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Цель Профсоюза —  
усилить значимость  
Отраслевого соглашения
9 апреля 2019 года в Москве со
стоялась Конференция «Соци
альное партнерство на отрас
левом уровне: проблемы 
и решения», которую провели 
Нефтегазстройпрофсоюз Рос
сии и Общероссийское отрас
левое объединение работода
телей нефтяной и газовой 
про мышленности.

В ней приняли участие пред
ставители Госдумы РФ, Мин труда 
России, Минис тер ства энерге
тики РФ, Минвостокразвития 
России, Общественной палаты 
РФ, руководители общероссий

ских профсоюзов, представите
ли крупнейших работодателей 
и профсоюзных объединений 
нефтегазовой отрасли.

Цель конференции — в оче
редной раз привлечь внимание 
всех сторон социального пар
тнерства к необходимости со
вершенствования механизмов 
действия отраслевых соглашений.

В своем вступительном сло
ве Статссекретарь — замести
тель Министра энергетики РФ 
Анастасия Бондаренко отмети
ла важность постоянного диа
лога и взаимодействия сторон 
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социального партнерства: «Это залог высоких 
стандартов социальной ответственности и соци
альной защищенности работников». По ее сло
вам, особое место в системе социального пар
тнерства занимают Отраслевые соглашения как 
стандарт, определяющий взаимные обязательства 
работодателей и работников в сфере социаль
нотрудовых отношений. «Подавляющее боль
шинство работодателей учитывают положения 
отраслевых соглашений при разработке проектов 
коллективных договоров и локальных норматив
ных актов, регулирующих социальнотрудовые 
отношения в организациях. Работникам нефте
газовой отрасли необходим такой стандарт», — 
сказала замглавы энергетического ведомства. 
Анастасия Бондаренко констатировала, что дей
ствующее Отраслевое соглашение установило 
высокую планку социальных гарантий и компен
саций для работников нефтегазовой отрасли. 
Однако, по ее словам, необходимо продолжить 
развивать вопросы организации и оплаты труда, 
предоставления льгот, гарантий и компенсаций, 
обеспечения занятости, улучшения условий ох
раны труда и учитывать их при подготовке нового 
Отраслевого соглашения.

Поправки в Трудовой кодекс
Со своей стороны Нефтегазстройпрофсоюз 
России предлагает внести изменения в статью 
48 Трудового кодекса РФ, о чем на конферен
ции заявил Председатель Профсоюза Александр 
Корчагин.

По его словам, эти изменения направлены 
на повышение заинтересованности участия ра
ботодателей в социальном партнерстве, вовле
чение их в процесс разработки и заключения 
соглашений. Суть изменений заключается в том, 
что возможность отказа от присоединения к со
глашениям должна существовать только для тех 
работодателей, которые объективно не в состо
янии выполнять соглашение или его отдельные 

положения по экономическим, технологическим 
и организационным соображениям. «Эти причины 
должны быть мотивированы. В качестве аргумента 
для отказа не должно звучать: «мы не присоеди
нились, так как наш коллективный договор пред
усматривает более высокий уровень социальной 
защиты, чем Отраслевое соглашение», — сказал 
Александр Корчагин.

Кроме этого, по его мнению, одной из острых 
проблем является неэффективность механизма 
распространения соглашений на работодателей 
и отсутствие системы поощрений и преференций 
для тех из них, кто заключает и присоединяет
ся к отраслевым соглашениям. «Нужно понимать, 
что, принимая условия соглашений и договоров, 
работодатели осознанно берут на себя допол
нительную социальную нагрузку, создают для 
работников более благоприятные условия труда, 
чем это предусмотрено трудовым законодатель
ством. Однако государство этот факт зачастую 
игнорирует, к примеру, при выборе поставщи
ков, подрядчиков по госконтрактам. Мы счита
ем, что здесь нельзя не учитывать условия кон
куренции, при которых отсутствие обязательств 
по исполнению соглашений дает явные преи
мущества только за счет меньшего уровня соци
альной обес печенности работников», — сказал 
Александр Корчагин.

«Работодатели зачастую не хотят присо
единяться к федеральному отраслевому 
соглашению, поскольку это, вопервых, 
необязательно и, вовторых, они не видят 
в этом явного экономического интереса. 
Для повышения такой заинтересованно
сти бизнесу необходимы преференции 
и не только налоговые».

Председатель Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России  

Татьяна ЗАЙЦЕВА
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По его мнению, такое отношение зачастую 
приводит к восприятию соглашений и коллек
тивных договоров как формальных документов, 
которые работодатели могут игнорировать или 
не выполнять, либо вообще уклоняться от присо
единения к ним. Кроме этого, возникают вопросы 
к самой процедуре присоединения к отраслевым 
соглашениям. Как известно, сегодня для отка
за от присоединения работодателю достаточно 
направить соответствующее письмо. При этом, 
что именно может служить мотивом для отказа, 
трудовое законодательство не раскрывает. Таким 
образом, работодатели, формально выполнившие 
требования статьи 48 Трудового кодекса и напра
вившие отказ, считаются не присоединившимися 
к соглашению.

«Нам представляется, что это, как минимум, 
несправедливо по отношению к работникам», — 
заметил Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Справедливый МРОТ
«Одна из основных проблем, которую мы стара
емся решить в рамках заключения отраслевых 
соглашений — это установление минимальной 
гарантии по оплате труда», — сказал на конфе
ренции Александр Корчагин. По его словам, ана
лиз соответствующих документов федерально
го уровня показал, что этот аспект регулируется 
весьма поразному. Как правило, минимальный 
размер месячной тарифной ставки устанавливает
ся в диапазоне не ниже 1,2—1,5 величин прожиточ
ного минимума трудоспособного населения.

«Мы, как сторона работников, всегда говори
ли о том, что величина прожиточного минимума 
недостаточна для полноценного обеспечения 
экономической свободы работающему человеку 
и его семье. Она не позволяет развиваться, отды
хать, пользоваться достижениями цивилизации, 
не решает проблему финансовой обеспеченно
сти демографии и смены поколений, обеспечения 

экономики квалифицированными трудовыми ре
сурсами», — подчеркнул Александр Корчагин.

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России также обратил внимание на то, что проф
союзы не раз предлагали привязать МРОТ к ми
нимальному потребительскому бюджету. По рас
четам Профсоюза, для ХМАОЮгры стоимость 
минимального потребительского бюджета для 
оператора технологических установок должна 
составлять 44 тысячи рублей, а для бурильщи
ка эксплуатационного и разведочного бурения 
на нефть и газ, почти 47 тысяч рублей. Это су
щественно выше величины регионального про
житочного минимума в регионе. Если же рас
считывать потребительский бюджет с учетом 
содержания одного ребенка, то эти цифры также 
будут значительно больше.

Помимо несовершенства принципов установ
ления МРОТ Профсоюз считает необходимым 
внести ясность в порядок индексации заработ
ной платы. Статья 134 Трудового кодекса говорит 

«Социальное партнерство в отдельных 
компаниях, таких как ЛУКОЙЛ, Газпром, 
Роснефть, находится на высоком уровне, 
но в целом в отрасли — оставляет же
лать лучшего. Отраслевое соглашение, 
которое сейчас действует, было приня
то без активного участия работодате
лей. Но в стране изменилась экономиче
ская ситуация, вместе с ней изменился 
подход работодателей и профсоюзов 
к человеку труда. Есть понимание, что 
люди — это основной капитал компа
ний. В связи с этим роль Профсоюза 
повышается в разы. Конференция 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
на мой взгляд, это авторитетная площад
ка для обсуждения ситуации в отрасли 
и её рекомендации могут стать основой 
нового отраслевого соглашения, которое 
мы примем в этом году. Этот документ, 
я уверен, будет учитывать интересы всех 
сторон социального партнерства: бизне
са, власти и общественных организаций».

Президент Общероссийского отраслевого  
объединения работодателей нефтяной  

и газовой промышленности,  
Председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике 

Павел ЗАВАЛЬНЫЙ

http://rogwu.ru
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об обязанности работодателя обеспечить повы
шение уровня реального содержания заработной 
платы, которое включает её индексацию в связи 
с ростом потребительских цен на товары и ус
луги. Однако, механизм определения размеров, 
периодов и сроков индексации законом не уста
новлен. Это отдано на откуп отраслевым согла
шениям, коллективным договорам и локальным 
нормативным актам.

Александр Корчагин выразил надежду, что 
Профсоюзу удастся использовать механизмы для 
бесконфликтного урегулирования этих проблем 
за столом переговоров со всеми сторонами соци
ального партнерства — государством, работода
телями и профсоюзами.

Рекомендации
По итогам конференции были выработаны реко
мендации, которые должны лечь в основу даль
нейшей работы Профсоюза по созданию до
полнительных механизмов и инструментов для 
повышения эффективности системы социального 
партнерства.

Участники Конференции считают, что для до
стижения баланса интересов социальных пар
тнеров при заключении отраслевых соглашений 
и коллективных договоров необходимо пред
принять дополнительные усилия, направленные 

на повышение заинтересованности участия ра
ботодателей в системе социального партнерства 
в сфере труда.

С этой целью представляется целесообраз
ным, в частности, нормативно закрепить поня
тие «мотивированный отказ от присоединения 
к отраслевым соглашениям» и определить его 
четкие критерии. Кроме этого, необходимо уси
лить поддержку социально ответственного биз
неса и выработать критерии такой поддержки. 
Требуется также совершенствование процеду
ры распространения федеральных отраслевых 
соглашений на работодателей и создание госу
дарственного реестра социально ответственных 
организаций. Полезным стало бы и предостав
ление ежегодной публичной информации о вы
полнении работодателями условий отраслевых 
соглашений.

Участники Конференции также считают, что 
при заключении отраслевых соглашений сторо
ны социального партнерства должны обеспе
чивать увязку уровня оплаты труда с уровнем 
подготовки и квалификации работников, совер
шенствовать структуру оплаты труда, системы 
стимулирования и мотивации, в том числе с уче
том отсутствия травматизма и несчастных случа
ев на производстве.

Кроме этого, рекомендуется максимально ис
ключить случаи массовых высвобождений работ
ников, обеспечить рост профессиональноквали
фикационного уровня работников, предусмотреть 
меры по обеспечению занятости лиц предпенси
онного возраста.

В сфере предоставления дополнительных 
социальных гарантий и компенсаций рекомен
довано возмещать в повышенном размере вред 
работникам в результате несчастных случаев 
на производстве или профессиональных заболе
ваний, предоставлять дополнительные гарантии 
и компенсации работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а так
же вахтовикам. 

«Компании должны иметь экономиче
ский мотив для социальной ответствен
ности. Повысить заинтересованность 
большого бизнеса в социальном пар
тнерстве можно на уровне законода
тельной власти. На конференции были 
сформулированы конкретные предло
жения. Дальше уже задача депутатов 
и Профсоюза их продвигать и претво
рять в жизнь».

Депутат Госдумы РФ Андрей ВЕТЛУЖСКИХ
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Решения Президиума  
Российского Совета профсоюза
10 апреля 2019 года в Москве состоялось заседа-
ние Президиума Российского Совета профсоюза, 
на котором был рассмотрен целый ряд докумен-
тов и приняты решения, связанные с текущей де-
ятельностью.

Статистика
Так, в частности, был утвержден сводный ста
тистический отчет за 2018 год, согласно кото
рому общая численность Профсоюза по состо
янию на 1 января 2019 года составила 1 235 869 
человек. По сравнению с предыдущим годом это 
больше на 3 137 человек. В 2018 году процент ох
вата профсоюзным членством среди работаю
щих и учащихся в организациях, объединяемых 
Нефтегазстройпрофсоюзом России, не изменил
ся и составил 80,2%.

Наиболее высокий процент охвата профсоюз
ным членством среди работающих в Сургутской 
районной организации — 92,6%, Татарстанской 
республиканской организации — 89,8%, Омской 
областной организации — 88,1%, межрегио
нальных профсоюзных организациях ПАО 
«Татнефть» — 97,2%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 88,6%, 
«Газпром профсоюз» — 87,6%.

Среди профсоюзных организаций, непо
средственно входящих в структуру Профсоюза, 

наибольший процент членства в профсоюзных 
организациях АО «Газпром газораспределение 
Майкоп» — 99,9%, ОАО «Газпром газораспреде
ление Белгород» — 99,9%, ООО «Транснефть
Порт Козьмино» — 99,7%, ООО «Щекинский 
завод РТО» — 98,8%, АО «Газпром газораспреде
ление Липецк» — 98,2%.

Целенаправленная работа по мотивации проф
союзного членства способствовала увеличению 
численности членов Профсоюза в межрегио
нальных профсоюзных организациях ПАО «НК 
«Роснефть» на 9 733 человека, ПАО «НОВАТЭК» 
на 1 319 человек.

Впервые в члены Профсоюза в 2018 году 
было принято 102 250 работающих и учащих
ся. Наибольшее количество членов Профсоюза 
принято в межрегиональных профсоюзных орга
низациях «Газпром профсоюз» — 23 992 челове
ка, ПАО «НК «Роснефть» — 20 172 человека, ПАО 
«ЛУКОЙЛ» — 11 950 человек.

Из территориальных организаций наивысший 
показатель вновь принятых членов Профсоюза 
у Сургутской районной организации — 8 589 
человек, республиканской организации 
Башкортостана — 2 703 человека, профсоюзной 
организации СанктПетербурга и Ленинградской 
области — 2 196 человек.

http://rogwu.ru
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Отраслевое соглашение
Президиуму Российского Совета профсоюза так
же была представлена информация о ходе выпол
нения Отраслевого соглашения, коллективных до
говоров и иных соглашений в 2018 году, которую 
решено направить в Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей нефтяной и газовой 
промышленности и предложить рассмотреть ее 
на заседании Отраслевой комиссии по регулиро
ванию социальнотрудовых отношений.

Охват организаций, в которых работают члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, Отраслевым 
соглашением по организациям нефтяной, га
зовой отраслей промышленности и строи
тельства объектов нефтегазового комплекса 
Российской Федерации на 2017—2019 составил 
в 2018 году более 70%. В организациях, в кото
рых работают члены Нефтегазстройпрофсоюза 
России, действовало 910 коллективных догово
ров, в том числе: заключено в 2018 году — 237, 
заключено в предыдущие годы — 548, прод
лено на новый срок в отчетном году — 125. 
Таким образом, в 2018 году было заключено 
26% действующих сейчас коллективных дого
воров. Охват организаций, где работают члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, коллективны
ми договорами составил 98%.

В 65,2% коллективных договоров минимальная 
заработная плата в соответствующих организациях 
была установлена на уровне не ниже региональ
ного прожиточного минимума трудоспособного 
населения. В 80,9% коллективных договоров уста
новлен порядок индексации заработной платы.

Положение Отраслевого соглашения в части 
установления минимальной месячной тариф
ной ставки (оклада) рабочего 1 разряда основно
го производства или месячной заработной пла
ты (без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат) работника, полностью отра
ботавшего норму рабочего времени и выполнив
шего нормы труда (трудовые обязанности), в боль
шинстве организаций в основном выполнялось.

В 2018 году в большинстве организаций в со
ответствии с Отраслевым соглашением и кол
лективными договорами проводилась индек
сация заработной платы. Увеличение фонда 
оплаты труда и повышение тарифных ставок 
и окладов было проведено с учетом темпов ин
фляции и финансовых средств, предусмотрен
ных на эти цели. В среднем величина индекса
ции составила 3,7—5%.

С учетом имеющейся информации о выполне
нии Отраслевого соглашения и коллективных до
говоров Президиум Российского совета, в част
ности, постановил вести постоянный мониторинг 
ситуации по своевременной выплате заработной 
платы и обеспечить выполнение Постановления 

В 2018 году в Российской Федерации реальная 
заработная плата увеличилась на 6,8%, проде
монстрировав наибольший прирост с 2012 года. 
Высокие темпы роста реальной заработной пла
ты оказались недостаточными для повышения 
реальных доходов населения. В 2018 году пока
затель реальных доходов населения пятый год 
подряд демонстрировал сокращение. По дан
ным Росстата, с учетом единовременной денеж
ной выплаты пенсионерам в январе 2017 года 
в размере 5 тыс. руб., реальные располагаемые 
доходы населения в 2018 году снизились на 0,2% 
по сравнению с предыдущим годом. В целом 
за 5 лет с учетом единовременной выплаты ре
альное падение доходов составило 10,8% уров
ня 2013 года.

С 1 января 2018 года минимальный размер опла
ты труда в России был увеличен до 9489 руб., 
что составило 87,5% прожиточного минимума. 
В рамках исполнения закона о поэтапном по
вышении МРОТ до прожиточного минимума 
с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты 
труда был установлен на уровне 11163 руб., что 
соответствовало размеру прожиточного мини
мума трудоспособного населения за II квартал 
2017 года. В среднем за 2018 год МРОТ в России 
составил 104,4% величины прожиточного мини
мума 2018 года (в 2017 году показатель состав
лял 75,8%). С 1 января 2019 года МРОТ увеличен 
до 11280 руб. и сравнялся с прожиточным ми
нимумом трудоспособного населения в целом 
по России за II квартал 2018 года.
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Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38П 
в части начисления районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате в свя
зи с работой в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях на фактический за
работок работника.

Кроме этого была отмечена необходимость 
добиваться от работодателей совершенство
вания структуры оплаты труда и системы нор
мирования труда, включения в коллективные 
договоры положения, предусматривающего 
установление минимальной месячной тариф
ной ставки (оклада) без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат, прове
дения индексации заработной платы опережа
ющими темпами и обеспечения увязки уровня 
оплаты труда с уровнем подготовки и квалифи
кации работников, качеством и результатами 
труда.

Права работников
В области правозащитной работы решено про
должить работу по повышению её эффективно
сти, включая дальнейшее развитие юридических 
приемных. Правовая инспекция труда Профсоюза 
по состоянию на 1 января 2019 года состояла из 42 
правовых (главных правовых) инспекторов тру
да. В целом численность штатных профсоюзных 
юристов на конец 2018 года составила 90 чело
век. В прошлом году правовая инспекция труда 
Профсоюза провела 1209 проверок, что на 10% 
больше, чем годом ранее.

Так, в 2018 году большинство споров было свя
зано с исчислением стажа при досрочном назна
чении пенсии. В суды обращались за подтвержде
нием стажа работы в неблагоприятных условиях 
(вредность и работа в особых климатических ус
ловиях) и присвоением звания «Ветеран труда».

Индивидуальные трудовые споры, за разреше
нием которых работники обращались в комиссии 
по трудовым спорам, чаще всего возникали при 
изменении работодателем определенных сторо
нами условий трудового договора, расторжении 
трудового договора по инициативе работодате
ля, при проведении специальной оценки условий 
труда, при применении дисциплинарных взыска
ний, а также при нарушении сроков выплаты зара
ботной платы.

Так, в ходе рассмотрения положений коллек
тивных договоров, локальных нормативных актов 
фиксируются нарушения работодателей в части 
установления порядков оплаты сверхурочной ра
боты и работы в выходные и нерабочие празднич
ные дни. Кроме этого, имели место случаи при
нятия работодателями локальных нормативных 

актов за рамками своих полномочий, предусмо
тренных Трудовым кодексом РФ.

К правовым работникам Профсоюза, наряду 
с обращениями за разъяснением положений тру
дового законодательства, продолжают обращать
ся с вопросами, связанными с оформлением до
говорных отношений, с жилищными проблемами, 
получением негосударственных пенсий и доплат 
ветеранам, предоставления санаторнокурортно
го лечения.

Такие обращения рассматриваются председа
телями профсоюзных организаций и правовыми 
работниками, в том числе в формате юридических 
приемных. Положение о Юридической приёмной 
Нефтегазстройпрофсоюза России было утверж
дено Президиумом Российского совета профсо
юза в феврале 2019 года.

Охрана труда и здоровья
Рассмотрев информацию о работе в области ох
раны труда в 2018 году, Президиум Российского 
Совета профсоюза постановил принять меры 
по усилению ее эффективности. По состоянию 
на 1 марта 2019 года штатная численность техни
ческой инспекции труда Профсоюза составила 74 
технических инспектора, численность профсо
юзных уполномоченных по охране труда — 15 085 
человек. В 2018 году техническими инспекторами 
труда проведено 5 332 проверки.

На основании требований технических ин
спекторов труда Профсоюза за допущенные на
рушения правил и норм охраны труда, промыш
ленной и пожарной безопасности должностные 
лица предприятий 35 раз привлекались к дисци
плинарной ответственности и 25 раз — к админи
стративной.

В 2018 году было рассмотрено 289 личных об
ращений, заявлений и жалоб членов Профсоюза. 
По 266 из них удалось добиться принятия поло
жительных решений.

http://rogwu.ru
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Важными аспектами трудового законодатель
ства являются условия труда, предоставление 
компенсаций за работу с вредными и (или) опас
ными иными особыми условиями труда, льготное 
пенсионное обеспечение таких работников.

Практика проведения спецоценки показыва
ет, что к проблемам объективного определения 
условий труда при проведении процедуры СОУТ 
можно отнести определение показателей «вре
мя», «тяжесть» и «напряжённость» при оценке 
воздействия вредного фактора в течение рабоче
го времени. Кроме этого, вызывает озабоченность 
несовершенство «Методики проведения специ
альной оценки условий труда».

Президиум Российского Совета также утвер
дил итоги конкурса на звание «Лучшая первич
ная профсоюзная организация в области охраны 
труда и здоровья» за 2018 год, в котором приняли 
участие 13 первичных профсоюзных организаций. 
Три организации, победившие в своих номинаци
ях, награждены премией в размере по 100 тыс. руб. 
каждая:

ППО Северное ПТУС филиала АО «Связь
транснефть» (профсоюзная организация предприя
тия со среднесписочной численностью до 1 тыс. ра
ботающих), ППО ООО «Томскнефтехим» (от 1–3 тыс.) 
и ППО ПАО «Оренбургнефть» (свыше 3 тыс.).

Кроме этого, утверждены итоги конкур
са «Лучший уполномоченный по охране труда» 
за 2018 год, согласно которым 41 человек награж
ден нагрудными знаками «Лучший уполномо
ченный по охране труда» и премиями в размере 
по 7 тыс. руб. каждый.

Профсоюзное образование
В связи со 100летием АТиСО (ВШПД), кото
рое отмечается в 2019 году, утвержден план 
мероприятий Года профсоюзного образова

ния в Нефтегазстройпрофсоюзе России. План, 
в частности, предусматривает проведение кон
курса «Лучшая школа профсоюзного актива» 
среди ППО и ОППО. Кроме этого, в плане со
держится призыв к профсоюзным организациям 
добиваться включения в коллективные договоры 
и соглашения обязательств об обучении про
фсоюзных кадров и актива и софинансировании 
работодателями образовательных проектов.

Информационная стратегия
Президиум Российского Совета также рассмо
трел отчет о реализации Стратегии инфор
мационного развития Профсоюза и утвердил 
итоги конкурса «Лучшая первичная (объеди
ненная первичная) профсоюзная организация 
Нефтегазстройпрофсоюза России по ведению 
информационной работы» за 2018 год, на кото
рый поступило 27 заявок. Победители конкурса, 
проводившегося по четырем номинациям, на
граждены премиями в размере по 100 тыс. руб.: 
ППО ООО «СИБУРКстово» (профсоюзные ор
ганизации численностью до 500 членов), ППО 
ООО «Томскнефтехим» (от 500 до 2000 членов 
Профсоюза), ППО ПАО «Саратовский нефтепе
рерабатывающий завод» (от 2000 до 5000 членов 
Профсоюза) и ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» (бо
лее 5000 членов Профсоюза).

Кроме этого, дипломами Президиума 
Российского Совета профсоюза отмече
ны 8 участников конкурса: ППО АО «Сибур
Нефтехим», ППО «НИПИгазпереработка, 
ППО НГДУ «Лениногорскнефть», ППО РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, ППО 
АО «ПОЛИЭФ, ОППО «Газпром добыча 
Краснодар профсоюз, ОППО ООО «ЛУКОЙЛ
Нижегороднефтеоргсинтез», и ППО Урайская 
экспедиция ООО «СГК Бурение». 
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Приветствие Председателя ФНПР  
Михаила Шмакова участникам 
VIII Пленума Российского Совета 
Общероссийского профсоюза 
работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности 
и строительства
Уважаемые товарищи, друзья!
От имени Федерации Независимых Профсоюзов 
России и от меня лично примите самые сердечные 
приветствия и наилучшие пожелания успешной 
и плодотворной работы вашему представитель
ному Совету. Прежде всего, это касается выработ
ки конкретных решений по непростым вопросам 
и задачам, стоящим перед Профсоюзом, на пери
од до 2020 года. Не сомневаюсь, что оптимальные 
ответы будут вами найдены. Вашим профсоюзным 
организациям с их большим опытом и многолет
ними традициями — по плечу достойно отвечать 
на сложные вызовы современности!

Принципиальная позиция по ключевым во
просам социальнотрудовых отношений, привер
женность принципам солидарности и соци
альной справедливости, умение поставить 
общественные интересы во главу угла позво
лили Нефтегазстройпрофсоюзу России стать 
крупнейшим производственным профсоюзом 
страны, одной из самых авторитетных член
ских организаций ФНПР. В последнее время вам 
в короткие сроки удалось собрать больше 100 
тысяч подписей за исключение работников се
верных территорий из перечня категорий граж
дан, в отношении которых предусмотрено по
вышение пенсионного возраста. Эта инициатива 
Нефтегазстройпрофсоюза России стала основа
нием для принятия соответствующего Заявления 
ФНПР и, мы вместе с вами и рядом депутатов 
Государственной думы РФ активно работаем се
годня над тем, чтобы вернуть возможность вы
хода на пенсию на прежних условиях для всех 
северян.

На мой взгляд, в преддверии Х съезда ФНПР 
следует отметить, что основные стратегические 
задачи Нефтегазстройпрофсоюза России органич
но сочетаются с целями совершенствования ра
боты ФНПР. Они включают в себя наступательную 
деятельность по обеспечению достойного труда, 
существенного повышения заработной платы ра
ботников, укреплению организационного единства 
профсоюзов, выдвижению на руководящие проф
союзные должности молодых работников и акти
вистов, усилению правовой защиты, охраны труда 
и информационнопропагандистской работы.

Желаю вам, уважаемые коллеги, хорошего де
лового настроя, полезного общения и эффектив
ных результатов! 

http://rogwu.ru
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VIII Пленум Российского Совета профсоюза
Тезисы доклада председателя Профсоюза
С 1 января 2018 г. по предложению профсою
зов минимальный размер оплаты труда в России 
увеличен до 9 489 руб., с 1 мая 2018 г. он соста
вил 11 163 руб., с 1 января 2019 г. МРОТ увеличен 
до 11 280 руб. Вместе с тем минимальные гаран
тии по оплате труда на уровне величины про
житочного минимума остаются пока крайне 
низкими. Профсоюзы не раз предлагали привя
зать МРОТ к минимальному потребительскому 
бюджету (МПБ). По расчетам Профсоюза, сто
имость МПБ для ХМАО — Югры, для оператора 
технологических установок эта сумма составля
ет 44 тысячи рублей, для бурильщика эксплуа
тационного и разведочного бурения на нефть 
и газ — почти 47 тысяч. Эти величины существен
но выше величины регионального прожиточного 
минимума в ХМАО — Югре. 7 декабря 2017 года 
Конституционный Суд учел позицию профсою
зов и в своем решении отметил, что районный 
коэффициент и процентная надбавка начисляют
ся на фактический заработок, который включает 
тарифные ставки, доплаты и надбавки.

В 2017 году подписано Генеральное соглаше
ние на 2018—2020 годы. В нем учтены предложе
ния Профсоюза по вопросам оплаты труда и се
верной тематике. За Профсоюзом фактически 
закреплено кураторство шестой рабочей группы 
РТК по вопросам развития Севера. В 2019 году 
по инициативе Профсоюза вынесен на рассмо
трение вопрос о недопустимости повышения 
пенсионного возраста для работников северных 
территорий.

В ближайшее время на уровне РТК планиру
ются к рассмотрению вопросы о формировании 
системы дополнительных стимулов привлечения 
и закрепления молодых кадров на Севере, будет 
рассмотрена стратегия пространственного раз
вития Российской Федерации.

***

На отраслевом уровне главным докумен
том является Отраслевое соглашение. В ноябре 
2016 года действие Соглашения было продле
но на трехлетний период: до конца 2019 года. 
Сегодня Профсоюз готовится вступить в перего
воры по заключению нового Отраслевого согла
шения. Для этого проведен ряд встреч с круп
ными работодателями отрасли для обсуждения 
основных положений нового соглашения. Как 
минимум, необходимо не допустить снижения тех 
гарантий и компенсаций, которые предусмотрены 
действующим Соглашением.

* * *
С января 2019 года вступил в силу закон о по

этапном повышении пенсионного возраста. 
Закон распространен и на работников север
ных территорий. Такое решение никак не обе
спечит сбалансированность и долгосрочную 
финансовую устойчивость пенсионной систе
мы, а именно такую цель декларировало госу
дарство, внося изменения в пенсионное зако
нодательство. Нефтегазстройпрофсоюз России 
не выступает против пенсионной реформы как 
таковой, мы выступаем против бессистемно
го повышения общего пенсионного возраста как 
точечного закрытия финансовых проблем. Здесь 
должен быть применён комплексный и обосно
ванный подход, цель которого — качественное 
повышение уровня пенсионного обеспечения. 
Преобразования должны проводиться с учетом 
мнения сторон социального партнерства. С мая 
2018 года Профсоюз последовательно выступал 
против этого решения: принято 4 постановления 
Президиума, Заявление Президиума, Заявление 
Нефтегазстройпрофсоюза России. По иници
ативе Профсоюза в октябре 2018 года принято 
Обращение Генсовета ФНПР к Правительству, 
депутатам Государственной Думы, вопрос рас
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смотрен на заседании профильной рабочей груп
пы РТК. По итогам заседания Минтруду России, 
Пенсионному фонду предложено провести ак
туарные расчеты по количеству средств, необ
ходимых для установления пенсионного воз
раста, действующего до 31 декабря 2018 года. 
Минэкономразвитию России, Росстату предло
жено направить информацию по показателям, 
оказывающим влияние на уровень жизни насе
ления на Севере. Кроме этого, принято решение 
провести дополнительные консультации с проф
союзами по рассматриваемому вопросу. Для 
привлечения внимания органов власти к пенси
онному вопросу Профсоюз организовал сбор 
подписей за исключение из перечня категорий 
граждан, в отношении которых предусмотрено 
повышение пенсионного возраста, работников 
северных территорий нашей страны. Собрано уже 
более 100 тысяч подписей. Эта тема будет обсуж
даться и на десятом съезде ФНПР в мае 2019 года 
в рамках резолюции по Северу.

* * *
В ноябре 2017 года внесены существенные изме
нения в Положение о правовой инспекции труда 
Профсоюза. Главное изменение — возможность 
наделения полномочиями правового инспектора 
не только штатных правовых работников профсо
юзных организаций, но и лиц, не состоящих в штате 
профсоюзных организаций. Как правило, это пред
седатели профорганизаций и профсоюзные акти
висты, на которых возложено ведение правозащит
ной работы. В целом же к 2020 году планируется 
численно увеличить инспекцию в 1,5 раза по срав
нению с показателями пятилетней давности.

* * *

Важное направление работы — решение вопро
сов по итогам проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах, по предоставле
нию работникам компенсаций за работу с вредны
ми и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, льготное пенсионное обеспечение таких 
работников. Практика проведения спецоценки 
показывает, что к проблемам объективного опре
деления условий труда при проведении процеду
ры СОУТ можно отнести определение показате
лей «время», «тяжесть» и «напряжённость» при 
оценке воздействия вредного фактора на работ
ника в течение рабочего времени. Вызывает также 
беспокойство несовершенство методики про
ведения СОУТ. Нефтегазстройпрофсоюз России 
добивается внесения изменений для усовершен
ствования проведения СОУТ.

* * *

За 2015—2018 годы были проведены 4 конферен
ции, 42 семинара, 48 выездных семинаров, 89 
выездных лекций, общее количество участников 
составило 4 850 человек. Выпускались методи
ческие пособия по всем направлениям профсо
юзной работы. Обучение неосвобождённого 
проф союзного актива должно быть организовано 
и проходить на уровне первичных и объединён
ных профсоюзных организаций в Школах профсо
юзного актива. В Школах профсоюзного актива 
больше всего обучено профсоюзных активистов 
в четырёх организациях: МПО ПАО «Татнефть», 
«Газпром профсоюзе», Татарстанской республи
канской организации и МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», 
на которые приходится 97% всех обученных 
в школах профсоюзного актива. С марта 2017 года 
прошли апробацию и стали доступны две про
граммы дистанционного обучения по темам 
«Организационная работа профсоюзной органи
зации» и «Регулирование заработной платы через 
коллективный договор». За 2017—2018 годы такое 
обучение прошли 55 человек. С января 2019 года 
обучение прошли или ещё проходят более 100 
человек.

http://rogwu.ru
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* * *
По данным статистической отчётности в Нефте
газс тройпрофсоюзе России состоит на уче
те более 330 тысяч молодых людей в возрасте 
до 35 лет. Молодёжь составляет 23,5% общего 
числа профсоюзного актива, 10% числа предсе
дателей первичных профсоюзных организаций, 
31% числа профгруппоргов. С 2010 года предсе
датель Молодёжного совета Профсоюза делеги
руется в состав Российского Совета проф союза 
и его Президиума. В октябре 2019 года в Самаре 
планируется проведение Молодёжного фору
ма «Актуальные компетенции молодёжи». Перед 
молодёжью выступят эксперты и специалисты 
по компетенциям, востребованным как в топ
ливноэнергетическом комплексе будущего, так 
и в профсоюзной деятельности. В апреле 2018 года 
Российский Совет профсоюза утвердил новую 
Концепцию молодёжной политики Профсоюза. 
Главное отличие новой Концепции — наличие 
стратегических целей, механизмов реализации 
и критериев оценки реализации молодёжной 
политики по основным семи направлениям де
ятельности. Наша задача — постоянно увеличи
вать представительство молодёжи в Профсоюзе. 
Молодёжь должна иметь своего представителя 
во всех структурах Профсоюза, начиная с профсо
юзных комиссий и заканчивая представительством 
в высших органах управления и контроля.

* * *
Для оптимизации бухгалтерской работы в проф
союзных организациях разработаны програм
мные продукты для сдачи отчетности через 
интернетпортал. Этим продуктом уже поль
зуются 45% организаций, входящих непосред
ственно в структуру Нефтегазстройпрофсоюза 

России. Для профсоюзных организаций также 
была предложена программа бухгалтерского уче
та. Программа адаптирована под нужды профсо
юзных организаций, в том числе тех, кто ведет 
финансовое обслуживание других профсоюзных 
организаций. Для успешной реализации финан
совой политики Профсоюза необходимо cфор
мировать единую нормативную систему рабо
ты профсоюзных организацийю. В ближайшей 
перспективе будут сформированы методические 
материалы по ведению бухгалтерского учета 
в проф союзных организациях.

* * *
Информационная работа в Нефтегазстрой
проф союзе России ведется в соответствии 
со Стратегией информационного разви
тия и Планом мероприятий по реализации 
Основных направлений деятельности в период 
2016—2020 годов. В аппарате и в структурных 
организациях Профсоюза действуют стандарты 
информационноаналитической работы.

В ближайшее время необходимо совместно вы
работать конкретные предложения по актуализации 
информационной стратегии, оптимизации процес
сов сбора и распространения информации о работе 
Профсоюза и его структурных организаций, по
вышению качества сообщений и других форматов, 
включая, фото, видео, инфографику. С этой же це
лью мы начали проводить конкурс на лучшую пер
вичную, объединенную первичную профсоюзную 
организацию по информационной работе. 
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Решения VIII Пленума  
Российского Совета профсоюза

11 апреля 2019 года в Москве состоялось заседа
ние VIII Пленума Российского Совета профсоюза, 
на котором были рассмотрены вопросы текущей 
деятельности Профсоюза и приняты решения, на
правленные на повышение эффективности работы.

Так, в частности, Председатель Профсоюза 
Александр Корчагин отчитался о ходе выпол
нения Плана мероприятий Российского Совета 
проф союза по реализации Основных направ
лений деятельности Нефтегазстройпрофсоюза 
России на период 2016—2020 годов. По итогам от
чета принято решение продолжить работу по вы
полнению Плана.

В области защиты социальнотрудовых прав 
и экономических интересов, в частности, плани
руется инициировать проведение коллективных 
переговоров с Общероссийским отраслевым объ
единением работодателей нефтяной и газовой 
промышленности по разработке проекта и за
ключению Отраслевого соглашения на очередной 
трехлетний период. Кроме этого будет продолже
на работа в Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социальнотрудовых отноше
ний в части реализации 6го раздела «Социально
экономические проблемы развития регионов 
России, в том числе районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей» Генерального 
соглашения между общероссийскими объеди
нениями профсоюзов, общероссийскими объ
единениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018—2020 годы. Также 
активно будет продвигаться законодательная ини

циатива об исключении работающих и прожива
ющих на Севере из перечня категорий граждан, 
в отношении которых предусмотрено повышение 
пенсионного возраста.

В области охраны труда, здоровья и экологии 
будет продолжаться повышение профессиональ
ной квалификации технических инспекторов тру
да и уполномоченных (доверенных) лиц по ох
ране труда Профсоюза в области охраны труда, 
промышленной безопасности и СОУТ.

В области правозащитной работы и контроля 
за соблюдением норм трудового права планиру
ется дальнейшее кадровое укрепление Правовой 
инспекции труда Профсоюза штатными работни
ками профсоюзных организаций и внештатными 
профсоюзными активистами.

В области совершенствования организацион
ной, внутрисоюзной и финансовой деятельности 
Съезду Профсоюза будут предложены мероприя
тия по повышению эффективности деятельности 
территориальных профсоюзных организаций.

И, наконец, в области информационноанали
тической деятельности главная цель — повыше
ние эффективности использовании информации 
о работе Профсоюза для повседневной деятель
ности профсоюзного актива.

В связи с подготовкой к переговорному про
цессу по заключению нового отраслевого со
глашения и увеличением числа представителей 
работодателей в Отраслевой комиссии по регу
лированию социальнотрудовых отношений до 11 
человек Пленум решил также увеличить количе
ственный состав представителей профсоюзной 
стороны этой комиссии до 11 человек и ввести 
в нее председателя ОППО АО «Транснефть — 
Верхняя Волга» Андрея Осташкина.

Ввиду истечения в 2019—2020 годах сро
ков полномочий выборных профсоюзных орга
нов Российский Совет профсоюза постановил 
провести очередные отчетновыборные конфе
ренции (общие собрания). При этом избрание 
делегатов на очередной VIII Съезд Профсоюза 
необходимо провести до 15 ноября 2020 года. 
Дата, место проведения и проект повест
ки дня очередного Съезда Профсоюза в де
кабре 2020 года будут определены на заседа
нии Российского Совета профсоюза в апреле 
2020 года.

http://rogwu.ru


14 Ласточка № 13 
12 апреля 2019 г.Главное

В соответствии с нормой представитель
ства Российский Совет профсоюза постановил 
избрать на X съезд Федерации Независимых 
Профсоюзов России 25 делегатов.

Кроме этого съезду будет предложе
но избрать в состав Генерального Совета 
ФНПР от Нефтегазстройпрофсоюза России: 
Председателя Профсоюза Александра 
Корчагина, председателя МПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Георгия Кирадиева, председа
теля МПО «Газпром профсоюз» Владимира 
Ковальчука и председателя МПО ПАО «НК 
«Роснефть» Евгения Черепанова. Пленум так
же решил делегировать Александра Корчагина 
в состав Исполкома ФНПР и рекомендо
вать на должность Председателя Федерации 
Независимых Профсоюзов России Михаила 
Шмакова. 

Делегаты Профсоюза на X съезд ФНПР
 · председатель Профсоюза Александр Корчагин

 · заместитель председателя Профсоюза  
Надежда Звягинцева

 · заместитель председателя Профсоюза  
Владислав Зотов

 · заместитель председателя Профсоюза  
Владимир Косович 

 · председатель ОППО АО «ТранснефтьПрикамье» 
Альберт Бахтияров

 · председатель ОППО ОАО «Газпром газораспреде
ление Воронеж» Ольга Белькова

 · председатель ОППО ООО «ТаграСРемСервис» 
Айрат Даутов 

 · председатель Сургутской районной организации 
Профсоюза Татьяна Зайцева

 · председатель ОППО «Газпром подземремонт проф
союз» Вячеслав Зинченко

 · председатель ОППО АО «Самаранефтегаз»  
Геннадий Зотов

 · первый заместитель председателя МПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Надежда Ивченко

 · председатель МПО «Газпром профсоюз»  
Владимир Ковальчук

 · заместитель председателя  
МПО ПАО «НК «Роснефть» Алексей Корабельников

 · председатель ОППО «Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз» Владимир Кусков

 · председатель ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз» Геннадий Ожерельев

 · председатель республиканской организации 
Башкортостана Валерий Сафиханов

 · председатель ОППО «Газпром трансгаз Уфа  
профсоюз» Максим Свияжский

 · председатель МПО ПАО «НОВАТЭК»  
Валерий Снегирев

 · председатель МПО «СИБУР Профсоюз»  
Вячеслав Харитонов

 · председатель ОППО ПАО «Сургутнефтегаз»  
Михаил Чабарай

 · председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ
Нижегороднефтеоргсинтез» Владимир Чабунин

 · председатель МПО ПАО «НК «Роснефть»  
Евгений Черепанов

 · председатель ППО Крымского республиканского 
предприятия «Черноморнефтегаз»  
Александр Шибирин

 · председатель МПО «Татнефть»  
Гумар Яруллин

Новости структурных организаций
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Профсоюз за безопасность на дорогах
В Заволжском линейнопроизводственном управлении 
магистральных газопроводов прошли обучение 22 упол
номоченных по охране труда, которое было посвящено 
предупреждению дорожнотранспортных происше
ствий и падений работников.

Курсы были организованы ОППО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород профсоюз» совместно 
с «Газпром профсоюз».

Во время обучения были проанализированы случаи 
и динамика ДТП за последние 6 лет, а также их предпо
сылки. Кроме этого, были представлены новые изме
нения в законодательстве, связанные с предотвраще
нием несчастных случаев в результате ДТП и падений, 
а также новые требования по устройству и содержа
нию подъездных путей, проездов, пешеходных дорожек 
во время гололеда». Председатель ППО Заволжского 
ЛПУМГ Юлия Семенова напомнила уполномоченным 
о задачах, которые ставит перед ними и профсоюзная 

организация, а также о мотивации эффективно работа
ющих общественных инспекторов.

Председатель комиссии по охране труда при профко
ме Николай Мудров в свою очередь отметил, что работа 
уполномоченных по охране труда является важнейшей 
сферой взаимодействия профсоюзной организации и ра
ботодателя в обеспечении безопасных условий труда. 

Профсоюзная 
молодежь 
за безопасный труд
В марте 2019 года молодежная ко
миссия профсоюзной организации 
Сызранского НПЗ провела семинар 
по охране труда и производственной 
безопасности.

Главные темы семинара: основные 
требования охраны труда на производ
стве, лидерство в области ПОБОТОС, 
«Золотые» правила безопасности 
труда. Среди его целей: повышение 
уровня культуры безопасности труда, 
увеличение числа уполномоченных 
профсоюза по охране труда.

Семинар вели специально подго
товленные тренеры — сотрудники за
вода. Все участники попробовали себя 
в роли уполномоченных — по пред
ставленным фото производственных 
объектов они должны были выявить 
нарушения и предложить варианты их 
исправления.

Практическое задание «Стоп на
рушитель» предусматривало поиск 
нарушений в использовании средств 
индивидуальной защиты. «Гвоздем» се
минара стало использование VRочков 
виртуальной реальности в качестве 
инструмента для отработки навыков 
уполномоченных по ОТ.

В семинаре приняли участие 40 
человек — работники первых трех 
лет стажа на предприятии и молодые 
специалисты в возрасте до 35 лет. 

Дорожный 
патруль
В первичной профсоюзной организа
ции «Газпром добыча Ямбург проф
союз» появилась новая подструкту
ра — уполномоченные по охране труда 
по контролю за безопасностью дорож
ного движения.

Комментируя это новшество, 
Технический инспектор труда ППО 
Руслан Алимов заметил, что хотя 
в правовом поле такого термина, как 
«уполномоченные по безопасности 
дорожного движения», нет, сама эта 
проблема стоит очень остро. В свя
зи с этим в конце прошлого года ру
ководство ООО «Газпром добыча 
Ямбург» обратилось к профкому ППО 
с предложением создать в структу
ре профсоюза такое направление, как 
уполномоченные по направлению 
контроля за безопасностью дорож
ного движения. Другими словами — 
с правовой точки зрения нужно было 
чётко выстроить систему и обозначить 
основные функции деятельности со
трудников компании, которые на об
щественных началах будут участвовать 
в обеспечении безопасности дорож
ного движения (ОБДД).

В результате был создан так на
зываемый факультативный институт 
уполномоченных с направлением де
ятельности по ОБДД.

Были внесены изменения — в доку
менте появился новый раздел, который 
определяет задачи, функции и права 
этой новой общественной категории 
работников компании.

В качестве уполномоченных были 
избраны опытные водители, имеющие 
многолетний стаж и которые не пона
слышке знают о тех сложностях, с ко
торыми в условиях Крайнего Севера 
приходится ежедневно сталкиваться.

Речь идёт о мониторинге состояния 
дорожной обстановки на Ямбургском 
и Заполярном месторождениях, а так
же в Новом Уренгое. Наблюдение 
за технической исправностью 
транспорта и состоянием дорожного 
покрытия, контроль соблюдения дру
гими участниками движения ПДД — 
всё это теперь будут курировать упол
номоченные. На сегодня их 20 человек.

Планируется, что все они пройдут 
обучающие курсы по безопасности 
дорожного движения.

При этом любой неравнодуш
ный сотрудник предприятия может 
включиться в эту работу. Сообщения 
о нарушениях (в том числе и со сто
роны подрядных организаций) он 
может передать по телефонам горя
чей линии, а также в автоматизиро
ванной системе учёта потенциальных 
происшествий на главной странице 
корпоративного портала в разделе 
«Культура безопасности». 

Новости структурных организаций

http://rogwu.ru
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Факультет Конфликтологии
В Санкт-Петербургском Гуманитарном универси-
тете профсоюзов состоялась V Международная 
научно-практическая конференция, посвящённая 
социально-трудовым отношениям «Социально-
трудовые конфликты в России и в мире».

Ее участниками стали представители феде
ральных и региональных органов государ
ственной власти, Международного бюро труда, 
Международной конфедерации профсоюзов, 
эксперты, учёные и специалисты по теме кон
фликтологии в сфере труда. Основными задачами 
конференции организаторы видят рассмотрение 
актуальных практик мониторинга, анализа, уре
гулирования и предотвращения социальнотру
довых конфликтов, разработку эффективных 
методов по снижению конфликтности в трудо
вой сфере, определение роли и места исполни
тельных органов власти всех уровней, надзорных 
и контролирующих ведомств по недопущению 
нарушений трудового законодательства и многие 
другие темы.

Сложной и в высшей степени актуальной за
дачей президент России Владимир Путин назвал 
предотвращение и урегулирование трудовых 
конфликтов. Такое заявление главы государства 
содержится в приветствии, направленном участ
никам. «Отмечу, что предотвращение и урегули
рование конфликтов, возникающих в процессе 
трудовых отношений, — сложная и в высшей сте
пени актуальная задача, требующая специальных 
профессиональных знаний и навыков. И потому 
важно, что в СанктПетербургском Гуманитарном 
университете профсоюзов создан и успешно 
действует факультет конфликтологии», — гово
рится в тексте телеграммы Президента РФ. 

СанктПетербургский Гуманитарный университет профсоюзов создан 
российскими профсоюзами 9 октября 1926 года. В его задачи перво
начально входила подготовка лидеров мирового профсоюзного дви
жения, затем — руководителей учреждений культуры и туризма соци
алистических стран. С 1992 года вуз работает в статусе Университета. 
Сегодня в СПбГУП обучаются около 8 тысяч студентов. Университет 
имеет 6 филиалов: Владивостокский, Кировский, Красноярский, 
Московский областной «Институт искусств и информационных техно
логий» (Зеленоград), Самарский, в Республике Казахстан (АлмаАта).

https://www.gup.ru/events/announce/detail.php?ID=191877
http://kremlin.ru/events/president/letters/60227
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Уважаемые участники програм
мы «Моя профсоюзная карта»! 
Напоминаем о необходимости 
активации личных кабинетов 
на сайте программы https://card.
rogwu.ru/login для получения 
преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:
1. Получать спецпредложе

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

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

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

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

2. В появившемся окне 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», кото
рый вы будете использо
вать в дальнейшем 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 активаци
онной ссылке вы окажетесь 
в личном кабинете, который 
предоставит доступ к самым 
интересным акциям и предло
жениям от парт 
неров программы, приглаше
ниям на закрытые меропри
ятия, розыгрышам подарков 
и т.д.

9. Данные, указанные в анке
те, имеют строго конфиден
циальный характер и будут 
использованы 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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Рекомендации по выбору  
весенней экипировки для бега

Весна — время начала бурной 
«беговой» деятельности: пла
нирования всей беговой про
граммы сезона, участия в первых 
весенних стартах по асфальту 
и грунту. Это значит, что сей
час — самое время задуматься 
о приобретении новых вещей 
и обновлении бегового гардеро
ба. После прошедшего полно
ценного летнеосеннезимнего 
сезона часть беговых вещей, те, 
которые были куп лены в про
шлом году и интенсивно ис
пользовались, либо физически 
пришли в негодность: швы про
терлись, лайкра уже не так плот
но обтягивает мышцы, а то и ды
рки появились от веток деревьев 
или кустарников после трениро
вок по лесу или участия в зимних 
трейлах, либо морально устаре
ли — когда уже «не радует».

Беговая одежда и аксессуары, 
которые мы вам порекомендуем 
к использованию в этой статье 
в весенний период, обладают 
определенным набором харак
теристик, которые их отличают 
от чисто «летних» или от чисто 
«зимних»:
Термоизоляция. Производители 
понимают, что весной на тон
кой грани между «еще холодно» 
и «уже жарко» удержаться очень 
трудно, и предлагают вещи 
на этот сезон со слоем утепли
теля в символическом объеме, 

сочетая его с системами допол
нительной вентиляции для ре
гулировки перегрева.
Малый вес. Большинство моде
лей, которые мы вам хотим по
казать, легкие по весу, в отличие 
от «зимних» вариантов, специ
альные элементы конструк
ции, защищающие тело бегуна 
от внезапного холода и ветра, 
также сделаны с использовани
ем минималистических частей.
Видимость. Специальные 
вставки и нанесения из све
тоотражающей краски есть 
на многих «весенних» вещах. 
Они отлично вписываются 
в дизайн одежды и не теря
ют своих свойств даже после 
многократных стирок и кроме 
этого, обеспечивают Вашу без
опасность!
Быстрая высыхаемость и не-
промокаемость. Лужи, сля
коть, мокрый, перетаявший снег, 
который еще остался в парках 
и лесах, будут обязательны
ми атрибутами весны, а значит, 
одежда и особенно — обувь 
должны иметь ярко выраженные 
свойства долго не промокать 
и по возможности — быстро сох
нуть. Мембраны, плотные ткани, 
водостойкие молнии, водооттал
кивающая пропитка, качествен
ный крой, защищающий от дождя 
и мокрого снега — практически 
обязательные элементы.

Слоистость. Правило, использо
вание которого, для занимающих
ся спортом на открытом воздухе, 
считается абсолютным. С помо
щью «правила слоев» вы можете 
добиться необходимого для вас 
комфорта при любой погоде.
Разделение слоев по функцио-
нальности
 · Слой, который впитывает пот 

от тела.
 · Слой, который удерживает 

тепло около тела.
 · Слой, который защищает от ве

тра, мокрого снега и дождя.
В зависимости от темпера

туры воздуха, наличия ветра, 
имеющихся осадков, выбирает
ся соответствующий комплект 
«слоев»: солнечная, теплая по
года — «слои» тоньше и с менее 
значимыми характеристиками 
по ветро / влагозащищенности, 
количество «слоев» меньше, 
при особо теплой погоде мож
но обойтись и двумя слоями. 
Погода испортилась — надеваем 
все три слоя — потолще, с мем
бранами и капюшонами.

Хорошая сцепляемость 
со скользкой поверхностью. Это 
касается, прежде всего, кроссо
вок, которые на начинающейся 
весенней слякоти должны хо
рошо «держать» своего хозяина, 
будь то на асфальте или на лес
ных тропах.

Кроссовки. Можно сказать, 
что кроссовки «для весны», 
благодаря сумме технологий — 
одни из самых универсальных, 
подходящих для использования 
круглогодично.
Продолжение данной ста-
тьи Вы можете прочитать 
на сайте https://www.kant.ru/
articles/1798187/

 Адреса магазинов

https://www.kant.ru/articles/1798187/
https://www.kant.ru/articles/1798187/
https://e.mindbox.ru/c/hQYDAAAAcIwBgJSJ/OiVhAA/59OjvuOXc6FLMmXc/?u=https%3A%2F%2Fwww.kant.ru%2Fabout%2Four_stores%2F%3Futm_source%3Dmindbox%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D270912Newsletters
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Наш новый  
партнер — 
ЭССЕН — это крупнейшая торговая компания 
в Республике Татарстан и прилегающих 
республиках, постоянно осваивающая новые 
города и регионы.

Магазины ЭССЕН присутствуют в Татарстане, 
Чувашии, Удмуртии, МарийЭл, Республике 
Башкортостан, а также в Кировской области.

В составе компании ЭССЕН: Гипермаркеты 
ЭССЕН, универсамы ЭССЕН Плюс и ЭССЕН 
Экспресс, а также супермаркеты ЭССЕН Грин.

По программе «Моя профсоюзная карта» пре-
доставляется дополнительная скидка в размере 
5% на весь ассортимент гипермаркетов ЭССЕН 
и супермаркетов ЭССЕН GREEN.

Для подключения к программе необходимо  
подойти на информационную стойку любого  
гипермаркета «ЭССЕН» или супермаркета 
«ЭССЕН GREEN» и предъявить профсоюзную 
карту Нефтегазстройпрофсоюза.

Сайт: эссен.рф
Телефон Горячей линии: 8 800 100 62 62

Программа «Моя профсоюзная карта»  
реализуется в гипермаркетах ЭССЕН 
по адресам:

 · Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 1В.

 · Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 126.

 · Республика Татарстан,  
г. Азнакаево, ул. Хасаншиной, д. 14б.

 · Республика Татарстан,  
г. Бугульма, ул. Ленина, д. 145.

 · Республика Татарстан,  
г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 71А.

 · Республика Татарстан,  
г. Лениногорск, ул. Чайковского, 19Т.

 · Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 7.

 · Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 25.

 · Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, ул. Строителей, д. 55.

В магазинах «ЭССЕН Плюс» по адресам:

 · Республика Татарстан,  
г. Бавлы, ул. С. Сайдашева д. 8 а

 · Республика Татарстан,  
Сармановский район, пгт Джалиль, 
 ул. 30 лет Победы, 10 Б

http://rogwu.ru
http://эссен.рф
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