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Нефтегазстройпрофсоюз 
России продолжает  
отстаивать интересы  
северян. 
«На российском Севере и 
Дальнем Востоке произво-
дится более 20 процентов 
ВВП, 18 процентов электроэ-
нергии, добывается более 90 
процентов природного газа, 
75 процентов нефти, 80 про-
центов золота, 90 процентов 
меди и никеля. Доля доходов 
федерального бюджета от ис-
пользования минерально-сы-
рьевой базы Севера превы-
шает 40 процентов, а доля 
валютных поступлений – 80 
процентов. И это при том, 
что Север остается без рабо-
чих рук, территории отста-
ют в развитии от централь-
ной России», – с таких ярких 
цифр начал свое выступление 
на парламентских слушани-
ях, организованных Комите-
том Государственной Думы 
по региональной политике и 
проблемам Севера, Дальнего 

Востока, Александр Корча-
гин, Председатель Нефте-
газстройпрофсоюза России, 
которые прошли в Государ-
ственной Думе 15 февраля. 
Внимание к Северу, зоне 
стратегических интересов 
страны, Нефтегазстройпро-
фсоюз России уделяет посто-
янно, использует любую пло-
щадку, любую возможность, 
чтобы привлечь внимание 
органов государственной 
власти всех уровней к про-
блемам северных территорий 
и необходимости их решения.
Это подтверждается и высту-
плением заместителя пред-
седателя Государственной 
Думы Ольга Епифанова, кото-
рая поддержала неоднократ-
но высказываемую позицию 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России о необходимости соз-
дания отдельного федераль-
ного органа исполнитель-
ной власти, отвечающего за 
выработку государствен-
ной политики социально- 

экономического развития 
Севера и Арктической зоны. 
Ни для кого не секрет, что 
развитие Дальнего Востока, 
Севера и арктических регио-
нов невозможно без государ-
ственной поддержки бизнеса 
и населения, без создания ра-
бочих мест с достойной опла-
той труда и благоприятных 
условий для проживания. 
Однако если учитывать то ос-
новное, что манило людей в 
районы с неблагоприятными 
климатическими условиями 
– заработную плату, северные 
надбавки и гарантии нужно 
признать, что они потеряли 
свою конкурентоспособность 
в сравнении с другими регио-
нами страны. Так, например, в 
ряде северных субъектов Рос-
сийской Федерации заработ-
ные платы сегодня ниже сред-
нероссийского показателя.
Такого же мнения придер-
живается и Председатель 
комитета ГД по региональ-
ной политике и проблемам  

Нефтегазстройпрофсоюз России  
продолжает отстаивать интересы северян

 Прошли парламентские слушания на тему: «О совершенствовании мер государственной  
поддержки социально-экономического развития российского Севера, Арктики и Дальнего Востока»
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Севера и Дальнего Востока 
Николай Харитонов, который 
в своем выступлении конста-
тировал: «Колоссальная зе-
мельная площадь является 
только приманкой, но если 
на этой земле нет заработ-
ка – не пойдут люди туда. Со 
всеми надбавками и коэффи-
циентами средняя зарплата 
северян и дальневосточников 
сегодня в ряде случаев даже 
ниже средней зарплаты по 
стране. В среднем по России 
38,8 тыс. рублей, а в Примор-
ском крае 38,2 тыс. рублей, 
в Еврейской автономной 
области 34,6 тыс. рублей».
Очевидно, что финансовая 
поддержка субъектов малого 
и среднего бизнеса на Край-
нем Севере – одно из условий 
развития предприниматель-
ства в указанных регионах. 
Это наглядно видно на при-
мере Дальнего Востока, в 
«пользу» которого за четыре 
года принято в общей слож-
ности 22 федеральных зако-
на, которые прямо направ-
лены на подъем экономики 
региона и обеспечение ком-
фортной жизни. Такой ком-
плексной и системной работы 
по развитию северных регио-
нов, к сожалению, до сих пор 
нет. К примеру, законопроект, 

направленный на регулиро-
вание отношений в Аркти-
ческой зоне Российской Фе-
дерации, правительство уже 
полтора года никак не может 
внести в Государственную 
Думу, и немалая «заслуга» 
в этом принадлежит Минэ-
кономразвития России. Об 
этом тоже Профсоюз продол-
жает вести диалог с властью. 

«Сегодня уже мало говорить 
о проблемах, пришло время 
принимать решения.  Предло-
жения у нас есть, – прокоммен-
тировал важность обсуждае-
мой темы Александр Корчагин. 
– Мы их выработали в ходе 
работы Международной се-
верной конференции, ко-
торая прошла в прошлом 
году в Сургуте, и направили  

в  правительство и Государ-
ственную Думу, в профиль-
ные министерства. Не могу 
сказать, что ничего не ме-
няется, к примеру, мы доби-
вались доведения МРОТ до 
прожиточного минимума, и 
добились этого. Правда, ждать 
пришлось довольно долго. 
Не менее важным является 
и то, что прожиточный ми-
нимум для северян крайне 
низкий. Нефтегазстройпро-
фсоюз России совместно 
с ВНИИ труда Минтруда 
России в 2017 году рассчи-
тали стоимость минималь-
ного потребительского 
бюджета для рабочих в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре. По 
нашим расчетам, его раз-
мер должен составлять око-
ло 44 тысяч рублей. И это 
только на одного человека 
без «семейной нагрузки»! 
Прожиточный минимум 
трудоспособного населения 
в Югре сегодня более чем 
в 2,5 раза ниже реального. 
Много еще предстоит ра-
ботать над этим вопросом. 
Если мы хотим остановить 
отток трудовых ресурсов 
с Севера и развивать тер-
ритории, менять положе-
ние нужно, не затягивая».   
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Принят план работы
15 февраля 2018 года  
состоялось очередное  
заседание Совета  
по профессиональным  
квалификациям  
в нефтегазовом комплексе 
Основным вопросом по-
вестки заседания Совета по 
профессиональным квали-
фикациям в нефтегазовом 
комплексе стало рассмотре-
ние Плана работы Совета на 
2018 год. После рассмотре-
ния План был утвержден.
Планом работы на 2018 год 
предусмотрено начало про-
ведения независимой оцен-
ки квалификации центра-
ми оценки квалификации и 
последующее рассмотрение 
их результатов Советом. В 
случае несогласия работни-
ков с результатами оценки 
квалификации предусмо-
трена процедура апелляции.
«Мы готовимся к возможным 
апелляциям со стороны соис-
кателей на прохождение не-
зависимой оценки квалифи-
каций, но не ожидаем в 2018 
году большого потока таких 
заявлений, так как центры 

оценки квалификаций только 
начинают свою работу» - про-
комментировал Владислав 
Зотов – заместитель Предсе-
дателя Нефтегазстройпро-
фсоюза России, председатель 
Апелляционной комиссии по 
рассмотрению жалоб в связи 
с прохождением независи-
мой оценки квалификаций.
Кроме того, Председатель 
Совета Иван Матлашов  

проинформировал членов Со-
вета о том, что отчет о работе 
Совета за 2017 год был при-
нят Национальным советом 
при Президенте Российской 
Федерации по профессио-
нальным квалификациям 
без замечаний. Из 27 отрас-
левых советов по професси-
ональным квалификациям 
отчет был принят без за-
мечаний лишь у 5 советов.

Иван Матлашов – председатель Совета по профессиональным 
 квалификациям в нефтегазовом комплексе,  

помощник Генерального директора ПАО «Газпром нефть»)

В рамках подготовки  
к заседанию Российского 
совета профсоюза  
по вопросу реализации 
молодежной политики 
профсоюза Нефтегазстрой-
профсоюз России проводит 
социологическое исследова-
ние «Участие и отношение 
молодежи к профсоюзной 
деятельности» среди 
молодых членов профсоюза.  

Отправленные анкеты консоли-
дируются в профиле профсоюза, 
где проходит обработка резуль-
татов. Для повышения актив-
ности каждая двадцатая анкета  

с указанным электронным адре-
сом участвует в розыгрыше сим-
волики профсоюза.

Внимание!
Нефтегазстройпрофсоюз России проводит опрос среди молодежи

Для участия необходимо 
пройти по ссылке:  

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeNYH
jXE2nWKWZE7cqkfdti4A3
cJ2WUGVSmsSMiUUTq9C

1nXQ/viewform?usp= 
sf_link
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10 февраля команда Центра 
молодежных инициатив 
(ЦМИ) Пермской терри-
ториальной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России «Богатства России» 
одержала победу в ежегод-
ном конкурсе профсоюзных 
агитбригад Пермского края, 
который стал доброй  
традицией. 
Всего в конкурсе приняло 
участие 9 агитбригад, пред-
ставляющих профсоюз-
ные организации региона. 
На одной площадке собра-
на профсоюзная молодежь 
Прикамья, чтобы творче-
ски представить свой взгляд 
на агитацию вступления в 
Профсоюз. Конкурс про-
фсоюзных агитбригад – это 
уникальный пример того, 
как можно через театрали-
зованное действо, музыку и 
шутки говорить о серьезной 
профсоюзной работе, о за-
щите прав человека Труда. 
Поздравляем коллег из Цен-
тра молодежных инициатив 
Пермской территориальной 
организации с успешным вы-
ступлением и победой. Эта 
победа не случайна. Во-пер-
вых, Пермская территориаль-
ная организация не первый 
год ведет серьезную работу 
с профсоюзной молодежью, 

свой опыт в этом направле-
нии деятельности Александр 
Мартынов представлял на 
заседании Президиума Рос-
сийского Совета профсоюза. 
Во-вторых, победа достигну-
та за счет слаженной работы 
коллектива. Команда три года 
упорно шла к этой победе, 
с этого года к ним присое-
динились молодые профсо-
юзные активисты предпри-
ятий нефтегазовой отрасли 
региона. Свежий взгляд и 
новые яркие идеи добавили 
позитива в их выступление.
Впереди у команды Всерос-
сийский конкурс в Екате-
ринбурге. Мы верим, что 
при слаженной работе ко-
манды ЦМИ и поддержке 
аппарата Пермской терри-
ториальной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России у агитбригады «Богат-
ства России» все получится!

– Прежде всего хочу побла-
годарить нашу команду! Ведь 
люди – это главное, что есть у 
профсоюзов, и команда ЦМИ 
– тому подтверждение. За не-
сколько лет нашего участия в 
конкурсе менялись темы сце-
нариев, авторы, занятые места, 
но неизменным и постоянным 
осталось одно: командное же-
лание победить и достойно 
представить отрасль. Мы сде-
лали это благодаря каждому 
члену команды и общим уси-
лиям, несмотря на то, что мы 
с разных предприятий, что у 
всех есть работа и свои дела, а у 
кого-то ночные смены, и глав-
ное, у некоторых есть дети. Нас 
объединяют воля, стремление 
и то, что все мы в Профсою-
зе! Именно это мы и показа-
ли в своем выступлении, что 
Профсоюз – это коллективная 
сила. Только вместе мы можем 
сделать многое для защиты 
прав и интересов человека Тру-
да! – сказал председатель Цен-
тра молодежных инициатив 
Пермской территориальной 
организации Нефтегазстрой-
профсоюза России, руководи-
тель агитбригады «Богатства 
России» Алексей Монзин.

«Богатства России» на первом месте!
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В профсоюзной  
организации ТПП  
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» 
состоялась отчетно- 
выборная конференция,  
на которой были  
подведены итоги работы  
за последние пять лет. 
Также состоялись выборы 
председателя и нового  
состава профкома.
В актовом зале офиса во главе 
с председателем Объединен-
ной первичной профсоюз-
ной организации «ЛУКОЙЛ 
- Коми» Андреем Еремеевым 
собрались делегаты от всех 
«первичек» и руководство ух-
тинского ТПП.
Ирина Илларионова, предсе-
датель профсоюзной органи-
зации, выступила с докладом 
о работе профкома за прошед-
шие пять лет.
Главной задачей профсоюзных 
организаций является пред-
ставление и защита социаль-
нотрудовых прав и професси-
ональных интересов членов 
Профсоюза. В Ухте она выпол-
няется посредством взаимодей-
ствия организации с работода-
телем в процессе заключения 
и реализации Коллективного 
договора, а также благодаря 
работе постоянно действую-
щей двусторонней комиссии  

ООО «ЛУКОЙЛ- Коми» по ре-
гулированию социально-тру-
довых отношений.
Как отметила Ирина Илла-
рионова, за последнее вре-
мя удалось многого достичь. 
Совместно с руководством 
предприятия на ряде место-
рождений начато строитель-
ство новых вахтовых жилых 
комплексов (ВЖК), котлопун-
ктов и административнобы-
товых корпусов (АБК). В сен-
тябре 2016 года были приняты 
новые социальные объекты 
КЦДНГ4. В 2017 году постро-
ен новый ВЖК на Макарьеле, 
на подходе Пашня, где в янва-
ре 2018го работала комиссия 
по итоговой проверке ВЖК и 
котлопункта.
Также профсоюзному акти-
ву удалось добиться положи-
тельного решения вопроса об 
увеличении вахтовой надбав-
ки. Теперь она индексируется 
каждый год. За счет средств 
профсоюзной организации 
работники имеют возмож-
ность пользоваться услугами 
спортивных залов, бассейнов, 
катков на территории деятель-
ности предприятия. Ежегодно 
организуются и проводятся 
десятки соревнований для 
работников ТПП «ЛУКОЙ-
ЛУхтанефтегаз» и членов их 

семей. Культурно-массовые 
мероприятия организовыва-
ются не просто при участии 
профсоюзной организации, а 
зачастую – его силами.
Одним словом, все сферы жиз-
ни работников ТПП – и произ-
водственные, и выходящие за 
рамки профессиональной де-
ятельности – поддерживаются 
профсоюзной организацией 
предприятия.
В 2016 году профсоюзную орга-
низацию ТПП «ЛУКОЙЛУхта-
нефтегаз» наградили дипломом 
конкурса «Лучшая первичная 
профсоюзная организация 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Девиз профсоюзов «Наша 
сила в единстве», поэтому про-
фсоюзный комитет предприя-
тия ставит перед собой задачу 
по сплочению коллектива и 
успешно её решает.
За годы работы в должности 
председателя профсоюзной 
организации Ирина Илла-
рионова завоевала уважение 
коллег. Делегаты конферен-
ции единодушно поддержали 
ее кандидатуру на должность 
председателя профсоюзной 
организации во время голосо-
вания.

Источник: Официальный 
сайт МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Эффективная пятилетка
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Эта практика была введена 
в 2017 году по инициативе 
первичной профсоюзной 
организации АО  
«Воронежсинтезкаучук»  
в целях обмена опытом, 
расширения профессио-
нального кругозора  
уполномоченных по охране 
труда и повышения уровня 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности  
на рабочих местах.
Идея состоит в том, что кро-
ме своей зоны ответственно-
сти, один раз в неделю упол-
номоченный по охране труда 
участвует в проверках других 
подразделений. С начала этого 
года такие обходы состоялись 
уже на  четырёх производствах 
предприятия.
«В перекрестных проверках, 
которые проводят уполномо-
ченные по охране труда Про-
фсоюза, можно выделить че-
тыре основных направления, 
– рассказал главный техниче-
ский инспектор труда МПО 
«СИБУР Профсоюз» Сергей 
Печенкин, – это социальные 
вопросы (состояние бытовых 
и санитарно-гигиенических 
помещений, условия труда на 
рабочих местах), наличие и ис-
правность первичных средств 
пожаротушения, состояние 
технологического оборудова-
ния и площадок обслуживания, 
а также культура производства. 
Цель таких мероприятий – со-
действие работодателю в соз-
дании еще более безопасных и 
комфортных условий труда в 
подразделениях».

В 2017 году пилотная инициа-
тива дала первые положитель-
ные результаты: был проведен 
ремонт ряда бытовых помеще-
ний, появились новые пеше-
ходные дорожки, закуплены 
сумки для самоспасателей и т.д. 
Всего в прошлом году на произ-
водственной площадке состоя-
лось 48 перекрестных прове-
рок. Замечания по результатам 
еженедельных обходов зано-
сятся в специальный журнал. 
Руководители проверяемых 
структурных подразделений, 
в свою очередь, назначают от-
ветственных и устанавливают 
сроки для устранения замеча-
ний. Уполномоченные по ох-
ране труда при повторном по-
сещении подразделения могут 
убедиться, что все ранее выяв-
ленные замечания были устра-
нены.
Обмен опытом между уполно-
моченными  по охране труда 
осуществляется не только на 
уровне производств, но и на 
уровне предприятий.  В конце 
января этого года технический 
инспектор труда Профсоюза 

первичной профсоюзной ор-
ганизации АО «Воронежсин-
тезкаучук» Владислав Серегин  
принял участие во встрече 
уполномоченных  по охра-
не труда  ООО «СИБУР То-
больск», где поделился с кол-
легами лучшими практиками 
и собственными наработками, 
подчеркнув, что основные со-
ставляющие успешной работы 
уполномоченного по охране 
труда – хорошая подготовка и 
непрерывное повышение ква-
лификации. 

Безопасные условия труда
В АО «Воронежсинтезкаучук» продолжаются перекрестные проверки  

уполномоченных по охране труда
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В Самаре прошел  
региональный семинар 
«Обучение профсоюзного 
актива» МПО ПАО  
«НК «Роснефть», в котором 
участвовали представители 
профсоюзных организа-
ций: Куйбышевского НПЗ, 
Саратовского НПЗ,  
АО «Самаранефтегаз»,  
Новокуйбышевского НПЗ 
и Новокуйбышевского за-
вода масел и присадок.  
В работе семинара  
участвовал заместитель 
председателя МПО ПАО 
«НК «Роснефть»  
Алексей Корабельников.
На семинаре профсоюзные 
активисты познакомились 
с правовыми основами де-
ятельности первичной про-
фсоюзной организации, из-
учили порядок разрешения  

трудовых споров, в режиме 
диалога подробно рассмотре-
ли тему «Коллективный дого-
вор, как основа построения 
трудовых отношений с рабо-
тодателем», обменялись опы-
том работы профсоюзных ор-
ганизаций по направлениям 
деятельности.
В рамках учебного семинара 
Алексей Корабельников рас-
сказал профактиву о работе в 
сфере охраны труда, о работе 

с новыми стандартами средств 
индивидуальной защиты.
Кроме того, он провел встре-
чу  с трудовыми коллективами 
производственных цехов Но-
вокуйбышевского НПЗ, отве-
тил на вопросы сотрудников, 
рассказал о стратегии развития 
межрегиональной профсоюз-
ной организации ПАО «НК 
«Роснефть». 
Источник: официальный сайт 

МПО ПАО «НК «Роснефть»

Обучение профсоюзного актива
В Самаре прошел региональный семинар «Обучение профсоюзного актива»  

МПО ПАО  «НК «Роснефть

Дорогие друзья!
11 марта в 11:00  
в Спортивном комплексе 
«СПАРТАК»,  
г. Москва, состоится  
благотворительный турнир  
по мини-футболу  
«Кубок Нефть и Газ России»!
В который  раз «Кубок Нефть и Газ 
России» соберёт яркие и интерес-
ные мини-футбольные команды 

нефтегазовой сферы со всего СНГ!
Если вы хотите почувствовать вкус 
победы, повысить корпоративный 
дух компании, получить положи-
тельные эмоции, провести день 
в формате корпоратива, завести 
интересные и полезные знаком-
ства – ждём Вас на грандиозной 
Битве Нефтяных и Газовых ком-
паний, на турнире по мини-фут-
болу «Кубок Нефть и Газ России»! 
Участников ждёт яркая развлека-
тельная программа с конкурсами 
и призами для болельщиков, а 
также знакомство с лучшим фут-
больным комментатором России 
2017 года Константином Геничем! 
У всех участников будет отличная 
возможность познакомиться со 
звездой спортивного телевидения!

Для участия в турнире необходимо:

1. Собрать команду (регламент:  
5 полевых игроков + вратарь,  
количество замен не ограничено)
2. Заполнить заявку на участие и 
выслать Логотип компании.
3. Заключить Договор и оплатить 
организационный взнос за всю 
компанию (игроки, болельщики, 
зрители).

За подробной информацией 
обращаться по адресу:

Руководитель  направления:  
Водянчук Михаил  

тел. +7 (977) 875-56-62 
email: vmv@psp-moscow.com  

www.psp-moscow.com
Организатор  проекта   
«Pinkov Sports Projects»
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Если внимательно 
посмотреть на газовую 
историю нашей страны,  
то мы обнаружим явное 
противоречие.

Газовая промышленность 
зародилась в 1835 году (в 
Санкт-Петербурге методом 
сухой перегонки угля начали 
вырабатывать искусственный 
газ, названный светильным). 
В 1880 году нефтяной газ нача-
ли использовать как топливо в 
котельных Баку, а затем и Гроз-
ного. Во время Великой Отече-
ственной войны были построе-
ны газопроводы от Бугуруслана 
и Похвистнево до Куйбышева, а 

также от Елшанки до Саратова. 
Первым магистральным газо-
проводом в СССР стал газопро-
вод Саратов – Москва (1946 год).
Мы-то с вами прекрасно по-
нимаем – это тоже история 
«Газпрома». И вдруг – «толь-
ко» 25 лет. В чем причина? 
Государственный газовый кон-
церн «Газпром» был создан в 
1989 году. Он стал площад-
кой для создания в 1993 году 
Российского Акционерного 
Общества «Газпром», которое 
в 1998 году был переимено-
ван в Открытое Акционерное 
Общество «Газпром» (сейчас 
– ПАО «Газпром»). Отправ-
ной датой является для нас 
1993 год, 17 февраля Поста-
новлением Правительства 
России во исполнение Указа 
Президента Государственный 
газовый концерн «Газпром» 
преобразован в Россий-
ское акционерное общество.
Давайте вспомним 1991 год. 
Развал Советского Союза. 

Владимир Ковальчук  
о 25-летии «Газпрома»

Председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук
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Страны, которые раньше вхо-
дили в состав СССР, получают 
независимость, а вместе с ней и 
права на все газовые источни-
ки, находящиеся на их террито-
рии, равно как права собствен-
ности на соответствующие 
магистрали. Контроль над все-
ми транзитными газопровода-
ми, которые проходили из Рос-
сии в Европу, всецело перешел 
странам СНГ и Балтии. Тогда 
российское правительство 
склоняется к тому, что следует 
создать независимые компа-
нии, которые могли бы также 
производить добычу газа. Про-
тив этого выступил тогдаш-
ний лидер «Газпрома» Виктор 
Степанович Черномырдин. 
Вспомним, что происходи-
ло во многих энергетических 
компаниях? Что происходило 
в других отраслях экономи-
ки? Что происходило в стране? 
Развал системы, дробление че-
го-то большого во что-то ма-
ленькое. И только «Газпром» 
оставался «тихой гаванью». 
Да, его поддерживало госу-
дарство. Но и он поддерживал 
государство. «Держал» эконо-
мику. Обеспечивал социаль-

ную сферу. Создавал и поддер-
живал социальный пакет. И 
многое другое. Не было бы 25 
лет назад принято решение о 
создании РАО «Газпром», еще 
неизвестно, как развивалось 
бы сейчас наше государство. 
Следует снять шляпу пе-
ред прозорливостью тех ру-
ководителей, сохранивших 
«Газпром» – Виктора Сте-
пановича Черномырдина и 
Рэма Ивановича Вяхирева. 
Эти 25 лет единого «Газпрома» 
хороший пример для всех нас, 
ныне работающих в «Газпро-
ме», в «Газпром профсоюзе». 
В чем же заключается форму-
ла успеха и эффективности 
«Газпрома», «Газпром про-
фсоюза», его корпоративной 
социальной ответственности? 
Администрация + Профсо-
юз = социальное партнерство.
Наш лидер Алексей Борисо-
вич Миллер + его команда 
в Правлении и на местах = 
сильный «Газпром», стабиль-
ный, безопасный, безаварий-
ный, бесперебойный труд. 
ПАО «Газпром» + дочерние обще-
ства (предприятия и организа-

ции) = единая авторитетная гло-
бальная энергетическая компания. 
Многотысячный коллектив 
предприятия + члены их семей = 
социальная стабильность значи-
тельной части населения России.
Дочерние общества + терри-
тории = социальная стабиль-
ность и развитие регионов. 
Да и внутри нас профсоюзное 
единство людей и подразде-
лений обеспечивают выпол-
нение ответственных задач, 
стоящих перед профсоюзом. 
Так и следует трудиться даль-
ше – в едином «Газпроме», в 
едином трудовом и профсо-
юзном коллективе. Вот уже 
четверть века мы, как единая 
семья, имя которой «Газпром», 
работаем для того, чтобы наша 
страна была сильной и автори-
тетной, чтобы все её регионы 
успешно развивались, чтобы 
россияне были благополуч-
ны и счастливы. Гордимся 
«Газпромом»! Новых побед 
и процветания «Газпрому»!

 Источник:  
Информационный ВЕСТНИК 

«Газпром профсоюза»
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Между Нефтегазстройпро-
фсоюзом России и ООО 
«Татнефть-АЗС-Центр» 
подписано Соглашение  
о сотрудничестве в рамках 
реализации Программы 
преференций для членов 
Профсоюза «Моя профсо-
юзная карта». В рамках  
соглашения компания пре-
доставляет скидки участни-
кам Программы на топливо 
в размере 3%. 
ООО «Татнефть-АЗС Центр» – 
является одним из лидеров 
на рынке нефтепродуктов. 
Датой начала деятельности 
«Татнефть-АЗС Центр» приня-
то считать 1 августа 2006 года. 
«Татнефть-АЗС Центр» входит 
в структуру рознично-сбыто-
вых сетей   ПАО «Татнефть» 
и является одной из четырех 
региональных бизнес-единиц. 
«Татнефть-АЗС Центр»   явля-
ется самой крупной в струк-
туре «ПАО «Татнефть», и 
имеет наиболее широкий 
спектр видов деятельности.
Основными видами деятельно-
сти Компании являются - круп-
нооптовые, розничные и мел-
кооптовые поставки нефте- и 
газопродуктов на внутренний 
рынок и экспорт; оказание ус-
луг по хранению нефтепро-
дуктов; реализация товаров и 

услуг сопутствующего бизнеса. 
В эксплуатации  Компании 
находятся: 330 автозаправоч-
ных станций;   5 нефтебаз и 
236 объектов сопутствующего 
сервиса (в том числе, 208 ма-
газинов, 5 СТО, 16 автомоек). 
Компания осуществляет дея-
тельность на территории десяти 
субъектов Российской Феде-
рации: республиках Татарстан, 
Чувашия, Марий-Эл, Удмуртия, 
Башкортостан, в Самарской, Че-
лябинской, Свердловской, Кеме-
ровской и Ульяновской областях. 

Компания всегда старается 
следовать последним веяни-
ям прогресса: активно вне-
дряет передовые технологии, 
устав обслуживания клиен-
тов и стандарты бережливо-
го производства. Решения 
с прицелом на будущее ста-
новятся фирменным знаком 
общества, примером чему 
служат переформатирование 
автозаправочных станций 
под образцы передовых стан-
дартов или открытие первой 
в регионе электрозаправки.

ООО «Татнефть-АЗС Центр»
«Моя профсоюзная карта» в действии

ЛУЧШАЯ ЦЕНА ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
При заправке члены Профсоюза получат 3% с каждого литра топлива.  

Для этого необходимо лишь предъявить на кассе АЗС Электронную профсоюзную карту.
azs.tatneft .ru
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