
Ласточка
Еженедельная электронная газета Нефтегазстройпрофсоюза России

Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной,  
газовой отраслей промышленности и строительства

22 марта 2019 г. № 10

100 тысяч – 
не предел
Структурные организации 
Нефтегаз стройпрофсоюза Рос
сии, работающие в районах 
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, собра
ли более 100 тысяч подписей 
за исключение работников се
верных территорий из перечня 
категорий граждан, в отношении 
которых предусмотрено повы
шение пенсионного возраста. 
«Такое значительное количество 
собранных подписей говорит 
о том, что наша инициатива дей
ствительно отвечает интересам 
тружеников Севера. Я думаю, что 
эта цифра не окончательная», — 
сказал Председатель Нефте газ
стройпрофсоюза России Алек
сандр Корчагин. 

Профсоюзное «Нет» повышению 
пенсионного возраста «северянам»
21 марта 2019 года Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос сии Александр 
Корчагин выступил на заседании рабочей груп
пы Российской трехсторонней комиссии по ре
гулированию социальнотрудовых отношений, 
на котором обсуждалась инициатива Профсоюза 
исключить работников северных территорий 
из перечня категорий граждан, в отношении кото
рых с 2019 года повышен пенсионный возраст.

Он, в частности, проинформировал участни
ков заседания о том, что структурные организа
ции Профсоюза, работающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, собра
ли более 100 тысяч подписей за отмену повыше
ния пенсионного возраста для «северян».

В заседании рабочей группы РТК также при
няли участие Председатель межрегиональ
ной профсоюзной организации «Газпром про
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фсоюз» Владимир Ковальчук, 
Председатель Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Татьяна Зайцева, Пред
седатель межрегиональной 
профсоюзной организации 
ПАО «НК «Роснефть» Евгений 
Черепанов, Председатель 
Союза организаций проф
союзов «Федерация проф
союзов Республики Саха 
(Якутия)» Николай Дегтярев, 
Председатель Союза организа
ций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Архангельской об
ласти» Алла Сафонова.

По мнению профсоюзной 
стороны, повышение пенси
онного возраста не обеспечит 
сбалансированность и долго
срочную финансовую устой
чивость пенсионной системы. 
В связи с тем, что пенсионный 
возраст не соответствует ре
альному возрасту утраты тру
доспособности граждан, люди 
будут продолжать работать, тем 
самым еще больше усугубляя 
состояние своего здоровья 
особенно на северных терри
ториях.

При этом требования к стра
ховому стажу, необходимому 
для оформления пенсии, не из
менились. Таким образом, го

сударство так или иначе при
знает особые условия работы 
на Севере, но игнорирует тот 
факт, что люди вынуждены про
должать работать и за предела
ми необходимого стажа изза 
повышения пенсионного воз
раста, что усугубляет состояние 
их здоровья.

Данные научноисследова
тельских работ показывают, что 
организм человека реагирует 
на сложные природноклима
тические условия появлением 
серьезных проблем со здоро
вьем и сокращением продол

жительности жизни. Особенно 
это отражается на работа
ющих вахтовым методом. 
По данным Росстата, заболе
ваемость населения по всем 
основным классам болезней 
на Севере значительно превы
шает среднероссийские пока
затели. Ожидаемая продолжи
тельность жизни мужчин почти 
во всех северных районах ниже 
среднероссийского показателя.

Конкурентоспособность за ра 
ботной платы на Севере снижа
ется. Идет сближение средней 
общероссийской заработ
ной платы и средней зарплаты 
на Севере. C точки зрения ос
новных показателей развитости 
социальной инфраструктуры 
северные территории уступают 
среднероссийским.

По итогам заседания рабочей 
группы РТК принято решение 
предложить Минтруду России 
провести соответствующие 
актуарные расчеты, совместно 
с заинтересованными федераль
ными органами исполнительной 
власти представить информа
цию по заболеваемости, безра
ботице и оттоку населения с се
верных территорий и провести 
дополнительные консультации 
с профсоюзами. 

Северные территории занимают 
более 2/3 площади страны

Крайний север
Приравненные местности
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От учебы к делу
Новоуренгойская районная ор
ганизация Нефтегаз строй проф
союза России провела семинар, 
в котором приняли участие око
ло 70 профсоюзных активистов.

Перед слушателями, в част
ности, выступил начальник отде
ла организационнопрофсоюз
ной работы аппарата Профсоюза 
Сергей Лейканд, который про
информировал их об основ

ных направлениях деятельно
сти Нефтегазстройпрофсоюза 
России, уделив особое внимание 
итогам статистической отчетно
сти за 2018 год и предстоящему 
Пленуму Российского Совета 
профсоюза.

Кроме этого, он подробно 
остановился на особенностях 
организационнопрофсоюзной 
работы, таких как учет чле

нов Профсоюза, проведение 
отчетновыборных конферен
ций, оформление протоколов 
заседаний выборных органов. 
Профсоюзные активисты пря
мо на семинаре использовали 
полученные новые знания для 
решения практических задач.

Сергей Лейканд также 
проинформировал участ
ников семинара о ходе мо
тивационной программы 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России «Моя профсоюзная 
карта». 

Профсоюз готовит 
переговоры
Профсоюз продолжает подготовку к переговор
ному процессу по проекту Отраслевого согла
шения на 2020—2022 годы.

Так, 20 марта 2019 года Председатель 
Нефте газстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин, его заместители Надежда Звягинцева 
и Владислав Зотов и эксперты аппарата 
Профсоюза провели совещание с начальни
ком Управления по организации и оплате труда 
ПАО «НОВАТЭК» Ларисой Роскиной и началь
ником Управления социального развития этой 
компании Светланой Шаманиной.

Цель совещания — выработать обоснованные 
взаимоприемлемые условия нового Соглашения.

На встрече с представителями работодате
ля, в частности, обсуждались вопросы, связанные 
с корпоративной системой оплаты труда, струк
турой зарплаты, определением порядка и разме
ра её ежегодной индексации и расчетом размера 
единовременной денежной выплаты для возме
щения вреда работникам в результате несчастных 
случаев на производстве или профессиональных 
заболеваний.

Нефтегазстройпрофсоюз России направил 
в ПАО «НОВАТЭК» запрос с просьбой предо
ставить дополнительную информацию по этим 
темам.

Профсоюз уже провел подобное совещание 
с представителями ПАО «Газпром» и планирует 
в ближайшее время обсудить со всеми крупней
шими работодателями отрасли корпоративные 
системы оплаты труда. 

http://rogwu.ru
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Новый коллективный 
договор «Татнефти»
В Альметьевске состоялась конференция трудо
вого коллектива ПАО «Татнефть», на которой под
ведены итоги деятельности Компании и выполне
ния условий Коллективного договора в 2018 году 
и принят Коллективный договор на 2019 год.

В работе конференции приняли участие гене
ральный директор Компании Наиль Маганов, по
мощник Президента РТ Ринат Сабиров, заместитель 
председателя Федерации профсоюзов Татарстана 
Татьяна Васильева, начальник социальноэкономи
ческого отдела Нефтегазстройпрофсоюза России 
Светлана Есаулова.

Председатель профсоюзного комитета «Тат
нефти» Гумар Яруллин представил результаты вы
полнения Коллективного договора «Татнефти» 

в 2018 году и проект Коллективного договора 
на 2019 год. По его словам, активная социальная 
политика, которую проводит администрация со
вместно с профсоюзным активом, направлена на 
обеспечение социальных гарантий, безопасных 
условий труда, создание благоприятной среды на 
всей территории ведения бизнеса. 

Профсоюз за «нулевой травматизм»
Председатель МПО «Роснефть» Евгений Чере
панов посетил производственные объекты АО 
«Роспан Интернешнл». В 2018 году в Новом 
Уренгое это предприятие было признано луч
шим в номинациях «Оплата труда и социальная 
защита» и «Условия и охрана труда».

На совещании с участием вицепрезиден
та ПАО «НК «Роснефть» Кристофа Неринга 
и менеджеров блока ПБОТОС была проанали
зирована работа производственных объектов 
и деятельность подрядных организаций по безо
пасному вводу в эксплуатацию новых объектов.

«Сегодня работа МПО «Роснефть» в направ
лении промышленной безопасности и охра
ны труда вышла на первый план. Я уверен, что 
повышение качества работы на всех стадиях 
производства, поэтапный контроль производ
ственников, сотрудников подрядных организа
ций, технических инспекторов, уполномоченных 
по охране труда профсоюза — серьезно повысят 
эффективность работы и позволят предприятию 
работать в режиме «нулевого травматизма», — 
сказал Евгений Черепанов. 

Профсоюзный юрист на производстве
Первичная профсоюзная организация ООО «СИБУР 
Тольятти», входящая в структуру Межрегиональной 
профсоюзной организации «СИБУР Профсоюз», 
продолжает привлекать правовой департамент 
Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО) 
к юридическим консультациям членов профсоюза 
предприятия. Подобные консультации с участием 
юристов ФПСО проходят ежеквартально. На этот 
раз за советом к специалистам обратились 23 со
трудника предприятия. На их вопросы ответили ру
ководитель правового департамента Сергей Ремезов 
и юрист Самарской Федерации профсоюзов Наталья 
Хасянова. «В основном сотрудников интересует воз
можность досрочного оформления пенсии за работу 
во вредных условиях, взыскания алиментов, порядок 
наследования имущества. Выездная консультация 
организована для удобства работников. Это — пре
красная возможность получить квалифицирован
ную помощь бесплатно и без отрыва от производ
ства», — сказал Сергей Ремезов. Кроме этого, члены 
«СИБУР Профсоюза» могут также обратиться по те
лефону, электронной почте и через внутрикорпора
тивный на портал к Главному правовому инспектору 
труда МПО «СИБУР Профсоюз» Лилии Володиной. 
Консультации по вопросам социальнотрудовых 
и связанных с ними прав также дает председатель 
ППО «СИБУР Тольятти» Юрий Бойцов. 

Новости структурных организаций



rogwu.ru№ 10 
22 марта 2019 г. 5

Моя профсоюзная карта

Уважаемые участники програм
мы «Моя профсоюзная карта»! 
Напоминаем о необходимости 
активации личных кабинетов 
на сайте программы https://card.
rogwu.ru/login для получения 
преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:
1. Получать спецпредложе

ния и промокоды от партне
ров программы, недоступные 
в общем доступе.

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

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажми
те на кнопку «Личный каби
нет», расположенную в правом 
верхнем углу, или пройдите 
по ссылке.

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

3.  В поле «Пароль» введите пос 
ледние 4 цифры 16значного 
номера карты.

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

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

6. Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

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

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

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

Обратите внимание на необ
ходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на 
получение информационных 
рассылок.
☑  Согласен на получение инфор

мационных emailрассылок

☑  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  

к Сергею Лейканду,
начальнику отдела  

организационнопрофсоюзной 
работы аппарата  

Нефтегазстройпрофсоюза  
России,  

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

«Моя профсоюзная карта» в действии

Моя профсоюзная карта

http://rogwu.ru
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
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В рамках реализации про
граммы «Моя профсоюз
ная карта» компания ООО 
«АвтоштадтСервис» — 
Официальный дилер 
Volkswagen — предостав
ляет преференции членам 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России при приобрете
нии автомобилей марки 
Volkswagen в виде скидки 
в размере от 2,5 до 5% в за
висимости от модели автомобиля.
Марка Volkswagen объявляет о включении 
Volkswagen Polo в государственные программы 
поддержки «Семейный автомобиль» и «Первый 
автомобиль». 
«Первый автомобиль» — для клиентов, у которых 
в собственности не было еще ни одного автомобиля. 
«Семейный автомобиль» — для клиентов, имею
щих двух и более несовершеннолетних детей.

Приобретая Volkswagen Polo стоимостью до 
1 млн руб., Вы получаете субсидию на внесение 
первоначального взноса в размере до 10%, кото
рая станет приятным бонусом к другим действую
щим выгодам на покупку автомобиля.

Общие условия программ:
• Наличие водительского удо

стоверения.
• Отсутствие у клиента ав

токредитов, оформленных 
в 2017—2019 годах, и обяза
тельство в отказе от их по
лучения в текущем году.

• Стоимость автомобиля 
2019 года выпуска не должна 
превышать 1 млн рублей.
Услуга кредитования пре

доставляется ООО «Фольксваген Банк Рус». 
Лицензия ЦБ РФ № 3500.
Подробности на сайте http://vw-kaluga.ru/
purchase/finance/specials/first-family-car/
Или в отделе продаж по телефону  
+7 (4842) 92–62–62

Актуальную информацию о наличии автомо
билей и ценах узнать можно в ООО «Автоштадт
Сервис».
Официальный дилер «Фольксваген Центр Автоштадт»
Адрес: г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 2 
Тел.: +7 (4842) 926262 
email: info@vw-kaluga.ru 
Cайт: vw-kaluga.ru

Volkswagen Polo стал участником госпрограмм 
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

mailto:info%40vw-kaluga.ru?subject=
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