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В Санкт-Петербурге  
завершила свою работу  
Всемирная конферен-
ция Глобального союза 
IndustriALL на тему  
«Укрепление силы профсо-
юзов в энергетическом сек-
торе», которая проходила 
25–26 июля. На конферен-
ции встретились 200 деле-
гатов 70 членских органи-
заций IndustriALL из более 
чем 45 стран мира.

Открывая знаменательное 
мероприятие, генеральный се-
кретарь Глобального союза 
IndusriALL Вальтер Санчес на-
помнил пять стратегических за-
дач союза:

— укреплять солидарность 
между профсоюзами в странах, 
экспортирующих и импортиру-
ющих энергию, между профсо-
юзами работников в области 
производства и распределения 
энергии, работников в энергоем-
ких процессах и отраслях;

— бороться за права работ-
ников в условиях либерализа-
ции и дерегулирования энерге-
тических рынков;

— противостоять глобально-
му капиталу;

— бороться против нестан-
дартной занятости;

— переорганизовать потоки 
рабочих, чтобы они смогли пе-
рейти из одного сектора отрас-
ли в другой, обеспечить им пере-
обучение — эта необходимость 
вызвана трансформацией рынка 
занятости в результате четвер-
той промышленной революции.

Обзор энергетической про-
мышленности и международ-
ных профсоюзных действий, 
энергетика и устойчивая про-
мышленная политика, рас-
пространение аутсорсинга и 
нестандартной занятости, про-
тивостояние глобальному ка-
питалу и профсоюзное сотруд-

ничество — это были ключевые 
темы панельных дискуссий пер-
вого дня форума.

Выступая на одной из па-
нельных дискуссий, координа-
тор российских членских ор-
ганизаций Глобального союза 
IndustriAll, Председатель Не-
фтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин вернулся к 
вопросу рабочих мест в нефтя-
ной и газовой сфере, который 
актуален в связи с переходом 
на альтернативные источники 
энергии.

«За последние три года по-
требление нефти и газа в мире 
увеличивается и увеличивает-
ся, и в Европе в том числе, — 
мы это видим на уровне своей 
отрасли. Поэтому приветствуя 
зеленую энергетику, мы призы-
ваем не отказываться сразу от 
традиционных видов энергети-
ки. Мы должны думать о рабо-
чих местах в отрасли», — указал 
Александр Корчагин.

Он подчеркнул, что сегодня 
перспективные месторождения 
разрабатываются в основном 
в северной части России — 

Консолидированный ответ 
профсоюзов на вызовы времени
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на сложных труднодоступных 
территориях с суровым клима-
том. Чтобы организовать новое 
месторождение и добычу энер-
горесурсов, необходимо как ми-
нимум за десять лет начать раз-
ведку, разработку технологий, 
технического оборудования для 
месторождения, заниматься ин-
вестициями в месторождение. 
«Например, со слов моего бель-
гийского коллеги, правитель-
ство страны работает четыре 
года, а через четыре года  энерге-
тическая стратегия меняется — 
подобные действия порождают 
дополнительные риски неопре-
деленности в нашей энергетиче-
ской отрасли. В таких условиях 
очень сложно принимать долго-
срочные решения о том, в каком 
направлении нам действовать в 
дальнейшем», — прокомменти-
ровал Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. Он до-
бавил, что такая площадка, как 
IndustriAll, как раз дает профсо-
юзам возможность не только об-
мениваться мнениями, но и вы-
рабатывать общие принципы 
дальнейшего развития отраслей. 
«Мы должны знать лучше друг 
друга и с уважением относить-
ся друг к другу, мы готовы под-
держивать наших коллег по про-
фсоюзной работе», — заключил 
Александр Корчагин.

Профсоюзный органайзинг, 
распространение аутсорсинга 

и нестандартной занятости — 
эта панельная дискуссия вы-
звала оживленные коммента-
рии и обсуждения. Директор 
энергетической отрасли Гло-
бального союза IndustriALL Ди-
ана Хункера Курьель отметила, 
что аутсорсинг и нестандарт-
ная работа создают такие про-
блемы, как плохие условия тру-
да, несоблюдение охраны труда 
и здоровья рабочих, и ослабля-
ют профсоюзы. Особый акцент 
Диана Хункера Курьель сделала 
на безопасности рабочих мест в 
энергетическом секторе: работа  
на аутсорсе, как правило, означа-
ет привлечение наемных работ-
ников с низкой квалификацией 
или тех, чья квалификация не 
соответствует требуемой. В ито-
ге неизбежны несчастные слу-
чаи на производстве.

Представители профсою-
зов Колубии, Японии, Ниге-
рии, Индонезии и Испании 
осветили, какова ситуация с 
нестандартной занятостью в 
их странах. Спикеры отме-
тили, что нестандартная за-
нятость ведет к чрезмерной 
эксплуатации работников, 
снижению социальных га-
рантий и стандартов безопас-
ности. Так, Антонио Деуса из 
FICA UGT привел такие дан-
ные: в Испании оплата труда 
работников, которые соглаша-
ются на аутсорсинг, снижается  

на 30–35% по сравнению с зар-
платой штатных сотрудников.

Такэси Аоки из японского 
Zenkoku Gas уточнил, что в 
Японии предприятия занима-
ются снижением затрат, что 
приводит к увеличению аут-
сорсинга: «Безопасность рабо-
тающих важнее снижение за-
трат — это необходимо вбить в 
голову тех, кто руководит ком-
паниями».

Пабло Сантос из Sintraelecol 
(Колумбия) указал на право-
вой аспект: «Голос профсоюзов 
глушат неработающие спящие 
законы». Интересный коммен-
тарий последовал из зала от 
представителя профсоюза из 
Кот-д’Ивуара, который указал 
на взаимосвязь нестандартной 
занятости и коррупции между 
работодателями и субподряд-
чиками. Они наживаются, пла-
тя нищенскую зарплату работ-
никам, которые соглашаются на 
временную работу.

Последняя панельная дис-
куссия первого дня конферен-
ции была посвящена дорож-
ной карте — как дальше будут 
работать профсоюзные сети 
внутри IndusriALL. Замести-
тель генерального секретаря 
глобального союза IndustriALL 
Кемаль Озкан обратил особое 
внимание на комплексный под-
ход — профсоюзное движение 
должно охватывать все цепоч-
ки поставок в отрасли (генера-
цию, транспортировку, строи-
тельные работы, переработку 
отходов и другие) в отрасли, а не 
одну большую компанию, кото-
рая нанимает работника. Так-
же он указал на необходимость 
обмениваться информацией о 
безопасности условий работы, 
об уровне оплаты труда, о со-
вместных действиях членских  
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организаций — только макси-
мальная коммуникация между 
разными уровнями Глобально-
го союза принесет максималь-
ный эффект.

Все участники дискуссии 
выразили единое мнение, что 
нужна солидарность всех про-
фсоюзных организаций, чтобы 
противостоять вызовам време-
ни и защищать работников.

26 июля — во второй, за-
ключительный, день работы 
Всемирной конференции Гло-
бального союза IndustriALL по 
энергетике, делегаты продолжи-
ли обсуждать животрепещущие 
профсоюзные темы и актуаль-
ные направления работы. Так, 
презентация Лизы Хиггинс из 
Unite the Union, Великобрита-
ния, касалась ущемления прав 
рабочих по всему миру, огра-
ничений на забастовки и акции, 
запретов на профсоюзную дея-
тельность.

Ким Нибаргер из профсо-
юза USW (США) подчеркнул, 
что одна и та же компания мо-
жет по-разному относиться к 
правам рабочих в странах сво-
его присутствия: так, в Ираке, 
Египте, Нигерии, Гане рабочие 
трудятся за меньшие деньги и в 
небезопасных для жизни усло-
виях — такая ситуация невоз-
можна в США. Профсоюзы тре-
буют уважать права рабочих в 
любой стране, где компании ве-
дут свою деятельность.

Еще одна дискуссия касалась 
глобальных рамочных соглаше-
ний. Кемаль Озкан уточнил, что 
IndustriALL работает над соз-
данием, мониторингом и со-
вершенствованием глобальных 
рамочных соглашений с мно-
гонациональными компания-
ми. Обновлены несколько су-
ществующих соглашений с EDF, 

ENEL, Engie, Eni, «ЛУКОЙЛом», 
Statoil, подписаны соглашения с 
Total и Gamesa.

Первый заместитель пред-
седателя Совета Международ-
ной ассоциации профсоюзных 
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Надежда Ивченко рассказа-
ла о социальном партнерстве с 
компанией ПАО «ЛУКОЙЛ». 4 
июня 2018 года было подписано 
глобальное рамочное соглаше-
ние между Глобальным союзом 
IndustriALL, ПАО «ЛУКОЙЛ», 
Нефтегазстройпрофсоюзом 
России и МОПО ПАО «ЛУ-
КОЙЛ». Первое подобное согла-
шение было подписано в 2004 
году (тогда еще не с IndustriALL, 
а ICEM). Надежда Ивченко от-
метила, что соглашение помога-
ет использовать права профсою-
зов в полной мере, обеспечивает 
более широкие возможности 
работникам компании на зару-
бежных предприятиях.

Глобальные рамочные со-
глашения с французскими 
EDF, TOTAL, итальянскими 
ENI, ENEL прокомментирова-
ли представители соответству-
ющих профсоюзных организа-
ций. Кемаль Озкан считает, что 
ГРС не единственный инстру-
мент — он используется не для 
того, чтобы вытеснить нацио-
нальный уровень коллективных 
договоров. «ГРС не означает, что 
мы согласны абсолютно со всем 

в деятельности компаний: наше 
мнение по более мелким вопро-
сам может различаться, но сле-
дует обмениваться информа-
цией и решать возникающие 
проблемы», — сказал он.

Четвертая промышленная 
революция (индустрия 4.0) в 
энергетике и ее возможное воз-
действие на занятость и трудо-
вые отношения — важнейшее 
направление, которое требует 
пристального внимания про-
фсоюзов.

Директор охраны труда и 
устойчивого развития Глобаль-
ного союза IndustriALL Брайан 
Кохлер заявил, что изменения 
в результате промышленной 
революции неизбежно застав-
ляет меняться как рынок тру-
да, так и каждого из нас. По его 
мнению, будут все больше при-
меняться нестандартные виды 
занятости, которые потребуют 
дополнительной техподдерж-
ки персонала. Все больше «бе-
лых воротничков» — наемных 
работников умственного труда, 
которые вытесняют «синие во-
ротнички», рабочий класс. По-
следних будут активно заменять 
роботы. Все чаще будут исполь-
зоваться временные контракты: 
работники будут нужны только 
на этапе запуска оборудования. 
Именно поэтому, утвержда-
ет Брайан Кохлер, важно обе-
спечить справедливый переход 
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членам профсоюзов и посто-
янно проверять релевантность 
профсоюзных действий меняю-
щимся условиям, особенно если 
речь идет о молодежи.

Делегат от южнокорейско-
го профсоюза электромехани-
ков Чоу Ёнг-бо (Cho Yong-bo) 
отметил, что дальнейшая авто-
матизация повлечет снижение 
количества работников. Дистан-
ционное управление, беспилот-
ники, дроны, удаленно управ-
ляемые аппараты — все это 
сформирует новую рабочую сре-
ду — цифровую. В качестве мер 
используются обучающие кур-
сы для работников, а также сни-
жение рабочих часов — с 68 до 
52 в неделю.

Председатель Росуглепрофа 
Иван Мохначук проиллюстри-
ровал изменения цифрами. Если 

в 1994 году в угольной отрасли в 
России работали 537 тыс. чело-
век, которые добывали 265 млн 
т угля, то в 2017 году — 409 млн т 
угля и 135 тыс. человек. По оцен-
кам аналитиков, в 2030 году 500 
млн т угля будут добывать 28 
тыс. человек. По словам Ивана 
Мохначука, люди вступают в 
профсоюз не по велению сердца, 
а из-за необходимости противо-
стоять бизнесу: коллектив рас-
топтать сложно. Поэтому следу-
ет выработать общую стратегию 
профсоюзных действий.

В завершении конференции 
профсоюзные делегаты обсу-
дили итоги двух дней работы, 
выбрали сопредседателей сек-
ций и одобрили план действий 
Глобального союза IndustriALL 
на 2018–2022 годы по основным 
пяти направлениям.

Представители Глобального 
союза IndustriALL и участники 
конференции горячо поблагода-
рили Нефтегазстройпрофсоюз 
России, Российский профсоюз 
работников атомной энерге-
тики и промышленности, Ро-
суглепроф, Общественную ор-
ганизацию «Всероссийский 
Электропрофсоюз», которые 
выступили соорганизаторами 
столь масштабного меропри-
ятия.

В свою очередь Председа-
тель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин от 
имени принимающей стороны 
выразил признательность руко-
водству Глобального союза, его 
делегатам за то, что они стали 
гостями России и Санкт-Петер-
бурга и столь плодотворно пора-
ботали на благо человека труда.

Действовать будем сообща
Пресс-конференция ТАСС, 
посвященная проведению 
Всемирной конференции 
IndustriALL по энергетике  
в Санкт-Петербурге, про-
шла 25 июня.

В конференции приняли 
участие генеральный секретарь 
Глобального союза IndustriALL 

Вальтер Санчес, координа-
тор российских членских ор-
ганизаций Глобального сою-
за IndustriAll, Председатель  
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, Александр Корчагин, пред-
седатель российского проф- 
союза работников атомной 
энергетики и промышленно-

сти Игорь Фомичев, председа-
тель российского независимого 
профсоюза работников уголь-
ной промышленности Иван 
Мохначук, исполняющий обя-
занности председателя обще-
ственной организации «Все-
российский Электропрофсоюз» 
Юрий Офицеров.
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Вальтер Сан-
чес подчеркнул, 
что цель конфе-
ренции — сформи-
ровать предложе-
ния об устойчивой 
промышленной 
политике, обсудить действия 
профсоюзов в разных странах, 
направленные на сохранение со-
циальных гарантий членам про-
фсоюза при промышленном 
переходе. Вызовы, с которыми 
сталкиваются профсоюзы разных 
стран мира, одинаковы, поэтому 
важно выработать единую про-
грамму действий для всех член-
ских организаций IndustriALL 
энергетического сектора.

Александр Корчагин отме-
тил, что в Российской Феде-
рации налажен эффективный 
диалог между профсоюзами, ра-
ботниками и работодателями.  
В качестве важного момента он 
выделил подписанное Глобаль-
ного рамочное соглашение между 
Глобальным союзом IndustriALL, 
ПАО «Нефтяная компания  
«ЛУКОЙЛ», Нефтегазстройпро-
фсоюзом России, Международ-
ной ассоциацией профсоюзных 
организаций ПАО «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ». Оно га-
рантирует основные нормы и га-
рантии работникам компании не 
только в России, но и за рубежом.

Александр Кор-
чагин подчеркнул, 
что промышлен-
ный переход, ко-
т о р ы й  с е й ч а с 
происходит в ев-
ропейских странах, 
неизбежно произойдет и в Рос-
сии. Поэтому важно понимать 
и учитывать зарубежный опыт, 
как работать с возникающими 
проблемами неполной занято-
сти, аутсорсинга, сокращения 

рабочих мест при техническом 
прогрессе.

По его словам, альтернатив-
ные источники энергии пока 
относительно дорогие, но чем 
больше европейские компании 
будут в них вкладывать, тем до-
ступнее они будут становиться. 
Особенность нефтяных и газо-
вых месторождений в том, что 
большая часть их расположена 
на Крайнем Севере. Поэтому 
отрасли так нужны новые тех-
нологии (добыча как на конти-
нентальном шельфе, так и на 
материковой части) и финан-
совые вложения. По мнению 
Александра Корчагина, сегод-
ня политика влияет на эконо-
мику: санкции ограничивают 
развитие нефтегазовой отрас-
ли — только совместными про-
фсоюзными усилиями можно 
продвинуться.

Игорь Фоми-
чев отметил, что 
Россия — актив-
ный участник на 
международном 
рынке строитель-
ства атомных станций, имен-
но поэтому контакты с зару-
бежными профсоюзами важны 
для Российского профсоюза ра-
ботников атомной энергетики и 
промышленности. Необходимо 
обмениваться опытом в атомной 
энергетике, особенно в вопро-
сах, возникающих при закры-
тии энергоблоков и последующе-
го трудоустройства работников, 
экологических проблемах.

Иван Мохна-
чук дал краткую 
характеристику 
угольной, пред-
приятия которой 
в России на 100% 
частные, а не государственные. 
Шахтер должен возвращаться 

живым и здоровым домой — 
это обязанность работодателя. 
Иван Мохначук уверен, что че-
ловек один на один в конфлик-
те с работодателем защитить 
себя не может. Именно поэто-
му работники объединяются в 
профсоюз, который заключа-
ет коллективный договор. Зада-
ча профсоюза — защитить лю-
дей труда.

Ю ри й Офи-
церов уточнил, 
что 2008 году за-
вершился струк-
турирование и ре-
ф орм и р ов а н ие 
электроэнергетики. Если в об-
ласти сетевого распределения 
порядка на 30% участвуют гос-
структуры, все остальное — част-
ный бизнес, то теплогенерирую-
щий сектор — целиком частный. 
Профсоюзу приходится выстра-
ивать отношения с работодате-
лями, если на уровне коллектив-
ного договора удается заключать 
полноценный социально-ответ-
ственный коллективный дого-
вор, то на уровне отрасли ра-
мочное соглашение заключить 
пока не удается. Юрий Офице-
ров отметил тесные контакты с 
норвежским профсоюзом элек-
троэнергетики в области подго-
товке профсоюзных кадров и с 
южнокорейским профсоюзом, 
который имеет больший опыт 
решения проблем после структу-
рирования электроэнергетики.

СПРАВКА
Всемирная конференция 
IndustriALL по энерге-
тике, которая прошла  
в Санкт-Петербурге, объе-
динила более 200 предста-
вителей профсоюзов энер-
гетического сектора более 
чем из 45 стран. 
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26 июля в Санкт-Петербурге 
прошло внеочередное засе-
дание Президиума Россий-
ского Совета профсоюза, 
которое провел Председа-
тель Нефтегазстройпро-
фсоюза России Александр 
Корчагин. На заседании 
присутствовали 14 членов 
Президиума.

На повестке дня стояло семь 
вопросов. Первый был посвящен 
решениям Всемирной конферен-
ции по энергетике Глобального 
союза IndustriALL, которая про-
шла с 25 по 26 июля в Санкт-Пе-
тербурге. Александр Корчагин, 
говоря об обсуждаемых на кон-
ференции темах, отметил разни-
цу в подходах членских организа-
ций из разных стран: если Европа 
имеет технологические и финан-
совые инструменты для перехо-
да на возобновляемые источни-
ки энергии, то страны Африки и 
Латинской Америке зачастую не 
обладают доступом даже к тра-
диционным источникам энер-
гии. Поэтому зеленую энергети-
ку стоит воспринимать как одну 
из теорий развития: не отрицая 
ее, но и не имея в виду, что она в 
скором времени способна заме-
нить традиционные источники. 
Информацию о влиянии четвер-
той промышленной революции 
на рынок труда, нестандартную 
занятость и аутсорсинг, которые 
звучали на всемирной конферен-
ции, Президиум постановил при-
нять к сведению.

Президиум обсудил поста-
новление «О проекте «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий» (в части 

повышения нормативного пен-
сионного возраста). В документе 
подчеркивается отрицательная 
позиция Нефтегазстройпрофсо-
юза России и в целом профсоюз-
ного движения к законопроекту. 
Постановление предлагает напра-
вить поправки к законопроекту в 
Госдуму РФ.

Председатель межрегиональ-
ной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз» Вла-
димир Ковальчук предложил 
создать рабочую аналитиче-
скую группу по формулирова-
нию поправок. Председатель 
межрегиональной профсо-
юзной организации «СИБУР 
Профсоюз» Вячеслав Харитонов 
отметил, что члены Профсою-
за на местах ждут обратной связи 
и уточнил, что необходимо до 15 
августа собрать мнения профсо-
юзных организаций с тем, чтобы 
сформулировать консолидиро-
ванное мнение. Президиум прого-
лосовал в целом за постановление 
с учетом предложенных поправок.

Другой рассматриваемый 
вопрос касался информации о 
ходе реализации постановления 
Конституционного Суда РФ от 
7 декабря 2017 года № 38-П: оно 
определило, что районные коэф-
фициенты и процентные надбав-
ки  не могут включаться в состав 
минимального размера оплаты 
труда и начисляются на все виды 

выплат, предусмотренные дей-
ствующей у работодателя систе-
мой оплаты труда. Президиум по-
становил учитывать изменения 
законодательства и складываю-
щуюся практику определения 
минимального размера тариф-
ной ставки (оклада) при подго-
товке к переговорам по внесению 
изменений и заключению нового 
Отраслевого соглашения по орга-
низациям нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строи-
тельства объектов нефтегазового 
комплекса РФ.

Другие принятые на заседа-
нии постановления касались 
направления представителей 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии в Азербайджанскую Респу-
блику; о внесении изменений в 
запись о регистрации средства 
массовой информации журна-
ла «НГСП-информ»; об учреж-
дении средства массовой ин-
формации — еженедельной 
электронной газеты Нефтегаз-
стройпрофсоюза России «Ла-
сточка». Постановлением Пре-
зидиума Российского Совета 
профсоюза Представителем Не-
фтегазстройпрофсоюза России 
на территории Сахалинской 
области назначен председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации в УМНГ «РН-Саха-
линморнефтегаз» Иван Бондарь.

Президиум Российского Совета  
профсоюза принял новые постановления
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24 июля в Доме Правитель-
ства Российской Федера-
ции состоялось очередное 
заседание Российской 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений,  
в рамках которого обсужда-
лись основные параметры 
прогноза социально-эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации на 2019 год 
и на плановый период  
2020 и 2021 годов,  
а также проекты феде- 
рального бюджета  
и социальных фондов.

Как отметила в своем вы-
ступлении Заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Татьяна 
Голикова бюджетная полити-
ка Правительства позволит га-
рантировать исполнение всех 
социальных обязательств го-
сударства вне зависимости 
от внешнеэкономической и 
политической конъюнкту-
ры. Она также отметила, что 

в основных характеристиках 
федерального бюджета учте-
ны дополнительные расходы 
на реализацию указа Прези-
дента России от 7 мая 2018 
года «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года» — 
это 8 трлн рублей за 6 лет 
дополнительно к уже пред-
усмотренным объёмам бюд-
жетных ассигнований на ре-
ализацию 12 национальных 
проектов. 

При обсуждении проек-
та основных характеристик 
бюджета Пенсионного фон-
да правительственной сторо-
ной было отмечено, что пара-
метры фонда рассчитаны уже 
с учётом изменений пенсион-
ного законодательства. Аль-
тернативные варианты не про-
считывались. 

Доходы бюджета ПФР в 2019 
году запланированы на уров-
не 8,7 трлн рублей с ростом 
к предыдущему году на 5,1%. 
В 2020 году доходы вырастут  

до 9,0 трлн рублей (на 4%),  
в 2021 году — до 9,4 трлн рублей 
(на 3,7%). 

Как заявила Татьяна Голи-
кова, все высвободившиеся  
в результате повышения пен-
сионного возраста средства 
будут направлены на индек-
сацию пенсионных выплат  
в полном объеме. Таким образом, 
средний размер пенсии в 2019 
году составит 15,4 тыс. рублей,  
а в 2024 году — 20 тыс. рублей. 

Кроме того, будет предусмо-
трен иной порядок индексации 
пенсий: индексация будет про-
водится с 1 января каждого фи-
нансового года. Ранее индекса-
цию проводили 1 февраля (на 
уровень инфляции) и 1 апреля 
(в зависимости от доходов Пен-
сионного фонда).

Профсоюзная сторона РТК  
не поддержала проект основных 
характеристик бюджета Пенсион-
ного фонда, так как не считает оче-
видным повышение пенсионного 
возраста единственно возможным 
способом сохранения стабильно-
сти пенсионной системы. 

Социальные партнеры обсудили основные 
характеристики федерального бюджета
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23–26 июля в Московской 
области состоялась рабочая 
сессия, посвященная итогам 
работы Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«СИБУР Профсоюз» в I по-
лугодии 2018 года.

В мероприятии участвова-
ли председатель «СИБУР Про-
фсоюза» Вячеслав Харитонов, 
председатели первичных про-
фсоюзных организаций, руко-
водители направлений «СИ-
БУР Профсоюза», а также 
представители Нефтегазстрой-
профсоюза России: начальник 
социально-экономического 
отдела аппарата Профсоюза 
Светлана Есаулова и главный 
бухгалтер, начальник отдела 
аппарата финансово-бухгал-
терской работы Профсоюза 
Светлана Догадина.

На рабочей сессии были 
представлены результаты ра-
боты «СИБУР Профсоюза» за 
первое полугодие 2018 года. 
Профсоюзное членство рас-
тет, проводятся мероприя-
тия по обучению профактива 

первичных профсоюзных ор-
ганизаций, ведется спортив-
но-оздоровительная работа и 
пропаганда здорового образа 
жизни среди работников ком-
пании. Реализуются програм-
мы для детей, развивающие 
творческую и интеллектуаль-
ную среду и формирующие на-
выки безопасного поведения.

Во время сессии были про-
ведены тренинги по теории 
управления поколениями X, 
Y, Z, развитию цифровизации 

в СИБУРе. Также Председате-
ли первичных профсоюзных 
организаций обменялись прак-
тиками, призванными улуч-
шить работу уполномоченных 
по охране труда, рассказать о 
своей работе и привлечь новых 
членов Профсоюза.

Светлана Есаулова осветила 
основные направления рабо-
ты Нефтегазстройпрофсоюза 
России и деятельности отрас-
левой комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений.

Были определены основ-
ные направления работы на 
второе полугодие. Среди них 
— выполнение программы по 
обучению профактива пред-
приятий, заключение новых 
договоров с контрагентами 
на скидки по программе пре-
ференций «Моя профсоюзная 
карта», реализация програм-
мы «Здоровье СИБУРа», про-
ведение круглых столов упол-
номоченных по охране труда с 
линейными руководителями и 
руководством предприятий.

«СИБУР Профсоюз»  
расставил приоритеты



«Моя профсоюзная карта» в действии

«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 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 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

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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Совсем немного времени 
осталось до конца лета,  
и начнется школьная пора. 
Научный лагерь «Экстерн» 
предлагает провести время  
с пользой для подготовки  
к новому учебному сезону. 

В лагере открыты обучающие 
программы в сфере естественных 
наук, технических специальностей, 
гуманитарных предметов и мно-
гие другие направления! Главный 
принцип — индивидуальный под-
ход к каждому ребенку!

Дети становятся призёрами и 
победителями региональных эта-
пов Олимпиад,  также старше-
классники успешно сдают ЕГЭ и 
поступают в ведущие вузы, та-
кие как МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, МГИМО, РУДН, МИФИ и т.д. 

Предлагается более 10 различ-
ных обучающих направлений для 
школьников 1-11 классов, такие как 
медицина, химия/биохимия, физи-
ка-математика, астрофизика, робо-
тотехника и 3D-моделирование, 
управление проектами, англий-
ский и испанский  и многие дру-
гие увлекательные направления. 

Особое внимание уделяется прак-
тическим занятиям.

Преподавательский состав из 
ярких молодых ученых и опыт-
ных специалистов — аспирантов, 
выпускников МГУ и ведущих ву-
зов России! Каждый из них зна-
ет, как увлечь и заинтересовать 
школьника даже самым сложным 
предметом, а также подготовить 
к олимпиадам и поступлению в 
вуз! Команда вожатых и органи-
заторов делает каждую смену не-
забываемой!

Смены научного  лагеря про-
водятся в Подмосковье на базах с 
комфортными условиями прожи-
вания и питания, с зеленой терри-
торией, оборудованной для отды-
ха детей и взрослых. 

Санаторий «Поляны»  — 
уникальное загородное ре-
абилитационное отделение, 
подразделение «Детского меди-
цинского центра» Управления 
делами Президента Российской 
Федерации. Здесь ребята парал-
лельно с обучением могут прой-
ти реабилитационный курс, на-
значенный доктором, укрепить 
здоровье и отдохнуть на свежем 
воздухе!

База располагает огромной зе-
леной территорией с озерами и 
родниками. Для досуга детей и 
взрослых организовано посещение 
бассейна, имеются детские и спор-
тивные площадки. 

Парк-отель «Огниково» – 
парк-отель в Истринском райо-
не, расположенный на берегу двух 
озер и окруженный лесопарковой 
территорией.

• Уникальный природный ком-
плекс Подмосковья.

• Комфортные номера, рассчи-
танные на проживание 3-4 челове-
ка в номере. Все удобства находят-
ся в номере.

• На территории находятся от-
крытые спортивные площадки, а 
также крытый бассейн с мини-ак-
вапарком.

• Питание четырехразовое.

Скидка на участие в канику-
лярных заездах научного лагеря 
«Экстерн»  для членов Профсо-
юза (при предъявлении элек-
тронного профсоюзного биле-
та)  — 15%

Для многодетных семей, скид-
ка распространяется на каждого 
ребенка.

Адрес офиса: г. Москва, ул. Го-
довикова, 9, стр. 13

Сайт: www.lager-extern.ru
По вопросам заказа и брони-

рования путевок и общим во-
просам: 

info@lager-extern.ru
Тел.: +7 (499) 350-76-32
Страничка ВКонтакте: vk.com/

lager.extern
Страничка в Facebook: www.

facebook.com/lager.extern
Страничка в Instagram: lager.

extern
Страничка в «Одноклассни-

ках»: https://www.ok.ru/group/ 
55062915121401

Больше видео о занятиях и от-
дыхе в лагере, на канале YouTube.  

Научный лагерь «Экстерн» – 
каникулы с пользой и интересом! 

http://www.lager-extern.ru
mailto:?subject=
http://vk.com/lager.extern 
http://vk.com/lager.extern 
http://www.facebook.com/lager.extern
http://www.facebook.com/lager.extern
https://www.ok.ru/group/55062915121401
https://www.ok.ru/group/55062915121401
https://www.youtube.com/channel/UCKk7MaYTo4W89HMwpARUbcw/featured
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АКЦИЯ «Горящие путевки»
Самая жаркая распродажа месяца 
со скидкой до 30% при брониро-
вании  до 31.07.2018 от 4 суток.
Период проживания по акции: с 
18.07.18 до 04.08.18;
Оплата в размере 30% должна 
быть произведена в течение 15 
минут при бронировании на 
сайте или в течение 2 рабочих 
дней при бронировании по теле-
фону, но не позднее, чем за 1 день 
до заезда;
Акция не действует на заезды 
длительностью менее 4-х суток;
Акция не суммируется с другими 
предложениями и акциями;
Акция действует для частных 
лиц и туристических компаний 
за исключением корпоративных 
клиентов и MICЕ;
Скидка по акции суммируется со 
скидкой участника программы 
лояльности.

Акция действует на указанные 
категории номеров:
Alean Family Resort & Spa Riviera: 
Junior suite, Family standart, Family 
standart plus
Alean Family Resort & Spa Sputnik: 
Standart
https://rivieraresort.ru/promo-
tions/goryashchie-putevki/
 АКЦИЯ « Пора отпусков» 
Выбирайте любые две недели в 
этом сезоне и получите лучшее 
предложение с выгодой 20%!
Период проживания по акции:
ALEAN FAMILY RESORT & SPA 
DOVILLE: с 01.06.18 по 13.10.18;
ALEAN FAMILY RESORT & SPA 
RIVIERA: с 01.06.18 по 30.09.18;
ALEAN FAMILY RESORT & SPA 
BIARRITZ: с 01.06.18 по 30.09.18;
ALEAN FAMILY RESORT & SPA 
SPUTNIK: с 01.06.18 по 13.10.18;
Предоплата 100% должна быть 
внесена в течение 15 минут при 

бронировании на сайте или 
в течение 2 рабочих дней при 
бронировании по телефону, но не 
позднее, чем за 1 день до заезда;
Акция не действует на заезды 
длительностью менее 14-ти суток;
Акция не суммируется с другими 
предложениями и акциями;
Скидка по акции суммируется со 
скидкой участника программы 
лояльности.
Акция действует до 30.08.2018 на 
ВСЕ категории номеров.
https://aleanfamily.ru/actions/
pora-otpuskov/

 Светлана Макарова,  
бренд-менеджер

Тел.: +7 (495) 2-300-300 доб. 685
Моб.:+7 (903) 115- 06- 94

e-mail: s.makarova@alean.ru
aleanfamily.ru

Москва, 
Ленинградский просп., 31А,

БЦ «Монарх», этаж 12, офис 7

https://rivieraresort.ru/promotions/goryashchie-putevki/
https://rivieraresort.ru/promotions/goryashchie-putevki/
https://aleanfamily.ru/actions/pora-otpuskov/ 
https://aleanfamily.ru/actions/pora-otpuskov/ 
mailto:s.makarova%40alean.ru?subject=
http://aleanfamily.ru
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При покупке 15 детских пу-
тевок в ДОЛ «Сатера» - 1 путев-
ка для сопровождающего (от Ва-
шей организации) и авиабилет 
по маршруту Санкт-Петербург 
– Симферополь – Санкт-Петер-
бург бесплатно!

Даты смены: 04.08.2018 – 
25.08.2018 (21 день)

Место расположения ДОЛ 
«Сатера»: Крым, с. Солнечногор-
ское (19-й км трассы Алушта-Су-
дак)

Размещение: Одноэтажный 
каменный корпус (реконструк-
ция 2018 г.), размещение в комна-
тах по 5 человек, удобства в номе-
ре (с/у, душ).

Пляж: Первая береговая ли-
ния. Собственный галечный 
пляж оборудован теневыми на-
весами, водным ограждением, 
медицинским и спасательными 
постами, раздевалками.

4 смена – тематическая смена 
«Краски лета»

Заключительная 4 смена по-
может каждому ребенку собрать 
воедино все яркие и незабыва-

емые впечатления за лето, а до-
полнят их: активное участие в 
творческих и спортивных меро-
приятиях, необычные квесты, а 
также игры, где каждый ребенок 
сможет раскрыть свои творче-
ские, интеллектуальные и спор-
тивные способности. Каждый 
день в лагере будет наполнен яр-
кими цветами радуги, благодаря 
которым, белый лист бумаги на 
стене превратится в живописную 
картину, которую дети создадут 
сами - «Панно дружбы», отража-
ющую все краски веселого, насы-
щенного и радостного лета.

Основные мероприятия 
смены:

– «Фестиваль красок Холи»;
– Квест-игра «Метеоритный 

дождь»;
– Акция «Шарики желаний»;
– Создание «Панно дружбы»;
– Тематические дискотеки.
Стоимость детской путевки, 

руб. 39 900 – 5% = 37 900
Для детей из Санкт-Петербур-

га есть возможность оформить 
Сертификат, предоставляющий 
скидку от города в размере 16 
317 руб. Стоимость с учетом Сер-
тификата составляет 21 583 руб. 
Прием документов на оформ-
ление Сертификата на 4 смену  

ведется по 30.07.2018 в СПб ГБУ 
«ЦОО «Молодежный» в соот-
ветствии с режимом работы уч-
реждения.

Дополнительно оплачива-
ется:

• Авиаперелет Санкт-Петер-
бург – Симферополь – Санкт-Пе-
тербург – 21 700 руб. (а/к «Ред 
Вингс»)

Условия для сопровождаю-
щего группы: 15 + 1

1) Бесплатное размещение и 
трехразовое питание в ДОЛ «Са-
тера»

2) Бесплатный авиабилет по 
маршруту Санкт-Петербург – 
Симферополь – Санкт-Петер-
бург, при условии приобретения 
авиабилетов на группу у туропе-
ратора «Золотой ключ и Ко»

 Менеджер ООО «Золотой 
ключ и Ко», Надежда 

 тел. отдела детского отдыха: 
915-13-94, 8 (931) 288-13-94,

факс (812) 570-57-33
Сайты:  www.openkey.spb.ru

www.korporat-v-spb.ru 
Сайт по детскому отдыху: 

http://deti-na-planete.ru/ 
Группа ВКонтакте: 

 https://vk.com/openkey_spb

Акция от туроператора  
«Золотой ключ и Ко»

http://www.openkey.spb.ru
http://www.korporat-v-spb.ru
http://deti-na-planete.ru/
https://vk.com/openkey_spb


«Моя профсоюзная карта» в действии

АО «Санаторно-Курортное Объединение РОСЮГ-
КУРОРТ» на  своем сайте www.rukurort.ru создан 
раздел «Моя профсоюзная карта» https://rukurort.
ru/moya-profsoyuznaya-karta/ специально для 
членов Профсоюза, и теперь купить путевку в Сочи 
по выгодной цене проще простого.
Для того чтобы участники программы «Моя профсо-
юзная карта» ПЕРВЫМИ получали информацию 
о скидках, акциях и лучших предложениях по отдыху 
и  лечению на  курортах Черноморского побережья 
и Кавказских минеральных вод, необходимо запол-
нить Анкету на  сайте! https://www.rukurort.ru/
anketa/?source=email
В качестве благодарности, Вы  получите допол-
нительную разовую скидку в  размере 500  руб. 
при бронировании тура.

АО «СКО «РОСЮГКУРОРТ» 
г. Сочи, ул. Пирогова, д. 34/2

www.rukurort.ru

Период проведения смены:  
заезд — 07.08; разъезд — 20.08
Для участников программы  

преференций «Моя профсоюзная карта» — 
скидка 10%.

Менеджер Мартынова Елена Сергеевна  
+7 (978) 707-36-15 

Сайт: www.детский-отдых.com
WhatsApp: +7 (978) 865-56-48

тел.: +7 (800) 775-26-82, +7 (495) 255-25-91

Специально для участников  
программы «Моя профсоюзная карта»

Компания  ООО «ЛОДОС»  
по многочисленным просьбам родителей  

ввела в лагере «Лучистый» 14-дневную смену!

http://www.rukurort.ru
https://rukurort.ru/moya-profsoyuznaya-karta/
https://rukurort.ru/moya-profsoyuznaya-karta/
https://www.rukurort.ru/anketa/?source=email
https://www.rukurort.ru/anketa/?source=email
http://www.rukurort.ru
http://www.детский-отдых.com
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Группа компаний «КАНТ» основа-
на в 1989 году и включает в себя: 21 
спортивный магазин, старейшую 
горнолыжную школу «Нагор-
ная», одноименный спортивный 
комплекс на м. Нагорная, ресто-
ран Альпийской кухни «Шале», 
теннисные корты, тренажерный 
зал, батутный комплекс, пункты 
проката и сервисные центры.

КАНТ специализируется на 6 
видах спорта: горные лыжи и 
сноубординг, беговые лыжи и бег, 
туризм, альпинизм, велоспорт. 
Магазины в городах: Москва, 
Санкт-Петербург, Самара, Сочи 
(Красная Поляна), Челябинск, 
Екатеринбург.
Он-лайн магазин работает по 
всей территории РФ с бесплатной 

доставкой товара при сумме 
заказа свыше 5000 руб.

По промокоду ROGWU:
— 20% скидки на все категории 
товаров от РРЦ,
— 5% скидки на все категории 
товаров от цены распродажи,
— 15% скидки на услуги мастер-
ских 
Данная скидка не суммируется 
с акциями магазина, скидкой по 
дисконтной карте КАНТ, с Картой 
спортсмена.
Скидка на товары для сотруд- 
ников Нефтегазстройпрофсо-
юза России в сети КАНТ до 
31.08.2018 

On-line магазин: www.kant.ru
Сервисные центры:  

www.kant.ru/service/

Федеральная сеть фитнес 
клубов «Территория Фитнеса» 
предоставляет скидку 40% 
членам Нефтегазстройпро-
фсоюза России на приобрете-
ние клубных карт.

В клубную карту входит:
• Свободное посещение клу-

ба с 7:00 до 24:00 в будни и с 9:00 
до 23:00 в выходные и празд-
ничные дни; 

• Пользование полотенцем, 
шкаф в раздевалке, фен;

• 1 персональная тренировка 
с тренером в тренажерном зале;

• 1 персональная тренировка 
с тренером в бассейне;

• 1 персональная тренировка 

с тренером в направлении груп-
повые программы;

• Посещение тренажерно-
го зала;

•  Посещение зала кардиотре-
нажеров;

•  Посещение бассейна;
• Посещение групповых  

программ и аквааэробики;

•  Посещение финской сауны, 
турецкой парной, инфракрасной 
сауны (в зависимости от клуба);

• Wi-Fi.
Для приобретения клубной 

карты со скидкой необходимо 
позвонить или отправить  

заявку на почту  
Шевченко Юлии,  

менеджеру отдела корпоратив-
ных продаж,  +7 (905) 713-35-15

 www.terfit.ru

АДРЕСА КЛУБОВ
Москва :
• Лефортово, ул. 5-я Кабельная, д. 2. 
корп. 1
• Марьино, Перервинский б-р, д. 4, корп. 1
• Новокосино, ул. Салтыковская, д. 8
• Печатники, ул. Гурьянова, д. 30
• Чертаново, ул. Подольских Курсан-
тов, д. 10
• Тушино, ул. Сходненская, д. 56
Московская область:
• г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 16/5

• г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделе-
ние, д. 102
• г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 17А
Курск:
• ул. Карла Маркса, д. 68
Самара:
• Московское шоссе 18 км, д. 23
Чебоксары:
• ул. Ярославская, д. 74
Краснодар:
• ул.Совхозная, д.1, корп.4

https://www.kant.ru/
https://www.kant.ru/service/
mailto:corpmanager5%40terfit.ru?subject=
http://www.terfit.ru
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В рамках партнерской про-
граммы, только для членов 
Нефтегазстрой- 
профсоюза России 
магазин сантехники 
VANDERSAN предлагает:

Акриловые ванны RADO- 
MIR современного дизайна, вы-
сокого качества, разнообразного 
размера на удивительно выгод-
ных условиях: «СКИДКА 20%» 
«+» Тепло-шумоизоляция в ПО-
ДАРОК! Предложение действи-
тельно до 01.09.2018г

Ассортимент продукции 
RADOMIR включает:

1. Акриловые, гидромассаж-
ные ванны;

2. Душевые углы и огражде-
ния, кабины и боксы;

3. SPA-бассейны и медицин-
ские ванны;

4. Дополнительные опции и 
карнизы.

Vandersan – поставщик ин-
женерной и интерьерной сан-
техники в сфере ремонта и 
обустройства ванных комнат 
для людей, искренне ценющих 
комфорт и уют. Услуги предо-
ставляются с комфортом для  

покупателя (будь то онлайн или 
личное общение). Ассортимент 
компании тщательно подобран, 
предоставляя качественные 
компоненты решений, которые 
будут радовать клиента долгие 
годы, а также впишутся в окру-
жение, интерьер ванной комна-
ты, в которой будут использо-
ваться. Покупатели ощущают 
и отмечают высокую ценность  
предложений компании и вы-
сокий уровень обслуживания. 

Vandersan постоянно совер-
шенствуется, чутко реагируя 
на рыночную ситуацию, пре-
доставляя уникальные услуги, 
подтверждая своё лидерство 
на рынке. 

Более подробную  
консультацию и техниче-

скую информацию  
можно получить  

по +7 (906) 017-40-17  
или отправив нам сообще-

ние на ms@vandersan.ru.
Также доступна связь  

по WhatsApp +7 (906) 017-40-17
Vandersan

www.vandersan.ru

mailto:ms%40vandersan.ru?subject=
http://www.vandersan.ru
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