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СТРУКТУРА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
 ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОФСОЮЗ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ):

Первичная профсоюзная орга-
низация – добровольное объеди-
нение членов Профсоюза, работающих 
в одной организации либо обучаю-
щихся в образовательной организа-
ции. В одной организации либо одном 
обособленном структурном подразде-
лении организации может быть созда-
на одна первичная профсоюзная орга-
низация Профсоюза.
Исключение составляют организации 
(юридические лица), имеющие обо-
собленные подразделения вне места 
ее нахождения, а также образова-
тельные организации, в которых могут 
быть созданы первичная профсоюзная 
организация работников и первичная 
профсоюзная организация студентов 
(учащихся).
Первичная профсоюзная организация 
действует на основании своего уста-
ва, который не должен противоречить 
Уставу Профсоюза.
Первичная профсоюзная организация 
может принимать решения об обра-
зовании цеховых профсоюзных орга-
низаций и (или) профсоюзных групп.

Цеховая профсоюзная орга-
низация – добровольное объеди-
нение членов Профсоюза (не менее 
трех), как правило, работающих, в од-
ном структурном подразделении ор-
ганизации либо обучающихся в одной 
учебной группе образовательного уч-
реждения. Цеховая организация яв-
ляется структурным подразделением 
первичной профсоюзной организации 
Профсоюза и пользуется ее защитой.

Профсоюзная группа – добро-
вольное объединение членов Про-
фсоюза (не менее трех), работающих, 
как правило, в одном структурном 
подразделении организации либо  

обучающихся в одной учебной группе 
образовательного учреждения. Про-
фсоюзная группа является структур-
ным подразделением первичной либо 
цеховой профсоюзной организации, 
пользуется ее защитой.

Цеховая организация и профсоюзная 
группа действуют на основе Положе-
ния, утверждаемого Российским Со-
ветом профсоюза, и руководствуются 
в своей деятельности законодатель-
ством РФ, Уставом Профсоюза, уставом 
первичной профсоюзной организации 
и решениями вышестоящих профсо-
юзных органов.

Объединенная первичная про-
фсоюзная организация Профсо-
юза – добровольное объединение 
членов Профсоюза, состоящих на учете 
в первичных профсоюзных организа-
циях, которые действуют на террито-
рии одного или нескольких субъек-
тов РФ  в нескольких обособленных 
структурных подразделениях орга-
низации (филиалах, представитель-
ствах) либо в нескольких организациях 
(дочерних обществах), объединенных, 
как правило, в единый хозяйствую-
щий субъект.
Объединенная первичная профсоюз-
ная организация действует на осно-
вании своего устава, который не дол-
жен противоречить Уставу Профсоюза.

Территориальная профсоюзная 
организация – добровольное объ-
единение членов Профсоюза, состо-
ящих на учете в первичных профсо-
юзных организациях, действующих 
на территории одного или несколь-
ких субъектов РФ (два и более, в том  
числе на территории федерального 
округа) либо на территории города или  

района. В территориальную профсоюз-
ную организацию могут входить пер-
вичные и объединенные первичные 
профсоюзные организации. В пределах 
одного субъекта РФ, города или рай-
она создается одна территориальная 
профсоюзная организация Профсоюза. 
Территориальная профсоюзная орга-
низация действует на основании сво-
его устава, который не должен проти-
воречить Уставу Профсоюза.

Межрегиональная профсоюз-
ная организация – добровольное 
объединение членов Профсоюза, со-
стоящих на учете в первичных про-
фсоюзных организациях, действую-
щих, как правило, в рамках единого 
хозяйствующего субъекта (крупной 
компании, финансово-промышленного 
комплекса) на территории двух и бо-
лее субъектов РФ.
В межрегиональную профсоюзную ор-
ганизацию могут входить первичные 
и объединенные первичные профсо-
юзные организации. В пределах одно-
го единого хозяйствующего субъекта 
(крупной компании, финансово-про-
мышленного комплекса) создается 
одна межрегиональная профсоюзная 
организация Профсоюза. Межреги-
ональная профсоюзная организация 
действует на основании своего уста-
ва, который не должен противоречить 
Уставу Профсоюза.

Объединенные первичные и первич-
ные профсоюзные организации вклю-
чаются в реестр Профсоюза только 
в случае, если на территории их дис-
локации отсутствуют территориаль-
ные профсоюзные организации, и, 
в исключительных случаях, по реше-
нию Президиума Российского Совета 
Профсоюза.

• первичные профсоюзные организации
• объединенные первичные профсоюзные организации

• территориальные профсоюзные организации
• межрегиональные профсоюзные организации.
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НАГРАДЫ ПРОФСОЮЗА

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО  
СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

Требований практически нет, можно 
награждать даже за организацию од-
ного мероприятия, денежное преми-
рование не предусмотрено. Наград-
ной лист не оформляется. 

Ходатайствуют: 
• выборные коллегиальные орга-
ны профсоюзных организаций, вхо-
дящих непосредственно в структуру 
Профсоюза; 
• Председатель Профсоюза; 
• Постоянные комиссии Российского 

Совета профсоюза и Молодежный совет Профсоюза.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА 
РОССИИ

Награждаются члены Профсоюза со 
стажем членства в нем не менее трех 
лет в связи с отраслевыми праздни-
ками, юбилейными датами награ-
ждаемых, юбилейными датами про-
фсоюзных организаций, юбилейными 
датами хозяйствующих субъектов за 
активную работу в профсоюзе и лич-
ный вклад в дело защиты социаль-
но-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза. Члены Профсоюза, на-

гражденные Почетной грамотой, премируются за счет средств 
Нефтегазстройпрофсоюза России. В 2018 году – 6 000 рублей. 

Ходатайствуют:
 • выборные органы профсоюзных организаций, входящих  
непосредственно в структуру Профсоюза; 
• постоянные комиссии Российского Совета профсоюза; 
• Председатель Профсоюза.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ  
В НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗЕ РОССИИ» 

Нагрудный знак является поощрением за активную работу в Профсо-
юзе и его развитие, личный вклад в дело защиты социально-трудовых 
прав и интересов членов Профсоюза, повышение уровня их социаль-
ных гарантий. Награждение нагрудным знаком происходит последо-
вательно: знаком III степени, II степени, I степени и приурочивается к 
Дню рождения Профсоюза, Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности, юбилейным датам награждаемых (50,55 и каждые по-
следующие пять лет для женщин, 50, 60 и каждые последующие пять 
лет для мужчин), выходу на пенсию. 
Нагрудным знаком награждаются лица, награжденные Почетной гра-
мотой Российского Совета профсоюза и имеющие профсоюзный стаж: 
III степени - 10 лет, II степени - 15 лет, I степени - 20 лет. 
Члены Профсоюза, награжденные Нагрудным знаком, премируются за 
счет средств Нефтегазстройпрофсоюза России. В 2018 году III степень 
– 10 000 рублей, II степень – 15 000 рублей, I степень – 20 000 рублей 

Ходатайствуют:
 • выборные органы профсоюзных организаций, входящих не-
посредственно в структуру Профсоюза; постоянные комис-
сии Российского Совета профсоюза, Председатель Профсоюза. 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО»

ДИПЛОМ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ
Диплом Профсоюза учреждается 
Президиумом Российского Совета 
профсоюза для награждения про-
фсоюзных организаций, внесших 
большой вклад в развитие и укре-
пление Профсоюза, за активную ра-
боту по защите социально-трудовых 
прав и экономических интересов чле-
нов Профсоюза, за активное участие 
в смотрах-конкурсах, проводимых 
Профсоюзом по различным направ-
лениям деятельности, за спортив-
ные достижения, а так же к юбилей-

ным датам профсоюзных организаций. 
Ходатайства о награждении представляются профсоюзными 
организациями в Отдел организационно-профсоюзной работы 
аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России не позднее, чем за 
месяц до принятия соответствующего решения Президиумом 
Российского Совета профсоюза.

Ходатайствуют:
 • выборные органы профсоюзных организаций, входящих не-
посредственно в структуру Профсоюза; 
• Председатель Профсоюза.

Нагрудный знак Нефтегазстройпрофсоюза России «Диалог и пар-
тнерство» учрежден Президиумом Российского Совета профсоюза 
для награждения должностных лиц органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, руководителей организаций (хозяй-
ствующих субъектов), профсоюзные организации которых входят в 
структуру Профсоюза, внесших значительный вклад в развитие со-
циального диалога и партнерства. 
Материалы представляются за месяц до предполагаемого награж-
дения. Необходимые сведения для награждения - указания заслуг 
(достижений) и краткой характеристикой представляемого к награде.

 Ходатайствуют: 
• выборные органы профсоюзных организаций, входящих не-
посредственно в структуру Профсоюза; 
• Председатель Профсоюза. 
• Нефтегазстройпрофсоюз России.



Всего в 2017 году создано 55 новых первичных 
профсоюзных организаций. Но общее количество первичных профорганизаций  

по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 95 организаций. 
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ПРОФСОЮЗ В ЦИФРАХ



ЧИСЛЕННОСТЬ КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА
Прокомментировать 
статистику Профсоюза  
для наших читателей  
мы попросили 
Сергея Лейканда, начальника 
отдела организационно-
профсоюзной работы аппарата 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России.  

–  Сергей Валерьевич, чем уни-
кальна структура Нефтегазстрой-
профсоюза  России?  

– Наша структура в отличие от 
большинства отраслевых профсо-
юзов является пятизвенной, то есть 
помимо классических трех звеньев: 
первичка – обком – отраслевой проф- 
союз в нашей структуре есть меж- 
региональные и объединенные первич-
ные профсоюзные организации.

Межрегиональные профсоюзные 
организации образованы по производ-
ственному признаку и объединяют чле-
нов Профсоюза – работников крупных 
компаний. Основная задача МПО –  
заключить на уровне администрации 
вертикально интегрированной ком-
пании соглашение, которое определяет 
минимальный уровень социальных га-
рантий для всех работников компании 
вне зависимости от того, в каком субъ-
екте РФ они трудятся. Межрегиональ-
ные профсоюзные организации на дан-
ный момент объединяют около 71% от 
общей численности членов Профсоюза.

Объединенные первичные про-
фсоюзные организации объединяют 
членов Профсоюза, которые работают 
в едином хозяйствующем субъекте, это 
характерно для предприятий, которые 
занимаются транспортом нефти и газа 
и зачастую имеют в своей структуре 
филиалы, расположенные в несколь-
ких регионах. В каждом филиале со-
здана «первичка», а на уровне всей ор-
ганизации действует «объединенка», 
которая заключает коллективный до-
говор предприятия.

Уникальность своей структуры Не-
фтегазстройпрофсоюзу России при-
шлось совсем недавно отстаивать на 
уровне Конституционного суда, кото-
рый постановил, что профсоюзы сами 
могут определять свою структуру, а пе-
речень форм профсоюзных организа-
ций, перечисленных в законе о профсо-
юзах, не является закрытым.

–  От чего зависит убавление или 
прибавление членов Профсоюза? 

– Привлечение в ряды Профсо-
юза – зона ответственности первич-
ных профсоюзных организаций, 
вышестоящие организации могут об-
учать, как мотивировать работников 
на вступление в Профсоюз, издавать 
методические пособия на эту тему, 
но основная работа ложится именно 
на председателей «первичек», тех, кто 
непосредственно контактирует с по-
тенциальными членами. Численность 
членов Профсоюза – своеобразный 
индикатор качества работы профсо-
юзной организации: если количество 
уменьшается, значит, профсоюзный 
комитет где-то недорабатывает.

Но нельзя исключать и такой фак-
тор, как реорганизация самих хозяй-
ствующих субъектов, где действу-
ют наши профсоюзные организации, 
сокращение числа работающих. К 
сожалению, такое случается, и есте-
ственно, приводит и к сокраще-
нию численности членов Проф- 
союза.

Чаще всего причины ликвида-
ции «первичек» – реструктуризация 
предприятий или их ликвидация, что 
приводит к объединению первичных 
профсоюзных организаций или пре-
кращению их деятельности. Но глав-
ное все-таки – рост профсоюзного 
членства, и тут количество «первичек» 
не является определяющим фактором 
для анализа работы профсоюзных ор-
ганизаций.

 –  Можно ли обойтись без шко-
лы профсоюзного актива? Около 
20 тыс. членов прошли обучение  

в прошлом году. Каковы планы на 
2018 год?  

– Задача школы – профессио-
нальная подготовка профсоюзно-
го актива. Мы считаем, что в ка-
ждой профсоюзной организации 
такая школа должна быть. Более того, 
она должна работать по годовому 
плану, используя методические ре-
комендации Нефтегазстройпроф- 
союза России. Законодательство и тех-
нологии не стоят на месте. Для того 
чтобы профсоюзный актив достойно 
выглядел на фоне представителей ра-
ботодателей, необходимо постоянное 
обучение, тем более что большинство 
людей, занимающихся профсоюзной 
работой, неосвобожденные, то есть их 
специальность может быть абсолют-
но не связана с теми знаниями, кото-
рые требует от них профсоюзная де-
ятельность.

Действительно, почти 20 тысяч че-
ловек  прошло обучение  в школах про-
фсоюзного актива в 2017 году, а всего 
обученных гораздо больше. В планах –  
продолжать обучение, готовить мето-
дические пособия, выезжать в органи-
зации для помощи на семинарах. 

С этого года работают две про-
граммы дистанционного обучения, 
разработанные совместно с АТиСО 
по организационно-профсоюзной 
работе и регулированию заработной 
платы. Эти программы позволят сэ-
кономить временные и финансовые 
ресурсы для профсоюзных организа-
ций. Помимо собственно онлайн-лек-
ций курс содержит возможность 
пройти итоговый тест и по его резуль-
татам получить сертификат.

– Если говорить о школах и кон-
курсе среди них, каковы критерии? 
Они работают по стандарту или мо-
гут быть свои «изюминки»?  

– В программах обучения школ 
могут быть разные подходы к обуче-
нию, где-то это лекционный матери-
ал, где-то больше активные методы 
обучения, где-то обучают в основном 
молодежь, но в целом сходства боль-
ше, чем различий.

Критерии конкурса школ – нали-
чие плана обучения, использование 
методических материалов, количество 
обученных членов Профсоюза, техно-
логии, которые применяются при об-
учении, максимальный охват школой 
всех направлений профсоюзной дея-
тельности.
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8 июня в Когалыме 
операторы по добыче 
нефти и газа проходили 
независимую оценку 
квалификации на 
базе Центра оценки 
квалификации  
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».

Результаты профессионально-
го экзамена оценивала эксперт-
ная комиссия. По согласованию с 
председателем Совета по профес-
сиональным квалификациям в не-
фтегазовом комплексе (СПК НГК) 
Иваном Матлашовым на профес-
сиональном экзамене присутство-
вали председатель апелляционной 
комиссии Совета по профессио-
нальным квалификациям в нефте-
газовом комплексе, заместитель 
Председателя Профсоюза Владис-
лав Зотов и член апелляционной 
комиссии, ведущий специалист со-
циально-экономического отдела ап-
парата Профсоюза Мирлан Укуев.

Независимая оценка квали-
фикации проводится по оценоч-
ным средствам, утвержденным 
СПК НГК. Примеры заданий пред-
ставлены на сайте Центра оценки 
квалификаций ООО «ЛУКОЙЛ- 
ИНФОРМ».

Профессиональный экзамен 
включал теоретическую и прак-
тическую части. Знание теории 
проверяли на компьютерах со 
специальным программным обе-
спечением. Практическая часть 
проходила на площадках Кога-
лымского политехнического кол-
леджа, оснащенных необходимым 
оборудованием. 

Результаты профессионально-
го экзамена отражены в протоко-
ле экспертной комиссии. Совет 
по профессиональным квалифи-
кациям в нефтегазовом комплек-
се направит соответствующую 
информацию в Национальное 
агентство развития квалифи-
каций. Оно в свою очередь вне-
сет итоги профессионального  

экзамена в единый Реестр сведе-
ний о проведении независимой 
оценки квалификации (https://
nok-nark.ru/cert/list/).

Центр оценки квалификации 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» на-
чал свою работу 13 февраля 2018 
года. В ходе рабочей поездки Вла-
дислав Зотов и Мирлан Укуев 
ознакомились с документообо-
ротом Центра оценки квалифика-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». 
Все требования к организацион-
ной структуре, материально-тех-
нической базе, сайту и др. соблю-
дены.

«Задача Профсоюза – обеспе-
чить защиту прав работников при 
прохождении профессионального 
экзамена, – подчеркнул Владислав 
Зотов. – На сегодняшний день не-
зависимая оценка квалификации 
носит добровольный характер, ее 
результаты не могут служить ос-
нованием для пересмотра трудо-
вого договора в одностороннем 
порядке. Вместе с тем работник 
должен быть сам заинтересован 
в этом эффективном механизме 
повышения своего профессиона-
лизма и личной конкурентоспо-
собности на рынке труда». 

Оценка квалификации –  
ступень профессионального роста

 

https://nok-nark.ru/cert/list/
https://nok-nark.ru/cert/list/
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Компенсационные 
выплаты за проезд в отпуск 
членов семей северян 
не должны облагаться 
страховыми взносами. 
Соответствующий проект 
Федерального закона внесли 
в Госдуму РФ депутаты  
Р.В. Кармазина, А.К. Исаев, 
В.В. Пинский, В.Н. Пивненко,  
О.А. Бондарь и другие.

Законопроект предлагает 
внести уточнения в подпункт 
7 пункта 1 статьи 422 Налого-
вого кодекса РФ и включить 
в состав выплат, не подлежа-
щих обложению страховыми 
взносами, компенсационные 
выплаты на оплату проезда 
неработающих членов семьи 
работника.

Напомним, полномочия по 
администрированию страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование перешли 
налоговым органам, при этом 
Минфин России предложил 
изменить подход к обложению 
страховыми взносами компен-
саций, которые северяне полу-
чают за проезд своих семей до 
места отпуска и обратно.

Так, Департамент налоговой 
и таможенной политики Мин-
фина России в письме от 22 но-
ября 2017 года № 03-15-07/77488 
пришел к следующим выводам. 
Допустим, организация компен-
сирует стоимость проезда семьи 
к месту отпуска и обратно непо-
средственно работнику. Учиты-
вая, что в перечне не подлежа-
щих обложению страховыми 
взносами выплат (подпункт 7 

пункта 1 статьи 422 Налогово-
го кодекса РФ) такая компенса-
ция не предусмотрена, она об-
лагается страховыми взносами 
в общеустановленном порядке.

Когда компания возмещает 
стоимость проезда к месту отпу-
ска и обратно члену семьи работ-
ника, она перечисляет денежные 
средства организации, продаю-
щей проездные билеты. На ос-
новании пункта 1 статьи 420 На-
логового кодекса РФ стоимость 
проезда не облагается страхо-
выми взносами: оплата произ-
водится за физическое лицо, ко-
торое не работает в компании.

Логика Минфина не учиты-
вает природу данных выплат, ко-
торая ясно и справедливо была 
сформулирована в постановле-
нии Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 14 мая 
2013 года № 17744/12. Согласно 
постановлению, наличие тру-
довых отношений между рабо-
тодателем и работниками еще 
не свидетельствует о том, что 
все начисленные выплаты – 
оплата труда работников. Вы-
платы социального характера,  
производимые по коллективному 

договору, не считаются оплатой 
труда: они не являются стимули-
рующими, не зависят от квали-
фикации работников, сложности, 
качества, условий и количества 
выполненной работы.

Невзирая на указанные про-
тиворечия, Федеральная нало-
говая служба направила пись-
мо Минфина России налоговым 
органам для использования в 
работе (письмо ФНС России 
от 5 декабря 2017 года № ГД-4-
11/24606@). Подобный подход 
приводит к необоснованным 
дополнительным расходам ор-
ганизаций – это значительно 
затрудняет включение в коллек-
тивные договоры положений, 
предусматривающих компенса-
цию проезда семей северян к ме-
сту отпуска и обратно.

Следить за этапами рас-
смотрения законопроекта (№ 
471790-7) и других инициатив, 
которые затрагивают трудо-
вые права и экономические ин-
тересы работников и профсо-
юзных организаций, можно на 
сайте Нефтегазстройпрофсоюза 
России: http://rogwu.ru/activity/
pravovaja_zacshita/28

Облагаются ли компенсации  
северянам страховыми взносами?

http://rogwu.ru/activity/pravovaja_zacshita/28
http://rogwu.ru/activity/pravovaja_zacshita/28
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8 июня 2018 года 
на площадке Академии 
труда и социальных 
отношений состоялись 
Костинские чтения. 
Участники дискуссии – 
представители 
крупных отраслевых 
профсоюзов, в том числе 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России, социальные 
партнеры, а также научное 
сообщество – обсудили 
подходы к реализации 
стратегических задач 
развития России до 2024 
года, которые определены 
Указом Президента РФ  
от 7 мая 2018 года, прежде 
всего в части социально-
трудовых отношений.

В своем приветственном сло-
ве ректор Академии труда и со-
циальных отношений Нина 
Кузьмина отметила, что цели, 
изложенные в  указах прези-

дента 2012 и 2018 годов, имеют 
непосредственное отношение 
к предмету профессиональной 
деятельности профсоюзов, на-
учного сообщества, социальных 
партнеров. «Указ Президента 
РФ 2018 года продолжает тра-
дицию майских указов, подпи-
санных в 2012 году, но, по срав-
нению с предыдущим, касается 
гораздо большего количества 
направлений. 

Перед Правительством РФ 
поставлены новые цели, обнов-
лены старые», – подчеркнула 
Нина Кузьмина.

В выступлениях участни-
ков наметились основные темы 
президентского указа, над кото-
рыми в дальнейшем предстоит 
работать экспертам Костинских 
чтений – в частности, это во-
просы профориентации и на-
ставничества, рабочего времени,  
занятости, а также оплаты, ка-
чества и статистики труда.

«Мы надеемся, что традиции 
принятия и, главное, четкого 
исполнения майских указов бу-
дут приносить положительные 
социальные результаты. Без-
условно, задачи, поставленные 
президентом страны, мы обя-
заны реализовать вместе с вла-
стью и бизнесом: нужна эффек-
тивная и скоординированная 
работа. Костинские чтения – 
некое подспорье для формиро-
вания общепрофсоюзной пози-
ции», – считает Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Александр Корчагин.

Майские указы президента  
становятся традицией
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В Воронеже состоялся 
областной форум 
«Молодежь за профсоюз!», 
в котором приняли 
участие представители 
профсоюзной организации 
АО «Воронежсинтезкаучук»: 
председатель молодежного 
комитета GenerationSi, 
специалист отдела закупок 
Дмитрий Гузев, главный 
эксперт отдела непрерывных 
улучшений Сергей Золотарев 
и лаборант химического 
анализа Центральной 
заводской лаборатории 
Анастасия Мишина.

Программа двухдневного фо-
рума «Молодежь за профсоюз!» 
включала лекции, тренинги по 
управленческой эффективно-
сти, лидерству и риторическому 

мастерству, а также практи-
ческие занятия по профсоюз-
ной тематике, которые провели  
руководители и специалисты Во-
ронежского областного совета 
профсоюзов.

«Лекции и тренинги были 
направлены на то, чтобы по-
мочь участникам форума рас-
крыть потенциал, проявить ли-
дерские качества, научиться 
отстаивать свою точку зрения 
в дебатах и работать в команде. 
Все это отлично сочеталось со  

спортивными мероприятиями», – 
отметил Дмитрий Гузев.

Центральным событием фо-
рума стало награждение побе-
дителей конкурса «Молодой про-
фсоюзный лидер Воронежской 
области», по итогам которого 
представители профсоюзной ор-
ганизации АО «Воронежсинтез-
каучук» получили дипломы за 
активное участие, памятные по-
дарки, а также медали за победы 
в спортивном соревновании.

Сотрудники воронежской площадки 
СИБУРа: «Молодежь за профсоюз!»

Под таким девизом 
прошло обучение 
активистов первичных 
профсоюзных организаций 
АО «СИБУР-Нефтехим» 
и АО «СИБУР-Транс». 
Обучение состоялось в 
учебно-методическом 
центре Нижегородского 
Облсовпрофа.

Лекции объединили моло-
дых представителей профсоюз-
ных организаций со всей Ниже-
городской области. Программа 
учебного дня была насыщенной. 
В центре внимания – молодеж-
ная политика профсоюзов. Ре-
бята обсудили, как организовать 

работу молодежных советов 
профсоюзов. Особый интерес 
вызвала дискуссия на тему «Ка-
кой профсоюз нам нужен».

По словам сотрудника АО 
«СИБУР-Транс» Антона Шиш-
кина, обучение прошло в по-
зитивном и познавательном 
ключе. «Первая часть была по-
священа экскурсу в историю 
становления молодежного дви-
жения в России. Оживленной 
оказалась беседа о способах, ко-
торые мотивируют работников 
вступать в профсоюз, – взял на 
заметку несколько фишек и тон-
костей», – резюмировал он.

Сотрудники нижегородских 
площадок СИБУРа регулярно 

проходят обучение в Обл- 
совпрофе. Программа лекций 
обновляется каждый месяц.

«Молодежь + Профсоюз – очень выгодный союз!»
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«Моя профсоюзная карта» 
в действии

Уважаемые участники 
программы «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 промо-коды от партнеров 
программы, недоступные в об-
щем доступе.

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

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

1. Для активации карты на-
жмите на кнопку «Личный ка-
бинет», расположенную в пра-
вом верхнем углу, или пройдите 
по ссылке.

2. В появившемся окне введи-
те 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 

«Новый пароль», который вы бу-
дете использовать в дальнейшем 
при входе в личный кабинет*.

6. Нажмите кнопку «Продол-
жить активацию».

7. После нажатия на  кноп-
ку «Продолжить активацию» 
на указанный вами в анкете адрес 
электронной почты придет пись-
мо со ссылкой на страницу акти-
вации карты.

8. После перехода по  акти-
вационной 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 анке-
те, имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
профсоюзная карта».

Обратите внимание на не-
обходимость Вашего согласия с 
Правилами Программы и на по-
лучение информационных рас-
сылок.
☑ Согласен на получение информа-
ционных e-mail рассылок
☑ Согласен на получение SMS- 
уведомлений
☑ Согласен на передачу своих данных 
в рамках программы ЭПБ
☑ Согласен с Правилами Программы ЭПБ

По всем вопросам  
Вы можете обращаться: 

Баширов Эдуард Абдразакович,
Руководитель проекта  

«Моя профсоюзная карта»
тел.: +7 (917) 551-82-60

e-mail: bashirov@rogwu.ru
Лейканд Сергей Валерьевич,

Начальник отдела организационно- 
профсоюзной работы

аппарата Нефтегазстрой- 
профсоюза России,  

тел.:  +7 (915) 017-48-70,+7 (495) 938-77-88
e-mail: leikand@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
http://card.rogwu.ru/login
http://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:bashirov@rogwu.ru
mailto:leikand@rogwu.ru
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В мае 2018 года было 
подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
Нефтегазстройпрофсоюзом 
России и сетью фитнес-
клубов X-Fit: участникам 
программы «Моя 
профсоюзная карта» 
и членам их семей 
предлагаются специальные 
условия на приобретение 
клубных карт.

X-Fit – одна из крупнейших 
сетей универсальных спортив-
но-оздоровительных комплек-
сов в РФ, предлагающая весь 
спектр фитнес-услуг на уровне 
мировых стандартов:

• фитнес и разнообразные 
групповые занятия для 
взрослых и детей;

• салоны красоты & спа;
• сауны и парные;

• бары с самым разно- 
образным меню;

• бассейны с морской во-
дой.

Высокий уровень подготов-
ки и профессионализм тренер-
ского персонала – всегда к ва-
шим услугам.

Подробности можно узнать 
в личном кабинете, зарегистри-
ровав свою карту на сайте про-
граммы, либо у персонального 
менеджера.

Для приобретения клубной 
карты со скидкой необходи-
мо отправить заявку с корпо-
ративной почты или позвонить  

персональному менеджеру.   
В заявке необходимо указать:

1. ФИО человека, на кого бу-
дет оформлена карта (сотрудник 
или родственник)

2. Выбранный клуб
3. Мобильный телефон
4. Оформляется новая карта 

или продлевается старая

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
МЕНЕДЖЕР:

АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ
8 (925) 717–77–52
8 (910) 101–51–58

corpmanager21@xfit.ru

mailto:corpmanager21%40xfit.ru?subject=


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

rogwu.ru
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