
Крупное международное 
мероприятие проходило 2-3 ноября 
в Ялте. Участие в форуме приняла 

делегация Нефтегазстройпрофсоюза 
России в составе представителя 
Профсоюза на территории Республики 
Крым и города Севастополя Александра 
Шибирина и руководителя проекта 
программы преференций «Моя 
профсоюзная карта» Эдуарда Баширова.
В рамках выступления на дискуссионной 
панели «Организация санаторно-
курортного лечения и оздоровления через 
взаимодействие с профессиональными 
союзами, фондами социального 
страхования» члены делегации подробно 
рассказали о современном этапе развития 
Нефтегазстройпрофсоюза России, а также 
представили программу преференций 

«Моя профсоюзная карта». Основной 
акцент был сделан на ее социальном и 
некоммерческом характере, при котором 
члены Профсоюза имеют возможности 
пользоваться различными услугами 
по специальным ценам. Программа 
преференций вызвала большой интерес 
участников и гостей Форума. В процессе 
дискуссии было озвучено много 
интересных вопросов и предложений по 
повышению ее эффективности.
В ходе работы Форума 
Нефтегазстройпрофсоюз России и 
Министерство курортов и туризма 
Республики Крым подписали соглашение, 
в рамках которого стороны намерены 
осуществлять сотрудничество в 
организации санаторно-курортного 
лечения и оздоровления членов 
Профсоюза на территории полуострова.
На Форуме также прошла международная 
выставка по развитию туристического 
бизнеса «Открытый Крым-2017», 
на которой совместно с партнером 
программы преференций, туристической 
компанией «Приарт», была организована 
работа стенда Нефтегазстройпрофсоюза 
России, где осуществлялись живые 
дискуссии с представителями сферы 
туризма, отдыха и лечения, а также c 
профсоюзными объединениями. 
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КОЛЛЕКТИВУ ПАО 
«САРАТОВСКИЙ НПЗ» 

ПРИСУЖДЕНА ПРЕМИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ В 

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЗА 2017 ГОД 

ПАО «Саратовский НПЗ» стал 
лауреатом премии Правительства 
РФ в области качества среди 

организаций с численностью 
работающих свыше тысячи человек. 
Соответствующее постановление 
подписано председателем 
правительства РФ Дмитрием 
Медведевым 1 ноября 2017 года. 
Основная задача премии – 
стимулирование предприятия 
и организации в части 
совершенствования качества 
выпускаемой продукции и повышения 
эффективности систем управления. 
В этом престижном конкурсе 
Саратовский НПЗ участвует не 
первый раз. В 2011 году предприятие 
уже удостаивалось звания 
дипломанта, а вхождение завода 
в 2013 году в состав крупнейшей 
нефтяной компании «Роснефть» и 
применение в своей деятельности ее 
стандартов придало значительный 

дополнительный импульс развитию 
и совершенствованию работы. 
Необходимо отметить, что именно 
в 2013 году на предприятии был 
создана первичная профсоюзная 
организация Нефтегазстройпрофсоюза 
России, которая вошла в структуру 
межрегиональной профсоюзной 
организации ПАО «НК «Роснефть». 
Это также стимулировало развитие и 
внедрение новых высокоэффективных 
методов работы с персоналом, усиление 
работы по улучшению условий труда 
персонала предприятия. 
В ходе проведенной реконструкции 
и модернизации Саратовский НПЗ 
перешел на выпуск топлив высокого 
экологического класса Евро-5, повысил 
безопасность производства, еще 
и минимизировав его влияние на 
окружающую среду, на новый уровень 
вышли условия труда работников. Все 
это дало возможность позиционировать 
предприятие как одно из лучших 

рабочих мест 
региона. 
Каждый работник 
Саратовского НПЗ 
гордится тем, что 
внес свой весомый 
вклад в развитие 
предприятия, 
в достижение 
наивысших 
результатов, 
которые отмечены 
на столь высоком 
уровне.

Тамара Балабанова

Главный специалист по коммуникациям
Первичной профсоюзной организации

ПАО «Саратовский НПЗ» 
Нефтегазстройпрофсоюза России



ПОДАРОК ЛУЧШИМ 
УЧЕНИКАМ ОТ “СИБУР 

ПРОФСОЮЗА”

В день приезда ребят прошла 
встреча с председателем 
«СИБУР Профсоюза» Вячеславом 

Харитоновым, отметившим, что эта 
поездка - подарок лучшим ученикам 
от СИБУРа, который уделяет большое 
внимание развитию своих будущих 
кадров. 
Кроме того, Вячеслав Николаевич 
пожелал подрастающему поколению 
хорошо учиться и получать 
профессии, нужные компании, 
продолжать трудовые династии своих 
родителей, а также хорошо отдохнуть 
и набраться впечатлений.
Участниками  познавательной  
и  чрезвычайно  насыщенной  
программы  стали 23 победителя  
профориентационной  игры  «Терра 
Инкогнита»*, в  которой за  время 

летнего отдыха в корпоративном  
центре  оздоровления «СИБУР-Юг»  
приняли  участие  420  школьников  
в возрасте от 14 до 16 лет. Ребята, 
проявившие лидерские качества, 
эрудицию и навыки системного 
мышления,  получили  возможность  
отправиться в  Москву. Часть ребят 
увидела столицу впервые.
 Дети побывали как в историческом 
центре города, посетили знаменитое 
здание Московского государственного 
университета, Планетарий, так и 
в ультра-современном квартале 
небоскрёбов Москва-Сити, приняли 
участие в интерактивном квесте 
в знаменитом  «Бункере-42» и  
прикоснулись к миру современного  
искусства в музее «Гараж», где  
познакомились  с  творчеством   Такаси  
Мураками.  

В период с 3 по 5 ноября межрегиональная профсоюзная организация 
«СИБУР Профсоюз»  организовала в Москве увлекательную  экскурсионную  
программу для детей сотрудников  из  11 регионов присутствия компании. 
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Прекрасным 
завершением 
экскурсионной  
программы стал  
обзорный  круиз 
по  Москве-реке на 
комфортной  яхте 
«Рэдиссон Ройал».  
Ребята смогли 
полюбоваться  видами  
вечернего города  и  
обсудить невероятные  
впечатления, 
полученные  всего  за  
несколько  дней.
Наташа Миронова 
из города Нягань 
написала:  «Я наконец 
смогла побывать 
в нашей столице 
и не думала, что она настолько красива… Благодарю СИБУР и межрегиональную 
профсоюзную организацию «СИБУР Профсоюз» за подарки и фотографии, я никогда 
теперь не забуду эту поездку».

Людмила Иванюкова, 
оператор товарный 
ООО «Запсибтрансгаз» 
из города Пыть-Ях, 
мама участника 
экскурсионной 
программы 
Семёна Иванюкова 
поделилась: 
«Огромная 
благодарность 
руководству компании 
и профсоюзной 
организации за то, что 
отметили наших детей 
и дали возможность 
посетить Москву. Дети 
очень довольны, все 
было познавательно и 
очень весело».



СПРАВКА 
 Интерактивная  игра «Терра Инкогнита» была  разработана  Корпоративным 

университетом  СИБУРа в  сотрудничестве с компанией «Иннопрактика» и 
рассматривается, в первую очередь,  как  инструмент, призванный  помочь  в  
выявлении  и  развитии индивидуального потенциала каждого  школьника, а  

также ориентирующий ребят  в  огромном  множестве  направлений  деятельности, 
которые  востребованы  нефтехимическим  комплексом  на  сегодняшний  день.  

 
Уникальность разработки  состоит в том, что  игра основана на  реальной 

производственной цепочке компании  СИБУР, однако  уровень  сложности  и  стиль  
подачи  информации  целенаправленно адаптирован для  детского  восприятия. 
По  итогам индивидуального  тестирования, ребята  получают «профессию» на 
условном нефтехимическом производстве, существующем в  рамках  игровой 

экономической  реальности, максимально приближенной  к  настоящим  
условиям управления предприятием. Игра чрезвычайно  адаптивна и  не  имеет  

фиксированного  алгоритма.  
 

Игра помогает школьникам ближе познакомиться  с  разными  профессиями, 
развить навыки  командной работы, стратегического  планирования, переговорного  
процесса, на практике  выявить способности к той  или иной  сфере  деятельности, 

а  также  увлекательно  и  доступно  знакомит  детей  с  миром  нефтехимии, с  
которым, возможно, они со  временем захотят   связать свой  профессиональный 

путь. По инициативе «СИБУР Профсоюза» с 2017 года ребята защищают, в том 
числе, и социальные проекты, а лучшие из них выбирают председатели первичных 

профсоюзных организаций.

Вера Язева

Эксперт 
Управление эффективностью

МПО “СИБУР Профсоюз”
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Источник: Департамент общественных 
связей Аппарата ФНПР

В День народного единства 4 
ноября представители ФНПР 
и профсоюзных организаций 

г. Москвы приняли участие в 
масштабном митинге-концерте на 
стадионе "Лужники". По данным 
столичного МВД, на празднования в 
"Лужниках" собрались около 130 тысяч 
человек.
В мероприятии приняли 
участие гражданские активисты, 
общественные организации, 
профсоюзные объединения, 
представители различных конфессий, 
видные общественные деятели, 
олимпийские чемпионы, артисты 
театра и кино.
 

Праздник символизирует 
сплочение народа и его способность 
объединиться в трудные периоды. 
Сегодня в условиях сложной 
социально-экономической ситуации 
в стране российские профсоюзы 
призывают общество не только 
сплотиться, но и потребовать 
изменить существующий 
экономический курс, который не 
приводит к росту благосостояния 
граждан, промышленного 
производства, а является причиной 
многих кризисных явлений в 
экономике. Федерация Независимых 
Профсоюзов России всегда стояла и 
будет стоять на страже защиты прав 
работников, членов профсоюзов и их 
семей.

Россия - объединяет!



Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России вы найдете на 

официальном сайте 
Rogwu.ru
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