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21 августа в Госдуме прошли 
общественно–парламентские слу-
шания по законопроекту о по-
вышении пенсионного возраста. 
Спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин заявил, что подобный фор-
мат слушаний связан с большим 
запросом со стороны представи-
телей гражданского и эксперт-
ного сообщества. В слушаниях 
участвовали представители пра-
вительства, субъектов РФ, 
профсоюзов, депутаты, члены об-
щественных организаций, дело-
вых сообществ, эксперты.

По словам Вячеслава Воло-
дина, зал не вместил всех же-
лающих: на слушаниях при-
сутствовали более 600 человек, 
из них 150 депутатов. Он под-
черкнул важность открытого 
обсуждения — дискуссия по-
может сформировать пакет по-
правок и учесть мнение всех 
сторон.

Министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин остановился 
на основных положениях законо-
проекта: его «главная цель — обе-
спечение стабильного развития 
пенсионной системы в настоящем 
и будущем». Он отметил, что сей-
час в законопроекте нет параме-
тров индексации пенсий. По его 
словам, они будут прописываться 
в законах о федеральном бюдже-
те и бюджете Пенсионного фонда. 
Расчеты будут открытыми.

Количество трудоспособно-
го населения будет уменьшать-
ся, заявил Максим Топилин. При 
этом «после 2000 года мы стали 
получать результаты по продол-
жительности жизни, снижения 
смертности, увеличения рождае-
мости». Он привел такие расчеты: 
в период между 2000–м и 2030–м 
годом продолжительность жизни 
россиян увеличится на 17–18 лет. 

(Продолжение на стр. 4)



Конструктивные предложения Профсоюза 
к законопроекту о повышении 

пенсионного возраста

16 августа 2018 года состоялось первое за-
седание аналитической рабочей группы Не-
фтегазстройпрофсоюза России по подготовке 
поправок к законопроекту о повышении пен-
сионного возраста.

Группа создана по инициативе Президиу-
ма Российского Совета профсоюза, ее цель — 
сформировать поправки к законопроекту, 
которые учитывали бы замечания и предло-
жения структурных организаций Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

Открывая заседание, Председатель Нефте-
газстройпрофсоюза России Александр Кор-
чагин отметил, что позиция Профсоюза по 
данному законопроекту является однозначно 
отрицательной, что не раз было отражено в 
документах и заявлялось на различных пло-
щадках как федерального, так и регионального 
уровня. Нельзя только повышать пенсионный 

возраст без предварительного комплекса ме-
роприятий, которые сбалансируют всю пенси-
онную систему: подобное действие неизбежно 
приведет к дополнительным расходам бюдже-
та по другим статьям (трудоустройство моло-
дежи, медицинское обеспечение и другие).

На заседании был утвержден состав ана-
литической рабочей группы: в нее вошли 
представители Сургутской районной органи-
зации, «Газпром профсоюза», МПО ПАО «ЛУК-
ОЙЛ», МПО ПАО «НК «Роснефть», «СИБУР 
Профсоюза», МПО ПАО «Татнефть» и Аппа-
рата Нефтегазстройпрофсоюза России.

После заседания аналитической рабочей 
группы Нефтегазстройпрофсоюза России по 
подготовке поправок к законопроекту о по-
вышении пенсионного возраста предложен-
ные поправки были доработаны. Они заклю-
чаются в следующем:
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1. Отложить начало реализации норм феде-
рального закона на 1 января 2022 года

2. Снизить предлагаемый возраст выхода на 
пенсию ( для мужчин и женщин до 63 и 58 лет 
соответственно)

3. Предусмотреть более плавный переход к по-
вышению пенсионного возраста, повышая его 
на 6 месяцев каждый год (как для государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих)

4. Исключить из перечня категорий граждан, 
в отношении которых законопроектом пред-
усмотрено повышение пенсионного возраста, 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

5. Для граждан, проработавших на работах 
с вредными, тяжелыми условиями труда (спи-
сок № 1, список № 2 и др.) более половины 
срока, дающего право на досрочное назначе-
ние пенсии, возраст выхода на пенсию опре-
делять путем уменьшения возраста в 60 и 55 
лет для мужчин и женщин соответственно, на 
один год за каждый полный год такой работы

Пример определения возраста для назначе-
ния страховой пенсии досрочно (пример рас-

чета для мужчин трудящихся на подземных 
работах, на работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах):

Сегодня:
при наличии 10 лет специального стажа пен-

сия назначается в 50 лет;
при наличии 8 лет специального стажа: 60 

(общий возраст выхода на пенсию для муж-
чин) – 8 (стаж в годах) = 52 (возраст выхода 
на пенсию)

В случае повышения возраста выхода на 
пенсию для мужчин до 65 лет:

при наличии 10 лет специального стажа пен-
сия назначается в 50 лет;

при наличии 8 лет специального стажа: 65 
(общий возраст выхода на пенсию для муж-
чин) – 8 (стаж в годах) = 57 (возраст выхода 
на пенсию).

6. Законодательно закрепить индексацию 
пенсий выше индекса потребительских цен в 
два раза.

Данные поправки будут направлены в Феде-
рацию Независимых Профсоюзов России для 
дальнейшей работы.
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(Продолжение. Начало см. на стр. 1)
Если не поднимать возраст  сейчас, «повременить», 

по мнению министра, в будущем «не будем иметь до-
статочного количества средств для поддержки меди-
цины, образования».

В качестве альтернативного варианта министр на-
звал повышение страховых взносов, указав, что это 
опасно, так как экономика уйдет в тень: надо смотреть 
на возможности экономических агентов.

По данным председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации Алексея Кудрина, «после 2011 года 
уровень жизни пенсионеров стагнирует, а в послед-
ние годы даже снижается», с 2016 года перестали ин-
дексировать пенсии — «подошли к черте». Ситуация 
усугубляется тем, что «доходов Пенсионного фонда 
и возможностей бюджетной системы дополнитель-
но выделить средства уже недостаточно. Резервно-
го фонда у нас больше нет, есть Фонд национально-
го благосостояния, но нам его хватит только на один 
кризис, мы не можем к нему подвязывать регулярные 
выплаты пенсий».

Он уточнил, что «по формам, темпам надо гово-
рить», но постепенно, многоэтапно перейти к повы-
шению пенсионного возраста.

«Мы ставим себе задачу довести коэффициент за-
мещения (отношение зарплаты к пенсии) до 40% (сей-
час это 33%). По плану, к 2035 году он вырастет до 35,6%, 
но мы будем стремиться, чтобы пенсия составляла 60–
70% от зарплаты», — добавил Алексей Кудрин.

Отвечая на аргумент о более сложном трудоустрой-
стве после 50 лет, Алексей Кудрин привел статистику: 
в первые после выхода на пенсию продолжают рабо-
тать 65%, еще 15% не работали и до наступления пен-
сионного возраста и только 20% вышедших на пенсию 
перестают работать.

Он полагает, что необходимо говорить не только 
об изменении пенсионного возраста, но также о по-
вышении продолжительности жизни. Он напомнил, 
что на это нацелены программы, о которых говорит-
ся в майских указах президента страны.

По мнению председателя Счетной палаты, в законо-
проекте нет механизма гарантированного повышения 
пенсий. Алексей Кудрин считает, что более справедли-
во повысить пенсионный возраст, чем не индексиро-
вать пенсии для работающих.

По его словам, можно было бы растянуть пе-
реходный период и прибавлять к пенсионному 
возрасту по одному году — раз в два года, со-
хранить региональные льготы и снизить стра-
ховые взносы за людей предпенсионного возрас-
та, чтобы заинтересовать работодателей в таких 
сотрудниках.

Председатель комитета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рас-
сказал, что из регионов в комитет поступило боле 100 
поправок. В начале сентября, когда многие региональ-
ные парламенты переизберутся, комитет ожидает еще 
больше предложений по поправкам. По словам пар-
ламентария, «первое чтение определило рамки, за ко-
торые выходить не можем», а часть поправок выходит 
за рамки концепции законопроекта. Среди мер, кото-
рые могло бы принять правительство, чтобы снизить 
риски, Ярослав Нилов назвал адаптацию молодежи и 
людей предпенсионного возраста, переобучение и про-
фориентацию, гарантированное повышение пенсий и 
рост пособий по безработице. Среди важных тем для 
обсуждения: что будет с накопительными пенсиями, 
вопрос собираемости взносов, развития здравоохра-
нения, легализации самозанятых граждан.

Председатель Федерации Независимых Профсою-
зов России Михаил Шмаков подчеркнул, что 90% чле-
нов профсоюзов против предложения правительства о 
повышении пенсионного возраста. На его взгляд, уро-
вень пенсионного возраста — «вторичный, третичный 
вопрос» по сравнению с совершенствованием пенси-
онной системы. Позиция Михаила Шмакова: этот во-
прос нельзя решать на референдуме.

Он провел аналогию с Трудовым кодексом, кото-
рый «был принят консенсусом» — его готовила и об-
суждала постатейно и в течение длительного време-
ни рабочая группа экспертов: это живой документ, 
его надо корректировать, но он работает. В 2012 году 
была принята Стратегия развития пенсионной систе-
мы: «Если сейчас кусочно вырывать из этой большой 
проблемы то пенсионный возраст, то льготы какой—
то категории, то что–то еще, мы получим лоскутное 
одеяло, которое не будет работать. Поэтому мы счита-
ем, что это все нужно рассматривать в целом».

Он напомнил, что обсуждается новый обществен-
ный договор, который коренным образом меняет эко-
номическую жизнь каждого гражданина. Собранные 
предложения членских организаций ФНПР по тексту 
законопроекта Михаил Шмаков передал в письмен-
ном виде Вячеславу Володину.

По мнению Ярослава Кузьминова, ректора Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», к 2030 году в России число рабо-
тающих до 40 лет сократится на 8 млн человек — не-
обходимо внести точечные изменения в миграци-
онное законодательство с тем, чтобы рабочие места, 
которые требуют высшего и среднего образования 
и не связаны с тяжелым физическим трудом, закре-
плялись за россиянами. По его словам, нет проблем 
в бюджетном секторе — «реальная проблема с ком-
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мерческим сектором: работодатели пытаются заме-
стить людей предпенсионного возраста более моло-
дыми сотрудниками».

Для поддержания пенсионной системы, по его мне-
нию, возможно целевое изменение «цены отсечения» 
по нефти — от $40 за баррель.

Секретарь Общественной палаты России Вале-
рий Фадеев подчеркнул, что в 2012 году была принята 
Стратегия развития пенсионной системы. На данный 
момент никакие цели стратегии не достигнуты, хотя 
это такой же правительственный документ, как и об-
суждаемый сейчас законопроект. Не проведен анализ 
рынка труда: он дефицитный или существует избыток 
рабочей силы? Он обратил внимание собравшихся на 
проблему безработицы среди молодежи, особенно на 
Северном Кавказе.

«Одна из ключевых задач, которые ставит прези-
дент, — рост рождаемости. Как увязать тему повыше-
ния пенсионного возраста с демографической полити-
кой? Есть у нас предложение, очень многие коллеги так 
считают: надо увязывать возраст выхода на пенсию с 
количеством детей. Кажется, это очень логичная тема».

Валерий Фадеев уверен, что предполагаемый пе-
реход — слишком быстрый: «Опыт показывает, что 
вот так, год за год, — такого не было ни в одной стра-
не. Это слишком быстро. Давайте все—таки сделаем 
медленнее — год за два. Куда спешить? Президент ска-
зал, что у нас пять–семь лет есть, финансовое состоя-
ние страны нормальное, у нас есть время. Зачем нам 
гнать? Зачем обижать людей, подгонять людей под то, 
чтобы менять свои жизненные планы?»

Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин в качестве пре-
тензии к правительству высказал то, что не сделаны 
актуарные расчеты, не просчитана ситуация на рын-
ке труда, нет обоснования конкретных механизмов, 
графиков. Он считает, что надо работать по двум на-
правлениям: вносить поправки ко второму чтению 
законопроекта и принять «пакет законопроектов по 
пенсионной системе, без которых нельзя говорить, 
что заботимся о людях пожилого возраста». Задается 
Александр Шохин и вопросами обоснованности жест-
ких сроков перехода. Председатель РСПП высказал-
ся против уголовного преследования работодателей: 
вместо запретов надо ввести для работодателей льго-
ты по страховым платежам за работников предпенси-
онного возраста. Он указал на необходимость стиму-
лирования инвестиций для обеспечения достойного 
уровня зарплат.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал посмо-
треть опросы: 91% россиян против повышения пен-
сионного возраста.

«Нецелевые расходы составили по итогам про-
шлого года 1 трлн 300 млрд руб. Это говорит о край-
не низком уровне государственного управления и об 
отсутствии элементарного контроля. Но никаких мер 
не принято. Необходимо заниматься восстановлени-
ем и развитием национального производства, разви-

вать науку, образование, здравоохранение. Вот во что 
надо вкладывать средства, чтобы получить серьез-
ные результаты. Если экономика у нас начнет расти 
хотя бы на 3,5% в год, это будет совершенно иная кар-
тина. А мы все продолжаем крутиться вокруг 1%. Но 
для роста экономики нужно вкладывать деньги и ме-
нять управленческие кадры».

По мнению Геннадия Зюганова, референдум — 
это нормальный путь решения проблемы, при этом 
он упомянул Швецию, Швейцарию, Грецию, Слове-
нию, которые проводили референдумы о повыше-
нии пенсионного возраста и граждане которых отка-
зались от такой меры.

Руководитель фракции ЛДПР в Государствен-
ной Думе РФ Владимир Жириновский не видит 
логики: как люди «будут жить дольше, если мы за-
ставляем их работать больше». «Стариков оставьте 
в покое», — заявил он.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в 
Государственной Думе Сергей Миронов обратил вни-
мание, что подобное обсуждение должно было состо-
яться месяца два назад, а еще лучше — до внесения за-
конопроекта. По его мнению, нет ни политической, ни 
демографической, ни экономической необходимости 
принимать законопроект. 

«90% населения против повышения пенсионно-
го возраста». Последствия принятия законопроекта 
будут серьезными: он подрывает веру в государство, 
люди не понимают, почему их представители прота-
скивают этот законопроект, уверен Сергей Миронов.

В качестве контраргумента на довод об увеличении 
продолжительности жизни, он сказал, что это спра-
ведливо только для тех, кто рожден сейчас, — с уче-
том уменьшения детской смертности. «Давайте, как 
и делали во многих западных странах, это увеличе-
ние пенсионного возраста сделаем для молодежи, а не 
для людей предпенсионного возраста, которые сей-
час стоят как у разбитого корыта и не понимают, как 
им жить дальше».

По словам Сергея Миронова, только на буду-
щий год, если закон вступит в силу, «у нас будет 1,2 
млн безработных, а когда весь цикл закончится — 
14 млн безработных людей, нищих людей, обездо-
ленных, которые не имеют ни пенсий, ни работы, 
ни заработка. При этом вы все хорошо знаете ста-
тистику и социологию: 1% роста безработицы дает 
1% рост преступности. 

Еще одно предложение связано с наследованием 
пенсии: «Умер пенсионер — пожалуйста, его родня и 
прямые родственники в соответствии с Семейным ко-
дексом будут получать пенсию».

Также Сергей Миронов считает необходимым про-
вести референдум — пусть его результаты будут через 
полгода, через восемь месяцев. «Но если народ скажет 
«нет», Госдума будет обязана вернуться к этому зако-
ну и заморозить его действие».

Председатель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий Рязанский предложил 
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привлекать людей предпенсионного возраста к ра-
боте в НКО, выделить наставничество как отдель-
ный вид трудовой деятельности, предусмотреть до-
полнительные поощрительные выплаты к высоким 
показателям стажа и сниженные страховые взно-
сы в переходный период. По его словам, работа над 
проектом будет продолжаться и в профильном ко-
митете верхней палаты парламента: в частности, 17 
сентября будут проведены парламентские слуша-
ния, посвященные совершенствованию пенсион-
ного законодательства.

Олег Шеин, вице–президент Конфедерации тру-
да России, выступил категорически против данно-
го законопроекта, считая, что поправки ситуацию 
не изменят. «В стране нет запредельно высокой де-
мографической нагрузки. Соотношение между ра-
ботающими и неработающими в ближайшие 20 лет 
остается достаточно статичным: 54% работающего 
населения сегодня и 53% будет работающего населе-
ния в 2035 году», — утверждает он. При этом в стра-
не нет и запредельной экономической нагрузки: «При 
100–триллионной экономике ежегодно Россия тратит 
на пенсионные выплаты только 7 трлн руб., то есть 
7% от экономики».

Это «самоедский закон»: через 5, 8, 14 лет опять 
придется повышать пенсионный возраст, считает де-
путат. Политика правительства направлена на сокра-
щение бюджетных расходов, при этом сохраняются 
налоговые преференции нефтяным и другим компа-
ниям, отметил он.

Главная проблема — это неофициальная заня-
тость. «Из 80 млн людей работоспособного возрас-
та отчисления в Пенсионный фонд проводят толь-
ко 43 млн человек». Последствием принятия закона 
станет безработица. По словам Олега Шеина, с уче-
том роботизации и автоматизации количество ра-
бочих мест серьезно сократится, а число безработ-
ных возрастет с 6 до 20 млн. «Закон противоречит 
экономической логике».

Николай Харитонов, председатель комитета ГД 
по региональной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока, уточнил, что комитет поддер-
жал концепцию, но только с учетом доработки ко 
второму чтению. Он обратил внимание на то, что 
уровень реальной заработной платы северян ниже, 
чем средняя по России, продолжительность жиз-
ни северян и дальневосточников — ниже. Сейчас 
происходит отток населения с северных террито-
рий, которые нуждаются в поддержке. Необходимо 
сохранить льготы северянам и дальневосточникам, 
малочисленным и коренным народам, повысить 
фиксированную часть пенсий северянам и дальне-
восточникам, обеспечить гарантии на субсидиро-
ванные полеты, на покупку жилья, создавать там 
инфраструктуру.

Первый заместитель председателя комитета Госду-
мы по образованию и науке Геннадий Онищенко от-
метил, что в российском обществе появилась отдель-

ная возрастная когорта — 46 млн человек пенсионного 
возраста, 18 млн из которых работают. Увеличивает-
ся продолжительность жизни человека, значит, ис-
пользуя достижения науки, человек «может работать, 
но при этом более эффективно» в более короткий ра-
бочий день. В качестве примера он привел Германию: 
увеличив пенсионный возраст, она уменьшила коли-
чество рабочих часов. «Повышение пенсионного воз-
раста не экономическая, а нравственная задача, и мы 
с ней справимся», — убежден Геннадий Онищенко.

В завершение слушаний Алексей Кудрин выразил 
мнение, что добровольная накопительная пенсия — 
нужный элемент пенсионной системы. Сейчас она за-
морожена, но есть шанс к ней вернуться: по старому 
варианту, когда работодатель накапливает 6%, либо 
по новой разрабатываемой системе индивидуально-
го накопительного капитала.

«Самое слабое место финансовой системы — ми-
зерный (2%) объем накопленных фондов — как пен-
сионных, так и страховых. В других странах этот по-
казатель — 60–70%. Это инвестиционный ресурс, те 
самые длинные деньги, которых нам не хватает», — 
сказал Алексей Кудрин.

«Когда речь идет о таком термине, как «разморозка 
накопительной пенсионной системы», я хотел бы обра-
тить внимание на то, что это означает, — уточнил Мак-
сим Топилин. — Это означает, что из бюджета допол-
нительно потребуется выделять почти 500 млрд в год 
дополнительных финансовых средств. Просто надо это 
помнить». В отношении добровольной накопительной 
системы министр сказал, что надо обсуждать, кто бу-
дет уплачивать взносы, просчитать риски и занятость.

Итогом общественно–парламентских слушаний 
стало создание рабочей группы, которую возглавила 
заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева. 
Рабочая группа будет анализировать, обобщать пред-
ложения по пенсионной реформе, формируя поправ-
ки к законопроекту.

«Мы уже провели консультации с представителя-
ми фракций, Совета Федерации, с представителями 
общественных кругов. Предлагаем включить в состав 
представителей трехсторонней комиссии, представи-
телей Правительства, Федерации независимых про-
фсоюзов, Конфедерации труда России, Объедине-
ния профсоюзов России «Соцпроф», — перечислила 
Ольга Тимофеева. Кроме того, выразили желание уча-
ствовать в рабочей группе представители Российско-
го союза промышленников и предпринимателей, Тор-
гово–промышленной палаты, научного сообщества.

Отвечая на реплику из зала о том, войдут ли в ра-
бочую группу представители отраслевых профсоюзов, 
Вячеслав Володин ответил, что этот вопрос будет об-
суждаться в рабочем порядке.

Первое заседание рабочей группы предложено про-
вести в период с 30 августа по 2 сентября. Срок пре-
доставления поправок к законопроекту продлен до 24 
сентября 2018 года.
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20–21 августа состоялась рабочая поездка 
Председателя Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Александра Корчагина в Нальчик.

В состав делегации Профсоюза вошли на-
чальник отдела организационно—профсоюз-
ной работы Сергей Лейканд и начальник от-
дела правовой работы — главный правовой 
инспектор труда Виктор Стаканов.

Сразу после прилета делегация встретилась 
с председателем Союза «Объединение органи-
заций профсоюзов Кабардино–Балкарской Ре-
спублики» Фатимат Амшоковой.

На следующий день прошли переговоры с ис-
полнительным директором АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» Александром Цыплу-
хиным, в центре внимания — взаимодействие с 
профсоюзной организацией Общества и разви-
тие принципов социального партнерства.

Затем Александр Корчагин принял участие в 
заседании профсоюзного комитета газораспре-
делительной компании, где подробно рассказал 
об основных направлениях деятельности Не-
фтегазстройпрофсоюза России. Особое внима-
ние он уделил позиции Профсоюза по законо-
проекту о повышении пенсионного возраста, 
предстоящему заседанию Российского Сове-
та профсоюза, программе преференций «Моя 
профсоюзная карта», а также информационной 
политике Нефтегазстройпрофсоюза России.

Профсоюзный комитет решил провести 28 
сентября 2018 года внеочередную конференцию 
с единственным вопросом «О выборах пред-

седателя профсоюзной организации» в связи 
с досрочным прекращением полномочий по 
собственному желанию председателя профсо-
юзной организации Валерия Золотарева.

В завершение заседания Александр Кор-
чагин еще раз поздравил Валерия Золотарева 
с прошедшим юбилеем и вручил нагрудный 
знак «За активную работу в Нефтегазстрой-
профсоюзе России» III степени.

«Руководство и аппарат Профсоюза про-
должает развивать практику посещения тер-
риториальных организаций — мы претворяем 
в жизнь те решения, которые были приняты 
на вебинаре с участием председателей терри-
ториальных организаций. Главная цель по-
добных поездок — обсудить с профсоюзным 
активом проекты документов, которые пла-
нируется рассмотреть на ближайшем заседа-
нии Российского Совета профсоюза. Важно 
общаться и с председателями территориаль-
ных объединений организаций профсоюзов, 
находить общие подходы к актуальным во-
просам профсоюзной деятельности.

Поездки были бы неполноценными без 
встреч с руководителями нефтегазовых компа-
ний: с ними мы договариваемся о дальнейшем 
эффективном взаимодействии, рассказываем 
о работе Профсоюза на федеральном уровне.

Мы намерены посетить в таком формате боль-
шинство территориальных организаций — осень 
предстоит жаркая», — отметил Александр Корчагин.

Подготовка к Пленуму Российского 
Совета профсоюза продолжается
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На повестке дня — охрана труда

В Центральном офисе Компании «Роснефть» 
прошло очередное заседание Комитета по про-
мышленной безопасности, охране труда и окру-
жающей среды под председательством Первого 
вице—президента Эрика Лирона. В работе Коми-
тета приняли участие председатель МПО ПАО 
«НК «Роснефть» Евгений Черепанов, главный 
технический инспектор труда МПО ПАО «НК 
«Роснефть» Ираклий Хагулашвили и уполномо-
ченный по охране труда профсоюзной организа-
ции Новокуйбышевского НПЗ Алексей Ахметов.

На заседании Комитета были проанализи-
рованы итоги работы в I полугодии 2018 года, 
обсуждены перспективные задачи в области 
промышленной безопасности и охраны труда. 
Руководители корпоративного блока ПБОТОС, 
менеджеры, руководители дочерних производ-
ственных структур вырабатывали оптимальные 
алгоритмы работы в различных сегментах про-
изводственной безопасности.

Деятельность межрегиональной профсо-
юзной организации «Роснефть» в сфере безо-
пасного труда многопланова и направлена на 
обеспечение безопасных условий труда на про-
изводственных предприятиях, предупреждение 
травматизма и несчастных случаев. Инициати-
вы МПО в этой сфере уже внедрены в работу 
структурных профсоюзных организаций, бла-
годаря конструктивной системной совместной 
работе с руководством Компании по повыше-
нию безопасности труда на производственных 
предприятиях.

Приглашенный на заседание Комитета по 
промышленной безопасности, охране труда и 
окружающей среды уполномоченный по охра-
не труда профсоюзной организации Новокуй-
бышевского НПЗ Алексей Ахметов в своей пре-

зентации рассказал о лучших практиках работы 
уполномоченных по охране труда Профсоюза на 
примере Новокуйбышевского НПЗ.

Заслушав презентацию Алексея Ахмето-
ва, члены Комитета отметили необходимость и 
важность работы уполномоченных в Обществах 
Группы, поручив профильному блоку ПБОТОС 
на местах активизировать работу с профсоюзны-
ми организациями через эффективно работаю-
щую систему уполномоченных по охране труда.

— Все структурные организации МПО ПАО 
«НК «Роснефть» ведут общественный контроль 
через уполномоченных по охране труда Профсо-
юза — в дочерних производственных предприя-
тиях Компании работают более трех с половиной 
тысяч уполномоченных по охране труда. Сегод-
ня практически в каждой профсоюзной органи-
зации производственного предприятия работа-
ет технический инспектор труда Профсоюза. По 
нашей инициативе в 2017 году в корпоративный 
смотр–конкурс «Лучший по профессии» внесена 
дополнительная номинация «Безопасный труд». 
В постоянном контакте и при взаимодействии с 
профильным блоком ПБОТОС Компании «Ро-
снефть» межрегиональная профсоюзная орга-
низация системно реализует план совместных 
мероприятий на 2018 год, направленный на ра-
боту по принципу «нулевого травматизма». Та-
кая целенаправленная работа с профактивом 
структурных профсоюзных организаций при-
носит сегодня хорошие результаты и являет-
ся эффективным инструментом в реализации 
поставленных задач в области охраны труда и 
промышленной безопасности, — отметил по за-
вершении работы заседания корпоративного Ко-
митета Председатель МПО ПАО «НК «Роснефть» 
Евгений Черепанов.
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
21–22 июля в Москве в легкоатлетическом комплексе ЦСКА 

состоялась  XIV  Летняя Спартакиада СИБУРа.  

Открыл спартакиаду Вла-
димир Владимирович Разу-
мов, заместитель председате-
ля правления ПАО «СИБУР 
Холдинг»:

—  Спорт  занимает боль-
шое место в жизни компа-
нии, выполняя важную соци-
альную функцию пропаганды 
здорового образа жизни. В 
Москву сегодня приехали 700 
человек, это люди, которые 
активно занимаются спор-
том. И таких людей в нашей 
компании с каждым годом 
становится все больше. 

Межрегиональная профсоюзная организа-
ция «СИБУР Профсоюз» накануне спортивного 
праздника подвела итоги смотра–конкурса на 
лучшую организацию физкультурно–оздорови-
тельной и спортивной работы на предприятиях 
холдинга. 

Первое место досталось профсоюзной органи-
зации ООО «СИБУР Тобольск».  Второе  и тре-
тье место — у профсоюзных организаций ООО 
«СИБУР Тольятти» и ООО «Томскнефтехим» 
соответственно. 

Вячеслав Харитонов, председатель «СИБУР 
Профсоюза», награждая победителей, сказал:

— Нам нужно, чтобы сотрудник компании 
имел возможность укреплять свое здоровье, с 
настроением приходил на работу, минимизиро-
вать риски, связанные с возможным ухудшени-
ем состояния его здоровья. 

В программу Спартакиады вошли соревнова-
ния по футболу, волейболу, настольному тенни-
су, а также прошел Фестиваль здоровья по сдаче 
нормативов ГТО. 
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Традиционный товарищеский матч по футболу 
состоялся с участием топ–менеджмента корпо-
ративного центра и топ–менеджмента предпри-
ятий. Напряженная игра закончилась в основное 
время со счетом 3:3, а в серии послематчевых пе-
нальти удачливее была команда корпоративного 
центра— 4:3.Спортсмены, вступившие в борьбу 
за медали в настольном теннисе, соревновались 
в мужском и женском одиночном разряде, а так-
же в формате смешанных пар. 

У женщин победителем стала Ольга Кашина 
из СИБУР Тольятти, у мужчин — Олег Вихрев 
(Томскнефтехим). 

В парном разряде  победу одержали мастера ма-
лой ракетки, представляющие СИБУР Тольятти. 

Футбольный турнир, как и в на предыдущих 
спартакиадах, проходил в напряженной и бес-
компромиссной борьбе. 

 В финале встретились по существу два равных 
соперника —  Томскнефтехим и СИБУР Тольят-
ти. Удачно разыгранное в конце игры стандарт-
ное положение принесло первенство томичам. 
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На спартакиаде страсти кипели и в борьбе 
участников соревнований по программе на 
площадке по сдаче нормативов ГТО.  В про-
шлом году свыше четырехсот сотрудников 
предприятий выполнили нормативы, и по-
лучили знаки ГТО. На Фестивале здоровья 
этого года свыше 140 спортсменов мерились 
силами в различных дисциплинах ГТО, а так-
же в смешанной эстафете 4 по 100 метров. От-
дельно стоит отметить участие в состязаниях 
генеральных директоров и руководителей 

предприятий, которые своим примером до-
казывают, что продвижение здорового образа 
жизни в СИБУРе является одним из приори-
тетных направлений.

По сумме всех спортивных результатов со-
ревнований победителем летней спартакиады 
СИБУР–2018 в очередной раз стала томская 
площадка СИБУРа. Серебро досталось спор-
тсменам из СИБУР Тольятти. Тройку самых 
спортивных предприятий призеров замкнул 
СИБУР Тобольск.

Не менее напряженно проходили соревнова-
ния на волейбольных площадках. 

Самым динамичным и ярким был финальный 
матч между командами СИБУР Тольятти и  НИ-
ПИГАЗ. Благодаря абсолютной концентрации и 
волевым качествам, спортсменам НИПИГАЗа 
удалось победить более опытного соперника, 
который был многократным победителем этих 
соревнований. 



«Моя профсоюзная карта» 
в действии

Уважаемые участники  
программы «Моя профсо-
юзная 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 партне-
ров программы, недоступные в 
общем 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 вве-
дите 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 актива-
ционной ссылке вы  окажетесь 
в личном кабинете, который пре-
доставит доступ к  самым ин-
тересным акциям и предложе-
ниям от партнеров программы, 
приглашениям на закрытые ме-
роприятия, розыгрышам подар-
ков 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 Програм-

мы ЭПБ

По всем вопросам  
обращайтесь: 

Баширов Эдуард Абдразакович,

Руководитель проекта  
«Моя профсоюзная карта»

+7 (917) 551—82—60

bashirov@rogwu.ru

Лейканд Сергей Валерьевич,

Начальник отдела 
организационно— 

профсоюзной работы

аппарата Нефтегазстрой— 
профсоюза России,  

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

leikand@rogwu.ru

rogwu.ru 11
 ПРОГРАММА  ПРОФСОЮЗА



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

rogwu.ru

Редакторы и авторы выпуска:
Анастасия Дубенская, Ирина Танина, Светлана Есаулова, Мирлан Укуев, Сергей Лейканд. 
Электронная почта: Press@rogwu.ru

Следующий номер «Ласточки»выйдет выйдет 31 августа  2018 года

Телефон: +7(495) 938-80-25

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗРАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Ласточка
Еженедельная электронная газета  
Нефтегазстройпрофсоюза России
№ 30 (64) от 24 августа 2018 г.           16+


