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Сургут: время встречаться
В Сургуте 28 сентября состоялись 
рабочие встречи Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александра Корчагина с генераль
ным директором ООО  «Газпром 
трансгаз Сургут» Игорем Ивано
вым и  генеральным директором 
ПАО «Сургутнефтегаз» Владими
ром Богдановым. На них обсужда
лись аспекты социального парт
нерства, а  также сохранения 
гарантий для работающих на  се
верных территориях.

Кроме того, на встрече с проф
союзным активом Сургутской 
районной организации Проф
союза Александр Корчагин рас
сказал об основных направ лениях 
деятельности Нефте газ  строй 
проф союза России, в  частности, 
о  работе по  защите социаль

нотрудовых прав и  интересов 
работников северных регионов, 
о  действиях Профсоюза по  за
щите прав северян в  условиях 
внедрения пенсионной рефор
мы.

Также Председатель Профсо
юза принял участие в  отчетной 
конференции объединенной пер
вичной профсоюзной организа
ции ОАО «Сургутнефтегаз». 
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Конкурс профмастерства: 
определены лучшие
Ежегодный смотр-конкурс профессионального 
мастерства состоялся в  ОАО «Калининградгази-
фикация». За победу в номинации «Лучший рабо-
чий, занятый технической эксплуатацией пунктов 
редуцирования газа ОАО «Калининградгазифика-
ция» — 2018» боролись рабочие службы эксплуа-
тации и ремонта газопроводов и рабочие эксплуа-
тационных участков.

В финале конкурса, который проходил с  6 
по 20 августа, участвовали 20 рабочих, прошедших 
отборочные туры в  подразделениях Общества. 
Им надо было выполнить три типа заданий: прак
тическое, теоретическое и  тестовое. Победители 
определялись по  максимальному количеству на
бранных баллов.

В практической части конкурса слесари на
страивали параметры действующего оборудо
вания пунктов редуцирования газа. Комиссия 
оценивала обеспеченность каждого конкурсанта 
средствами индивидуальной защиты, качество 
выполненных задач, соблюдение требований 
безопасности, умение пользоваться измеритель
ными приборами и технологическими приспосо
блениями. Тестовое задание проводилось на кон
струкции предложенного регулятора давления 
типа MBN.

По итогам конкурса все участники были награж
дены почетными грамотами и денежными премия
ми. Поздравляем победителей!

ЛУЧШИЕ РАБОЧИЕ СЛУЖБЫ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ:
1-е место  — Ларионов Евгений Владимирович, 
слесарь по эксплуатации и ремонту газового обо
рудования 4го разряда;
2-е место  — Иванов Ярослав Ярославович, сле
сарь по  эксплуатации и  ремонту газового обору
дования 5го разряда;
3-е место — Шитиков Борис Николаевич, слесарь 
по  эксплуатации и  ремонту газового оборудова
ния 5го разряда.

ЛУЧШИЕ РАБОЧИЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УЧАСТКОВ:
1-е место  — Нистратов Вячеслав Петрович, сле
сарь по  эксплуатации и  ремонту газового обору
дования 5го разряда Калининградского участка;
2-е место — Яковлев Константин Евгеньевич, сле
сарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо
вания 4го разряда Правдинского участка;
3-е место — Макаров Владимир Иванович, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
5го разряда Калининградского участка. 
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Ответственная забота 
о здоровье сотрудников
С 19 по 22 сентября город Марль (Германия) прини-
мал международный семинар «Responsible Care / 
Ответственная Забота: «Лучшие практики органи-
зации управления здоровьем в компании Evonik».

В нем приняли участие и представители межре
гиональной профсоюзной организации «СИБУР 
Профсоюз»: руководитель направления «Соци
альное развитие» Ирина Жигалова и главный тех
нический инспектор труда Сергей Печенкин. Также 
в состав российской делегации вошли представи
тели ООО «СИБУР», Российского союза химиков, 
Российского союза промышленников и  предпри
нимателей, ПАО «Казаньоргсинтез».

Делегаты ознакомились с  передовыми прак
тиками в  сферах промышленной безопасности 
и  экологии. Как взаимодействовать резидентам 
химического парка по  медицинской профилакти
ке и  помощи работникам, санитарной эвакуации, 
пожарной и  газоспасательной работе? Эти тема 
обсуждались на экскурсии на промышленные объ
екты компании Evonik.

В Центре управления чрезвычайными ситуа
циями российской делегации показали, как ор
ганизована работа всех служб парка, рассказали 
об информационной системе транспортной безо
пасности и помощи (TUIS).

Большое внимание было уделено роли проф
союза в деятельности охраны труда и профилак
тики здоровья работников. Участники семинара 
подробно рассмотрели примеры корпоративных 
программ, направленных на  укрепления здоро
вья сотрудников, и механизмы вовлечения в них.

По итогам семинара состоялся совместный 
обзор полученных знаний о  работе химического 
парка, практик российских и  немецких компаний 
в области культуры безопасности. 

СПРАВКА
Responsible Care  — международная добро-
вольная инициатива по  непрерывному совер-
шенствованию промышленной безопасности, 
охраны труда и  здоровья, защиты окружающей 
среды. Цель программы — стимулировать ответ-
ственность предприятий химической отрасли 
и создавать благоприятную среду для устойчи-
вого отраслевого развития.
В 2014  году подписано Соглашение о  сотруд-
ничестве в  рамках международной программы 
«Responsible Care  — Ответственная забота» 
между ПАО «СИБУР Холдинг» и  Российским 
союзом химиков.

http://rogwu.ru
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Тимбилдинг  
в «Босоногом гарнизоне»

Семинар для профсоюзного ак
тива, организованный Волгоград
ской территориальной органи
заций Нефтегазстройпрофсоюза 
России, состоялся 28–30  сентя
бря 2018  года на  базе детского 
оздоровительного лагеря «Бо
соногий гарнизон». Он собрал 
более 130 представителей из  20 
профсоюзных организаций.

В семинаре принял участие 
заместитель Председателя Неф 
те газстройпрофсоюза России 
Вла дислав Зотов, который про
информировал собравшихся 
о  работе Профсоюза по  внесе
нию поправок в  законопроект 

о  пенсионном регулировании, 
рассказал о  программе префе
ренций для членов Профсоюза, 
коснулся аспектов информацион  
ной работы.

Ведущий специалист отде
ла организационнопрофсоюз
ной работы аппарата Нефтегаз  
стройпрофсоюза России Свет
лана Дудина рассказала об изме
нениях в законодательстве, свя
занных с порядком получения 
ведомственных наград.

Еще одной темой семинара 
стал тренинг стрессоустойчи
вости, который провела про
фессиональный бизнестренер, 
практикующий психолог Оксана 
Рудякова.

Образовательная часть се
минара включала как лекцион
ный формат, так и  элементы 
командообразования (тимбил
динга) с  различными задания
ми. Эффективность обучения 
в  формате квеста лишний раз 
подтвердили увлеченные дей
ствия команд. Объединяя тео
ретические вопросы и  практи
ческие задания, квест позволил 
каждому проявить себя и  до
стичь высоких командных ре
зультатов.

Традиционно в  «Босоногом 
гарнизоне» участники сорев
новались в  рыбной ловле, на
стольном теннисе, волейболе 
и  стритболе. Завершила семи
нар «Пионерская вечеринка». Ее 
тему предложил Молодежный 
совет и профактивисты, а вопло
тили в  жизнь профсоюзные ор
ганизации.

Волгоградская территори
альная организация выража
ет искреннюю благодарность 
за  подготовку и  проведение се
минара модераторам из  состава 
молодежного профактива, от
ветственным по  направлениям, 
председателям профсоюзных 
организаций, которые приня
ли участие или направили сво
их представителей на  семинар, 
а также персоналу лагеря.  
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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 спецпредложения 
и промокоды от партнеров 
программы, недоступные в 
общем доступе.

2.  Подключаться на  выгодные 
тарифы мобильной связи 
и  приобретать страховые 
продукты от  партнеров про
граммы в онлайнрежиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

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

2. В появившемся окне введи
те 16значный номер карты 
в поле «Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос 
ледние 4 цифры 16значного 
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  анкете 
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 Пра-
вилами Программы и на получе-
ние информационных рассылок.
☑ Согласен на получение информа

ционных email рассылок
☑ Согласен на получение SMS 

уведомлений
☑ Согласен на передачу своих дан

ных в рамках программы ЭПБ
☑ Согласен с Правилами Програм

мы ЭПБ

По всем вопросам  
Вы можете обращаться: 

Лейканд Сергей Валерьевич,
Начальник отдела  

организационнопрофсоюзной 
работы аппарата  

Нефтегазстройпрофсоюза 
России,  

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

«Моя профсоюзная карта» в действии

Моя профсоюзная карта

http://rogwu.ru
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Е-ОСАГО:  
онлайн нельзя офлайн
Российские граждане все активнее осваивают электронный 
документооборот. Дошла очередь и до автолюбителей: с января 
2017 года началось массовое оформление полисов Е-ОСАГО. 
Что такое электронный страховой полис ОСАГО, каковы его 
преимущества и недостатки, читайте в этой статье.

ЧТО ЭТО?
ЕОСАГО  — альтернативный вариант бумажного 
полиса, который ничем не отличается от бумажно
го полиса.

КАК ОФОРМИТЬ?
В интернете на  сайтах страховых компаний. На
пример, чтобы оформить электронный полис 
ОСАГО «Югории», зайдите на  наш сайт: https:// 
e-osago.ugsk.ru, зарегистрируйтесь в личном каби
нете и заполните заявление.
Важно! Электронный полис распечатайте само
стоятельно на  принтере либо обратитесь в  офис 
ГСК  «Югории», чтобы распечатать полис на  бланке 
компании. Согласно № 40ФЗ, в обоих случаях полис 
имеет такую же силу, как тот, который был оформлен 
на розовом бланке Гознака. Единственным уникаль
ным идентификатором является номер полиса.

ПЛЮСЫ
Основное преимущество ЕОСАГО  — онлайн 
оформление, благодаря чему полис:

• невозможно потерять — после оформления по
лис приходит на электронную почту и сохраня
ется в  личном кабинете пользователя на  сайте 
страховой компании;

• удобно хранить — электронный вариант полиса 
можно скопировать на любой гаджет или просто 
распечатать;

• экономит время, силы и нервы: продвинутый ав
товладелец избавлен от посещения офиса стра
ховой компании (обычно в рабочие часы и дни) 
и ожидания в очереди.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Пожалуй, главный минус заключения страхово
го договора через интернет: EОСАГО считается 
действительным только после его регистрации 
в  информационной системе. Следовательно, ав
толюбителю нельзя сесть за  руль сразу  же после 
покупки полиса — он начинает действовать через 
три дня после оформления.

Несмотря на  то что электронные полисы появи
лись в  июле 2015  года, далеко не  все инспекто-
ры дорожного движения имеют оборудование 
для проверки ЕОСАГО. Бывает, что водителям 
с  элект ронными полисами выписывают штрафы 
за отсутствие страховки.

Важно! Если вы забыли распечатку электронного 
договора, то при проверке ГИБДД зайдите на сайт 
РСА и продемонстрируйте сотруднику инспекции, 
что ваш полис есть в базе.

Электронный полис нельзя оформить на  новый 
автомобиль. Для подачи электронной заявки ма
шина должна иметь государственные номера, ко
торые получаются только при предъявлении стра
ховки. Поэтому владельцам новых авто придется 
оформлять полис в офисах страховой компании.

Проблемы с оформлением возникнут у человека, 
который впервые оформляет страхование авто-
гражданской ответственности: его данные отсут
ствуют в единой базе РСА.

Базы данных РСА также могут содержать недосто
верные данные, что не позволит оформить элект
ронный полис.

https:// e-osago.ugsk.ru
https:// e-osago.ugsk.ru
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Напоминаем, что для членов Нефтегазстрой-
профсоюза России — участников программы 
преференций действует скидка 20% на все 
виды добровольного автострахования.

Подробности по +7 (495) 980–57–70  
или пишите на: prof@ugsk.ru

Обращаем особое внимание, что на полисы 
обязательного страхования скидка не распро
страняется!

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ
Электронная система предполагает определенные 
правила, которые стоит учитывать при оформле
нии полиса.

Важно! При допущении хотя бы одной ошибки при 
заполнении формы на  сайте электронный доку
мент могут признать недействительным — предо
ставление неверной информации незаконно.

Еще один принципиальный момент: один номер 
телефона и (или) адрес электронной почты удаст
ся использовать для создания только одного лич
ного кабинета на сайте страховой компании.

Обратите внимание на  то, что с  4  сентября вре
мя предоставления подтверждающих сканко
пий документов ограничено тремя часами, кроме 
того, установлены четкие требования к  формату 
сканкопий документов.

Если все поля заполнены верно, но система все 
равно не  проводит оплату, немного подождите. 
Не  исключено, на  сайте страховой компании 
или в системе РСА возникли технические непо
ладки.

Совет: если вам по  какимлибо причинам не  уда
ется оформить ЕОСАГО, обратитесь в сервисную 
службу выбранной страховой компании.

Нам — ГСК «Югория» — пишите в  группу «ВКон
такте» vk.com/ugoria24 (форум Жалобная книга 
или сообщения), и мы обязательно поможем.

Согласно данным аналитического агентства «Авто
стат», в этом году количество заключенных элект
ронных договоров автогражданки увеличилось 
в  пять раз (по  сравнению с  2017  годом). По  про  
гнозу,  в  2019  году каждый второй автовладелец 
оформит ЕОСАГО.

http://rogwu.ru
http://vk.com/ugoria24
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