
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но, а неадекватные системы социальной защиты 
усугубляют и без того высокий уровень неравен-
ства и бедности. 83% людей в тринадцати странах 
Группы J20 считают, что минимальной заработной 
платы недостаточно, чтобы на нее жить.

Неравенство в оплате труда растет, при этом 
наиболее высокооплачиваемым работникам зара-
ботную плату повышают в несколько раз быстрее 
по сравнению со средними показателями. Доля 
трудовых доходов в ВВП снижается, а наемные ра-
ботники не получают свою долю прибылей по-
средством повышения заработной платы.

Профсоюзы призвали правительства установить 
минимальный размер оплаты труда, основанный 
на стоимости жизни, и при полноценном участии со-
циальных партнеров. Профсоюзы также обратились 
к региональным правительствам, чтобы они предпри-
нимали скоординированные действия в отношении 
заработной платы во избежание гонки уступок.

Равенство
Глобальное экономическое неравенство достигло 
небывалого уровня и продолжает расти. Оно дви-

жимо — и, в свою очередь, движет — социальной, 
политической и экономической дискриминаци-
ей по гендерному, расовому и другим признакам. 
Дискриминация и непризнание прав являются ан-
титезой солидарности, лежащей в основе профсо-
юзного движения.

Конгресс вновь подтвердил приверженность 
мирового профсоюзного движения недопущению 
дискриминации и неприятие насилия, где бы оно 
ни проявлялось. Мировое рабочее движение будет 
и дальше активно бороться за социальную вклю-
ченность и расовую и гендерную справедливость 
в своих рядах, в трудовых отношениях и в государ-
ственной политике.

Конгресс призвал к принятию сильной 
Конвенции МОТ по гендерному насилию на МКТ 
2019 года. Конгресс вновь подтвердил, что сегод-
ня приоритетом для профсоюзов должно являться 
объединение работников и наращивание профсо-
юзных действий по искоренению насилия в отно-
шении женщин и мужчин в мире труда.

Молодежь
Стоит отметить, что представительство молодежи 
на Конгрессе составило 15% вместо 30 — сократи-
лось со 146 в 2014 году до 74 в 2018-м.

Конгресс дал указание МКП и Региональным ор-
ганизациям/структурам, работающим вместе с пар-
тнерскими Глобальными профсоюзами и членски-
ми организациями, действовать, чтобы обеспечить 
достойные условия занятости и труда для молоде-
жи, не допустить ее социальной изоляции и поста-
вить ее в основное русло профсоюзной работы.

По завершении Всемирного конгресса профсою-

зы взяли на себя обязательство:

• организовать создание 250 млн членов МКП в те-
чение следующих четырех лет для усиления вла-
сти рабочих;

• организовать новый социальный договор, в со-
ответствии с которым предприятия, в том чис-
ле отраслеобразующие, берут на себя ответ-
ственность за своих работников, и договор ООН 
по предпринимательству и правам человека;

• организовать справедливый переход к устойчи-
вой экономике;

• обратить вспять тенденцию к низкому росту за-
работной платы и росту неравенства посред-
ством коллективных переговоров, повышения 
минимальной заработной платы и социальной 
защиты;

• сократить разрыв в оплате труда между мужчи-
нами и женщинами, бороться с дискриминацией 
и расизмом и принимать меры против насилия 
по признаку пола. 

http://rogwu.ru
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Конструктивный диалог
6–7 декабря 2018 года в Москве прошел 
IV Все рос сийский форум «Национальная си-
стема квали фи каций России».

Организатором форума выступили Национальное 
агентство развития квалификаций под эгидой 
Национального совета при президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям 
при поддержке Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Министерства про-
свещения Российской Федерации, Мини стер ства на-
уки и высшего образования Российской Феде рации, 
Российского союза промышленников и предпринима-
телей и Федерация независимых профсоюзов России.

Форум собрал более 1100 участников из 65 ре-
гионов страны.

В программе форума задействованы ведущие 
эксперты, участвующие в развитии национальной 
системы квалификаций, которые обсудили акту-
альные проблемы развития структуры националь-
ной системы квалификаций и развития професси-
онального образования.

Любовь Ельцова, заместитель министра тру-
да и социальной защиты РФ, отметила, что на се-
годняшний день разработано и утверждено 1218 
профессиональных стандартов, причем все более 
активное участие в процессе принимает бизнес.

«Самое главное, мы отмечаем то, что государ-
ство сегодня уже может выделять значительно 
меньше средств для подготовки профстандартов, 
чем раньше. Мы видим большую активность, исхо-
дящую от инициативных групп. Мы, скажем, пла-
нировали за счет бюджета разработать в 2018 году 
всего 44 профстандарта. Но по факту в инициатив-
ном порядке был заявлен 91 профстандарт».

Она напомнила, что до 2020 года все государ-
ственные и муниципальные учреждения, внебюд-

жетные фонды, государственные и унитарные 
предприятия, а также госкорпорации и госком-
пании с долей государства более 50% должны 
внедрить профессиональные стандарты. «Но мы 
уделяем большое внимание популяризации про-
фстандартов и в коммерческих структурах», — от-
метила Любовь Ельцова.

Заместитель Председателя ФНПР Нина 
Кузьмина в своем выступлении сделала акцент 
на том, что зачастую в результате внедрения про-
фессиональных стандартов обязанностей у работ-
ника становится больше, происходит интенсифи-
кация труда, а заработная плата при этом остается 
на неизменном уровне.

«Имеются случаи, когда работников принуж-
дали проходить независимую оценку квалифика-
ции за свой счет», — добавила Нина Кузьмина. При 
этом услуги по оценке квалификации могут стоить 
от 2 до 50 тыс. руб.

Напомним, что система независимой оценки 
квалификаций подразумевает добровольный ха-
рактер. Платить за оценку должен тот, по чьей 
инициативе она проводится. То есть, если ра-
ботника на экзамен направляет работодатель, 
то и расходы ложатся на него.

В работе форума принял участие ведущий 
специалист социально-экономического отдела ап-
парата Профсоюза Мирлан Укуев. 
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Информация о результатах 
мониторинга реализации 
специальной оценки условий 
труда в Российской Федерации
В соответствии с требованиями Федерального закона № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная 
оценка условий труда в Российской Федерации должна быть 
завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года.

По данным Федеральной го-
сударственной информацион-
ной системы учета результатов 
специальной оценки условий 
труда (далее — ФГИС СОУТ), 
на 20 ноября 2018 г. СОУТ прове-
дена на 21 543 272 рабочих мес-
тах, что составляет 68% общего 
числа рабочих мест.

На указанных рабочих местах 
занято 29 035 062 работника.

Анализ данных ФГИС СОУТ 
и официальных данных Росстата 
показал, что в основных наблю-
даемых Росстатом отраслях эко-
номики СОУТ проведена в сред-
нем на 97,6% рабочих мест, при 
этом наблюдается некоторое 
отставание от темпов проведе-
ния СОУТ в непроизводствен-

ной сфере, а также в сегменте 
микро- и малого бизнеса.

В 2017 году в структурные 
подразделения органов испол-
нительной власти по труду субъ-
ектов Российской Федерации, 
ответственные за проведение 
государственной экспертизы 
условий труда, поступило более 
4,8 тыс. запросов на проведение 
государственной экспертизы ус-
ловий труда, в том числе:

обращений работников — 
1564 (32,5%);

обращений профессиональ-
ных союзов, их объединений, 
иных уполномоченных работ-
никами представительных орга-
нов — 7 (0,1%).

Указанные запросы распре-
делились следующим образом:

оценка качества проведения 
СОУТ — 979 (20,3%); оценка пра-
вильности предоставления ра-
ботникам гарантий и компенса-
ций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда — 
1032 (21,4%); оценка фактических 
условий труда — 2810 (58,3%).

Государственная экспертиза 
условий труда в 2017 году была 
проведена в отношении более 
чем 60 тыс. рабочих мест (на ко-
торых заняты более 89 тыс. ра-
ботников). В том числе была осу-
ществлена экспертиза качества 
проведения СОУТ в отношении 
38,6 тыс. рабочих мест (на кото-
рых занято 60,4 тыс. работников); 

Промежуточные результаты проведения СОУТ  
в отдельных отраслях экономики (по состоянию на ноябрь 2018 г.)

№ 
п/п

Наименование  
отрасли

Всего заня-
тых, чел. (дан-
ные Росстата)

Коэф-т 
смен-
ности1 

Общее расчетное 
количество рабочих 
мест в отрасли, ед.

Количество рабочих мест в от-
расли, на которых проведена 
СОУТ (данные ФГИС СОУТ), ед.

В % от Общего расчет-
ного количества рабо-
чих мест в отрасли

1.

Обрабатывающие 
Производства (метал-
лургия, Химическое 
производство и др.)

5 210 270 1,5 3 473 513 3 416 358 98,4

2. Добыча  
полезных ископаемых 938 392 1,9 493 891 439 076 88,9

3. Транспорт 2 492 550 1,6 1 557 844 1 519 851 97,6

4. Сельское хозяйство 991 624 1,3 762 788 761 302 99

ИТОГО 6 288 036 6 136 587 97,6

1 Коэффициент сменности - показатель, указывающий сколько раз в среднем используется работниками одно фактически занятое рабочее 
место. Получен по данным ФГИС СОУТ путем деления количества работников на занятое ими количество рабочих мест в соответствующей 
отрасли экономики. Зависит от установленного на предприятиях соответствующей отрасли экономики режима труда и отдыха.

  Расчетная величина, полученная путем деления численности занятых в соответствующей отрасли (по данным Росстата) на коэффициент 
сменности.

http://rogwu.ru
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оценка правильности предоставления работникам 
гарантий и компенсаций за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда — 14 тыс. рабо-
чих мест (на которых занято 20,1 тыс. работников); 
экспертиза фактических условий труда — 7,4 тыс. 
рабочих мест (8,7 тыс. работников).

Основная доля нарушений выявлена при оценке 
фактических условий труда (895 заключений или 
58,5% от общего количества отрицательных за-
ключений); в 486 случаях (31,8%) нарушения были 
связаны с качеством проведении специальной 
оценки условий труда; в 148 случаях (9,7%) — пра-
вильности предоставления работникам гарантий 
и компенсаций за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.

Государственными инспекциями труда в субъек-
тах РФ совместно Управлениями Росаккредитации 
проведены проверки в 552 организациях, допу-
щенных к проведению СОУТ на предмет соблю-
дения гарантий прав работников при проведении 
СОУТ. Основными нарушениями, выявленными 
в ходе проведения проверок, являются:

• отсутствие информации об учете предложе-
ний работников при идентификации вредных 
и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса либо формальный 
учет таких предложений;

• нарушения, связанные с неправильной оценкой 
результатов измерений и предоставлением га-
рантий и компенсаций работникам за вредные 
и (или) опасные условия труда;

• нарушения порядка идентификации, а также 
не проведение или неполное проведение изме-
рений вредных и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса;

• не внесение организациями, проводившими 
специальную оценку условий труда в ФГИС 
СОУТ результатов проведения специаль-
ной оценки условий труда, либо внесение их 
не в полном объеме или с нарушением установ-
ленных законом сроков.

По результатам правоприменительной практи-
ки законодательства о СОУТ, а также на основании 
предложений социальных партнеров Минтрудом 
России разработан проект приказа «О внесении 
изменений в Методику проведения специаль-
ной оценки условий труда, Классификатор вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, 
форму отчета о проведении специальной оцен-
ки условий труда и инструкцию по заполнению 
формы отчета о проведении специальной оценки 
условий труда, утв. приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
от 24 января 2014 г. № ЗЗн». 
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Подведены итоги, обсуждены планы
7 декабря 2018 года состоялась рабочая встре-
ча Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александра Корчагина с предсе-
дателем Молодежного совета Профсоюза 
Романом Ивасюком.

В ходе встречи были подведены итоги рабо-
ты, обсуждены планы и задачи, стоящие перед 
Молодежным советом Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Александр Корчагин отметил важность 
проведения системной молодежной политики, 
направленной на вовлечение во все сферы работы 
Профсоюза молодых активных людей, мотивацию 
профсоюзного членства среди молодежи. По мне-
нию Александра Викторовича, ключевую роль 
в реализации этих мероприятий сегодня играет 
Молодежный совет Профсоюза и от его активно-
сти и плодотворной работы будет зависеть успех 
в реализации молодежной политики Профсоюза.

Роман Ивасюк поблагодарил Александра 
Викторовича за живое общение, отметил важ-
ность всестороннего участия и помощь со стороны 
Руководства Профсоюза для Молодежного совета.

В ходе встречи были обсуждены основные ме-
роприятия, направленные на развитие потенциала 
молодых профсоюзных активистов. Одним из та-
ких крупных мероприятий в 2019 году является 
Молодежный форум, который состоится в Самаре. 
Форум станет платформой для эффективной ком-
муникации, обмена лучшими практиками между 
представителями молодежного актива различных 
предприятий отрасли, а также развития личных 
компетенций каждого участника.

В заключение встречи Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин пожелал Молодежному совету успехов 
и выразил надежду на его активную работу в рам-
ках реализации молодежной политики Профсоюза.

«Считаю, что встреча с Александром 
Викторовичем прошла успешно и продуктивно, 
на доброжелательной ноте. Мы очень подробно об-
судили итоги работы Молодежного совета, планы 
работы на ближайшую перспективу, сильные и сла-
бые стороны реализации молодежной политики 
Профсоюза в нашей отрасли. Александр Викторович 
разъяснил свою позицию, поделился опытом и от-
ветил на все интересующие меня вопросы. Ну и, са-
мое главное, вдохновил и зарядил энергией на даль-
нейшую работу. Надеюсь, такие встречи теперь 
станут регулярными», — отметил Председатель 
Молодежного Совета Роман Ивасюк.  

Уважаемые коллеги!
С января 2019 года начинается период предо-
ставления отчетности в системе Нефтегазстрой-
профсоюза России.

Для удобства структурных организаций 
на сайте Профсоюза создан специальный раздел 
«Информация и отчетность», в котором разме-
щены календарь предоставления отчетности, ее 
формы по направлениям деятельности и методи-
ческие рекомендации по заполнению. 

http://rogwu.ru
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Продолжение. Начало на стр. 1
Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Вадим Воробьев обратился к присутствующим 
с приветственным словом от имени руководства 
Компании «ЛУКОЙЛ» и лично от Президента 
«ЛУКОЙЛа» Вагита Юсуфовича Алекперова. 
«Работа межрегиональной профсоюзной органи-
зации содействует руководству в решении про-
граммных задач: мы совместно определяем цели, 
касающиеся трудовых и социальных прав и гаран-
тий коллектива «ЛУКОЙЛа», и успешно их дости-
гаем. Это позволяет взглянуть на планируемые 
решения с разных сторон, принимать их с учетом 
интересов всех членов коллектива, объектив-
но решать возникающие проблемы, способствует 
раскрытию способностей сотрудников не только 
в работе, но и в общественной жизни. Уверен, что 
решения очередной отчетно-выборной конферен-
ции МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» послужат укреплению 
и развитию социального партнерства в Компании, 
сохранению и активному проведению совместных 
мероприятий, продолжению добрых традиций».

Первый заместитель председателя ФНПР 
Сергей Некрасов и председатель Нефтегазстрой-
проф союза России Александр Корчагин привет-
ствовали делегатов и участников конференции 
от имени, соответственно, национального проф-
центра и отраслевого Профсоюза.

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин в своем выступлении 
высоко оценил работу профсоюзной организации 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ее руководства, а также подчер-
кнул: «Мы — части одной системы, главная цель 
которой — создавать благоприятные условия для 
развития топливно-энергетического комплекса 
России. Наша профсоюзная работа должна соот-
ветствовать реалиям времени, учитывать развитие 
технологий на производстве и новые социально- 
экономические тенденции. От наших совместных 
усилий зависят благосостояние миллионов чело-
век по всей стране, успешное функционирование 
предприятий, экономическое развитие целых ре-
гионов. Многолетняя слаженная работа членов 
Профсоюза является наглядным подтверждением 
профессионализма, заинтересованности, нерав-
нодушия, социальной активности».

С отчетным докладом о работе Совета МПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Нефтегазстройпрофсоюза России 
за период с декабря 2013 по декабрь 2018 года вы-
ступил Председатель Совета Георгий Кирадиев. 
Георгий Михайлович отметил, что «… несмотря 
на стремительно изменяющиеся обстоятельства, 
связанные с изменениями технологий, деловой 
и природной среды, наши ориентиры неизменны: 
для Компании «ЛУКОЙЛ» и для профсоюзной ор-
ганизации экономический прогресс всегда идет 

«Сохраняя достигнутое, 
формируем будущее!»
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рука об руку с прогрессом социальным, и в этом мы 
видим свою точку опоры в меняющемся мире. Идеи 
соблюдения баланса интересов и социального диа-
лога позволяют оперативно и гибко решать многие 
производственные и социальные задачи. Модель 
социального партнерства в Компании действует 
вот уже четверть века, и благодаря ей мы можем 
эффективно реагировать на изменяющиеся усло-
вия, такие, например, как цифровизация экономики 
или нестандартная занятость».

В заключении своего выступления Пред се-
да тель Межрегиональной профсоюзной органи-
зации определил главный приоритет, ключевую 
миссию деятельности МПО на предстоящий пе-
риод — совместными усилиями с работодателем 
добиваться увеличения производительности тру-
да и эффективности производства, усиливая клю-
чевые конкурентные преимущества Компании, ее 
способность быстро адаптироваться к изменени-

ям внешних факторов и успешно внедрять инно-
вации, обеспечивая стабильный благоприятный 
морально-психологический климат в трудовых 
коллективах.

В ходе конференции выступающие неоднократ-
но подчеркивали высокий уровень социального 
партнерства в Компании. С докладами, характе-
ризующими различные направления деятельно-
сти МПО за отчетный период, выступили пред-
седатель ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Иван Эннс, председатель ППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть» Виктор Сиврас, председатель 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
Галина Тарасова, Президент Синдиката 
Болгарских нефтехимиков «ЛУКОЙЛ» Павлин 
Ваковски, председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» Александр Махринов, пред-
седатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
Эдуард Брандман, председатель ОППО ООО 
«Буровая Компания «Евразия» Сергей Чванов.

Делегаты конференции дали положительную 
оценку работе МПО за пятилетний период, отме-
чая, что в отчетном периоде была проведена боль-
шая работа, реализованы многочисленные меро-
приятия, способствующие сплочению работников, 
что в совокупности способствовало повышению 
производительности труда, благоприятному мо-
рально-психологическому климату в коллективах.

Конференция утвердила основные направле-
ния деятельности МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2019–
2024 годы, избрала новый состав Совета МПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Нефтегазстройпрофсоюза России, 
а также вновь избрала Председателем Совета МПО 
Георгия Михайловича Кирадиева и его первым за-
местителем — Надежду Павловну Ивченко. 

http://rogwu.ru


18 Ласточка № 46 (80)  
от 14 декабря  2018 г. 

Новости структурных организаций

Подведены итоги работы МПО 
«СИБУР Профсоюз» за 2018 год
10–12 декабря в Воронеже проведена рабо-
чая сессия «Итоги работы СИБУР Профсоюза 
за 2018 год», в которой приняли участие 
председатели и работники аппаратов первич-
ных профсоюзных организаций 16 предприя-
тий СИБУРа.

Численность межрегиональной профсоюзной 
организации «СИБУР Профсоюз» за 2018 год 
увеличилась на 14%, и составляет 58% от об-
щей численности сотрудников компании. 
Удовлетворенность работой профсоюзной орга-
низации по итогам соцопроса работников компа-
нии составила 87%, что на 12% выше прошлогод-
него показателя.

Первый день работы сессии начался с линейных 
обходов производств АО «Воронежсинтезкаучук», 
во время которых участники сессии познакоми-
лись с основными производствами предприятия: 
организацией работы и бытовыми условиями пер-
сонала подразделений, пообщались с работника-
ми ДК-2, ДК-5, ТЭП-50, Цеха электроавтоматики 
и измерений и Центра «Эластомеры».

«Взгляд со стороны и последующее обсужде-
ние результатов линейных обходов с коллегами 
помогает увидеть то, что можно и нужно улуч-
шить, сделать рабочую среду своих предприятий 

безопасной и комфортной, услышать от сотруд-
ников о реальной деятельности профсоюзной 
организации, тех проблемах, которые решают-
ся как ее силами, так и совместно с работодате-
лем. В частности, можно отметить доступность 
для работников воронежского предприятия за-
нятий спортом в Центре психологической раз-
грузки, работу уполномоченных по охране труда 
и открытость в общении», — поделилась мнени-
ем Анастасия Глюздина, председатель первичной 
профсоюзной организации АО «КЗСК».

Далее на расширенном заседании профко-
ма профсоюзной организации предприятия был 
представлен отчет его работы по всем направле-
ниям. Профсоюзная организация воронежского 
предприятия СИБУРа может по праву гордить-
ся своими высоким показателями профсоюзного 
членства (82%) и индексом удовлетворенности 
работой профсоюзной организацией (91%).

Второй день работы сессии стал финальным 
этапом разработки стратегии развития «СИБУР 
Профсоюз-2022».

Участники сессии подробно разобрали пред-
ложенные ранее проекты, озвучили их цели, за-
дачи и ожидаемые результаты, провели приорите-
зацию, составили детальные планы их реализации 
в 2019 году.
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Впереди разработка дорожной карты и опре-
деление вех проектов, которые помогут СИБУР 
Профсоюзу стать:

• авторитетным и энергичным партнером для ра-
ботодателя;

• действующим на основе принятых ценностей;
• социально и клиентоориентированным;
• таким, которому верят;
• сообществом профессионалов, способных 

справляться с настоящими и будущими вызовами;
• дающим возможность развития людей через их 

вовлеченность;
• с простыми процессами и инновационными ин-

струментами;
• информационно открытым.

Заключительный день работы сессии начался 
с деловой игры. Главный правовой инспектор труда 
«СИБУР Профсоюза» Лилия Володина разобрала 
с участниками мероприятия кейсы на знание тон-
костей трудового законодательства.

Председатель МПО «СИБУР Профсоюз» 
Вячеслав Харитонов подвел итоги рабо-
ты за 2018 год и обозначил основные задачи 
на 2019 год по всем направлениям профсоюзной 
деятельности.

Так же Совет МПО «СИБУР Профсоюз» утвер-
дил итоги конкурса на лучшую первичную профсо-
юзную организацию 2018 года.

Лучшими стали:

1 место — Первичная профсоюзная организация 
АО «ПОЛИЭФ»;

2 место — Первичная профсоюзная организа-
ция ООО «Томскнефтехим»;

3 место — Первичная профсоюзная организа-
ция АО «НИПИГАЗ».

Кроме этого председателям первичных про-
фсоюзных организаций были вручены награды 
по следующим номинациям:

«За стабильность и качественную организацию 
профсоюзной работы-2018», стабильно высокие 
показатели профсоюзного членства и индексов 
удовлетворенности работой профсоюза на пред-
приятии, награду получилаСветлана Анисимова, 
председатель первичной профсоюзной организа-
ции АО «СИБУР-ПЭТФ»;

«За развитие профсоюзного движения-2018» 
награждена Светлана Лебедева, вновь избранный 
председатель первичной профсоюзной организа-

ции ООО «БИАКСПЛЕН». Процент профсоюзно-
го членства на предприятии за 2018 год увеличил-
ся с 25 до 73%;

«Прорыв года-2018», за рост показателя удов-
летворённости работой профсоюза на 70 пунктов 
награжден Алексей Дрейман, председатель пер-
вичной профсоюзной организации АО «Сибур-
Химпром».

«Состоявшаяся сессия — это планомерное раз-
витие профессиональных компетенций, возмож-
ность встретиться и обсудить с коллегами акту-
альные вопросы, стратегию развития, изменения, 
которые происходят в компании. Всю информа-
цию, которую мы получили в рамках сессии, мы 
обязательно донесем до наших коллективов», — 
подчеркнула председатель первичной профсоюз-
ной организации ООО «БИАКСПЛЕН» Светлана 
Лебедева. 

http://rogwu.ru
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Всегда на стороне 
газодобытчиков
В год сорокалетия Общества «Газпром добыча 

Уренгой», подробно рассказывая о всех достижени-

ях предприятия, стоит затронуть и тему профсоюз-

ной жизни. Ведь все эти годы именно профсоюзная 

организация стояла на защите социально-трудовых 

прав газодобытчиков, заботилась о безопасности 

их труда и качественном отдыхе, создавая тем са-

мым уникальную корпоративную среду.

Сплошной плюс

Профсоюзная организация в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» — это мощное движение, наце-
ленное, прежде всего, на защиту интересов и со-
циально-трудовых прав коллектива предприятия, 
а также организацию спортивной и культурно-мас-
совой работы. Сейчас уже сложно представить от-
сутствие современной спецодежды у персонала, 
материальной помощи в сложных жизненных си-

туациях, многочисленных площадок для занятий 
спортом. И все это — достижения профсоюзной 
организации.

В сознании работников предприятия профсо-
юзная организация — это набор плюсов. И это 
не голословное утверждение — именно такое 
мнение высказали во время проводимого опроса 
газодобытчики. Не доверяете опросам? Спросите 
сами у любого работника Общества «Газпром до-
быча Уренгой»: «Нужен ли профсоюз?» — и он 
удивится такому вопросу, а ответ будет однознач-
ным: «Конечно, нужен!» Не зря почти 99% сотруд-
ников предприятия, а это более 12 тыс. человек, 
добровольно влились в профсоюзное движение 
Общества (для сравнения: в некоторых других до-
черних компаниях ПАО «Газпром» в таких объеди-
нениях числятся менее половины работников).

Причина такой массовости кроется в глобаль-
ном, безусловном доверии людей к деятельности 
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Объединенной первичной профсоюзной организа-
ции (ОППО). За четыре десятилетия она сумела за-
воевать авторитет у тысяч человек. Персонал пред-
приятия уверен, что быть членом Профсоюза — это 
престижно и выгодно, ведь все блага, льготы и га-
рантии, прописанные в Коллективном договоре 
предприятия, из года в год выполняются в полном 
объеме. Так, при вступлении в Профсоюз у каждо-
го работника появляется ощущение стабильности 
в настоящем и твердая уверенность в будущем.

— Под свою надежную защиту, которая, 
в первую очередь, выражается в успешной ре-
ализации гарантий и льгот, а также многочис-
ленных социальных программ, мы взяли все 
категории работников предприятия и в том 
числе пенсионеров, — говорит председатель 
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» 
Иван Забаев. — Кроме того, одной из важней-
ших функций профсоюзной организации счи-
таю сплочение трудового коллектива. Наличие 
корпоративных ценностей и традиций дает по-
вод гордиться предприятием, а корпоратив-
ный дух дает понимание, что ты не сам по себе, 
а часть большой команды. Многие сотрудни-
ки Общества настолько прониклись корпора-
тивными идеалами, что, говоря о компании, ис-
пользуют устойчивое словосочетание «родное 
предприятие», и это, считаю, в том числе — за-
слуга профсоюзной организации.

Социальный гарант
Коллективный договор Общества «Газпром до-
быча Уренгой» — предмет зависти многих. Это 
один из самых сбалансированных и финансово 
наполненных документов, отвечающий реалиям 
времени, нуждам работников и членов их семей. 
Опирающийся на нормы Генерального коллек-
тивного договора ПАО «Газпром», этот важней-
ший документ является основой для реализации 
всех социально-экономических и трудовых прав 
работников газодобывающего предприятия 
и гарантом компенсаций, льгот и обязательств 
работодателя по отношению к каждому сотруд-
нику.

Последняя редакция документа принята 
в 2012 году и пролонгирована дважды. За эти 
годы колдоговор Общества был обновлен 21 до-
полнительным соглашением, каждое из которых 
конкретизирует отдельные пункты документа 
и улучшает его на ступень. Например, в прошлом 
году в Коллективный договор был внесено дол-
гожданное изменение, обещающее газодобытчи-
кам частичную компенсацию их расходов на от-
дых и лечение в санаториях Группы «Газпром» 
при самостоятельном приобретении путевок 

для себя и членов своей семьи. И таких приме-
ров множество.

— Профсоюзная организация Общества 
«Газпром добыча Уренгой» будет и впредь де-
лать все возможное, чтобы сохранять высокий 
уровень социальной защиты работников пред-
приятия. Например, сегодня многих интересу-
ет, будет ли меняться порядок и размер выплат 
увольняющимся на пенсию. Могу ответить, что 
в ближайшее время никаких изменений, каса-
ющихся этого пункта Коллективного договора, 
вносить не планируется.

Наша задача — сохранить и, по возможно-
сти, преумножить портфель адресных социаль-
ных льгот и гарантий, чтобы каждый сотрудник 
Общества чувствовал уверенность в завтрашнем 
дне, — прокомментировал Иван Забаев.

СНОСКА

Коллективный договор Общества «Газпром 

добыча Уренгой» на отраслевом конкурсе 

Нефтегазстройпрофсоюза России неоднократ-

но отмечался как лучший. Этот мощный соци-

альный гарант благополучия новоуренгойских 

газодобытчиков порой становился и абсолют-

ным лидером среди подобных документов, со-

ставленных в профсоюзных организациях до-

черних предприятий ПАО «Газпром». В этом 

году Коллективный договор ООО «Газпром до-

быча Уренгой» отмечен дипломом Президиума 

Российского Совета профсоюза за почетное 

второе место.
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Многогранная защита

Действие Коллективного договора распространя-
ется на всех работников предприятия. На 64 стра-
ницах прописаны льготы и гарантии для газодо-
бытчиков и членов их семей. Вместе с тем особо 
выделены некоторые категории: молодые специа-
листы, ключевые работники и пенсионеры.

Коллективный договор не унифициро-
ван в масштабах всех дочерних компаний ПАО 
«Газпром» и имеет свои особенности на каждом 
предприятии. Но, как ни старайся, невозможно 
учесть все нюансы жизненных ситуаций, поэтому 
на предприятии создана общественная админи-
стративная комиссия. Здесь каждому заявлению 
работников и пенсионеров, оказавшихся в труд-
ной ситуации, оказывается максимально при-
стальное внимание, а итогом заседания в боль-
шинстве случаев становится решение в пользу 
нуждающегося.

Повышенное внимание профсоюзной орга-
низации Общества, причем в консолидации с ра-
ботодателем, уже много лет уделяется созданию 
безопасных условий работы на производстве. 
Уполномоченные по охране труда и промышлен-
ной безопасности, а их в разных филиалах пред-
приятия около трех сотен, сориентированы на вы-

явление различных нарушений технологического 
процесса и предупреждение нежелательных по-
следствий. Чтобы быть «во всеоружии», они еже-
годно проходят специализированное обучение, 
а раз в три года — аттестацию, для чего в Новый 
Уренгой приглашаются лучшие преподаватели 
страны и специалисты «Газпром профсоюза».

Объединенная первичная профсоюзная орга-
низация Общества оказывает и всестороннюю 
правовую защиту персонала. К юристу за консуль-
тацией и правовой помощью также обращаются 
и пенсионеры предприятия.

Под особым вниманием профсоюзной орга-
низации находятся и те, кто работает вахтовым 
методом. Так, во время рабочего визита профсо-
юзных лидеров на удаленные газовые промыслы 
Общества было выявлено несколько проблем бы-
тового характера, касающихся проживания и отды-
ха персонала. Они были взяты на контроль. В итоге 
совместно с администрацией Общества вопросы 
были решены и в общежитии вахтового жилого 
комплекса для комфорта газодобытчиков появи-
лись банкомат и буфет, были устранены пробле-
мы в работе вентиляционного оборудования и ка-
чества воды. По просьбе сотрудников увеличена 
норма выдачи рабочим перчаток.
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Спортивное настроение

Профсоюзная организация взяла на себя забо-
ту о культурном и спортивном досуге газодобыт-
чиков, а также членов их семей. Вольная борьба, 
волейбол, футбол, хоккей, настольный и большой 
теннис, плавание, лыжи, шахматы, стрельба из пнев-
матического оружия, бильярд, фитнес — этими 
и другими видами спорта могут заниматься со-
трудники Общества. Пользуются популярностью 
массовые катания по выходным на ледовом корте 
спортивного комплекса «Факел». Прокат коньков 
бесплатный — катайся, радуйся, заряжайся здоро-
вьем и энергией! Патронирует профсоюзная орга-
низация и развитие детского спорта. Прекрасные 
условия для воплощения всех лозунгов здорово-
го образа жизни имеются и на дальних промыслах: 
многочисленные спортивные площадки, оснаще-
ние которых регулярно обновляется, что еще бо-
лее стимулирует к получению активных полезных 
нагрузок.

Продолжая тему спорта, нельзя не вспомнить, 
что ОППО участвует в ежегодной Спартакиаде 
Общества, поддерживает корпоративный фести-
валь «Факел», является одним из организаторов 
масштабного «Ямальского марафона», душевно-
го туристического слета, экстремального «Яха-
марафона» и популярного в Ямало-Ненецком окру-
ге турнира по танцевальному спорту «Уренгойский 
вальс». Под профсоюзным флагом Общества с не-
давних пор соревнуются даже газодобытчики-ки-
берспортсмены. Одним словом, при таком выборе 
только самый ленивый усидит дома и не заразит-
ся всеобщим спортивным настроением. А ведь 
профсоюзная организация — это еще и экипиров-
ка, и призы победителям состязаний, и денежное 
вознаграждение за особые достижения на этом 
поприще.

Молодежная инициатива
Объединенная первичная профсоюзная органи-
зация «Газпром добыча Уренгой профсоюз» — это 
составная часть Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Она всегда на защите прав и интересов тех, кто им 
доверился. Так, в настоящее время здесь идет ак-
тивная работа по сохранению прав северян на до-
срочную пенсию.

Нефтегазстройпрофсоюз России уделяет боль-
шое внимание развитию молодых профсоюз-
ных лидеров На заседании Молодежного совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России в сентябре ны-
нешнего года его председателем на ближайшие 
два года был избран представитель профсоюзной 
организации Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Роман Ивасюк. В этой должности он вошел в со-
став Президиума Российского Совета профсоюза.

— Это отличная возможность выстроить диа-

лог с коллегами, проявить инициативу и защитить 

социально-экономические и профессиональные 

интересы молодежи. Работа уже начата. Идей 

много, но в приоритете — необходимость вывести 

профсоюз на более мобильный информационный 

уровень. Любой вопрос может решаться мгновен-

но, если подключить современные технологии. 

Это требование сегодняшнего дня, которое мы 

не можем игнорировать, — делится заместитель 
председателя ОППО Общества Роман Ивасюк.

Работа с молодежью в «Газпром добыча 
Уренгой» — одно из перспективных направле-
ний. На предприятии придается большое значе-

ние созданию оптимальных условий по адаптации 
молодых специалистов на рабочем месте, форми-
рованию у них организаторских навыков и потреб-
ности профессионального роста. Молодые газодо-
бытчики с каждым годом становятся все активнее, 
и это не может не радовать. Они проявляют себя 
в научной деятельности, благотворительности, 
спортивных мероприятиях. В свою очередь про-
фсоюзная организация не скупится и финансирует 
молодежные проекты, понимая, что это долгосроч-
ное вложение в будущее предприятия.

Стабильная ситуация
Сорок лет успешной деятельности профсоюзной 
организации Общества «Газпром добыча Уренгой» 
продолжатся новыми достижениями. Но, как и пре-
жде, все будет нацелено на поддержку взаимовы-
годных отношений между работодателем и га-
зодобытчиками, создание корпоративного духа 
и душевного микроклимата на предприятии. А это 
значит, что персонал компании продолжит выпол-
нять свои профессиональные обязанности в благо-
приятной социальной атмосфере, чувствуя уверен-
ность в завтрашнем дне. 

http://rogwu.ru


24 Ласточка № 46 (80)  
от 14 декабря  2018 г. 

Моя профсоюзная карта

Уважаемые участники програм-
мы «Моя профсоюзная карта»! 
Напоминаем о необходимости 
активации личных кабинетов 
на сайте программы https://card.

rogwu.ru/login для получения 
преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:

1. Получать спецпредложе-
ния и промокоды от партне-
ров программы, недоступные 
в общем доступе.

2.  Подключаться на выгод-
ные тарифы мобильной свя-
зи и приобретать страховые 
продукты от партнеров про-
граммы в онлайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  

КАРТУ:

1.  Для активации карты нажми-
те на кнопку «Личный каби-
нет», расположенную 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 
номера карты.

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

те «Новый пароль», который 
вы будете использовать в даль-
нейшем при входе в личный 
кабинет.

6. Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7. После нажатия на кнопку 
«Продолжить активацию» 
на указанный вами в анке-
те адрес электронной почты 
придет письмо со ссылкой 
на страницу активации карты.

8. После перехода по актива-
ционной ссылке вы окаже-
тесь в личном кабинете, ко-
торый предоставит доступ 
к самым интересным акци-
ям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашени-
ям на закрытые мероприятия, 
розыгрышам подарков и т.д.

9. Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденци-
альный характер и будут ис-
пользованы только в целях 
реализации программы пре-
ференций «Моя профсоюз-
ная карта».

Обратите внимание на необхо-
димость вашего согласия с 
Правилами Программы и на 
получение информационных 
рассылок.

☑ Согласен на получение информа-
ционных e-mail-рассылок

☑ Согласен на получение SMS- 
уведомлений

☑ Согласен на передачу своих дан-
ных в рамках программы ЭПБ

☑ Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По всем вопросам  
вы можете обращаться: 

Лейканд Сергей Валерьевич,
начальник отдела  

организационно-профсоюзной 
работы аппарата  

Нефтегазстройпрофсоюза  
России,  

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

«Моя профсоюзная карта» в действии

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=


rogwu.ru№ 46 (80)  
от 14 декабря  2018 г. 

25
Моя профсоюзная карта

Федеральная сеть спортив-

но-развлекательных парков 

«НЕБО» — это центры развле-

чений, где в одном месте раз-

местились более 30 аттракци-

онов для здоровья и веселья:

• единая арена из 100 и более 
батутов;

• многоярусный веревочный 
парк;

• скалодром;
• ниндзя арена;
• кафе и многое другое.

Единый билет на все развлече-
ния позволяет сэкономить и по-
лучить максимум удовольствия!
Приходите в любой из парков 

«НЕБО» и Вы:

• ощутите 100% энергии и по-
лета;

• получите гарантированную 
улыбку и удовольствие от ак-
тивного отдыха для детей 
и взрослых;

• проведете отличный детский 
праздник: дети счастливы, 
а родители довольны,

• отпразднуете день рожде-
ния для взрослых в вечернее 
время;

• объедините сотрудников 
в команду, взаимовыручкой 
и соревновательным духом.
Для членов Нефтегазстрой-

проф союза России предлагаем 
льготные условия для посеще-
ния спортивно-развлекательно-
го парка НЕБО:

Максимальный пакет 
НЕБО+ТУСА ДЖУСА

Дети до 3х лет бесплатно 
в сопровождении родителей

Тариф Буднего дня с 10:00 
до 20:00

1 час — 400р. (вместо 700р.)
2 часа — 600р. (вместо 1000р.)
Воскресенье: Время прихода 

с 10:00–11:00 (начало посеще-
ния) либо после 18:00

1 час — 600р. (вместо 1000р.)
2 часа — 800р. (вместо 1300р.)

Адреса парков:

г.Москва, Ленинградский 
пр.д. 80, стр.11 (м.Сокол)

г. Москва, Севастопольский 
пр, 11Е (м. Крымская)

г. Москва, Енисейская ул. 36, 
стр.1 (м.  Ба бу шкинская)

г. Москва, Багратионовский 
пр, д. 5 (м. Фили)

Каждый посетитель от Проф-
союза получает купон со скид-
кой 3000р. на проведение дня 
рождения в одном из наших пар-
ков и купон на первое бесплат-
ное занятие в секции.
Заявку на посещение присылать 
на почту njump@nebojump.ru 
минимум за день до посещения 
парка с указанием фамилии, но-
мера карты и кол-ва билетов. 

Подробную информацию вы 

можете получить по телефону 

+7 (925) 342–46–48 Александр.

Вам обязательно понравится, га-
рантируем!
Наш сайт: https://nebojump.ru

Приглашаем вас на встречу Нового 2019 года 
в семейном курортном отеле Пальмира Палас 4*

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для членов 

Нефтегазстройпрофсоюза России:

При бронировании номера с 29.12.18 
по 05.01.2019 г. сроком не менее 2-х ночей и новогод-
него банкета — получите в подарок сертификат 
на бесплатное проживание в отеле в период с 01.02.19 
по 31.03.19 на 2 ночи с завтраком для двоих человек.

Стоимость новогоднего банкета с Шоу-
программой в новогоднюю ночь в ресторане 
«Paradiso» и в зале «Таврический» составляет: 
Взрослые и дети от 12 лет- 11 000 руб./чел. для де-
тей от 5 до 12 лет- 3 000 руб.

Стоимость новогоднего банкета с новогодней 
программой в ресторане «НА КРЫШЕ» составляет: 

Взрослые и дети от 12 лет — 6 000 руб./чел. Для де-
тей от 5 до 12 лет — 3 000 руб.
Встреча Нового года 2019 подарит новые эмоции 
и впечатления! Мы всегда рады Вам!
+7 (978) 720–83–53, + 7 (978) 720–83–63, 

+7 (495) 320–22–52 www.palmira-palace.ru

http://rogwu.ru
mailto:njump@nebojump.ru
https://nebojump.ru
http://www.palmira-palace.ru/
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