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Исполком ФНПР:  
За Конституцию! За права работников!
18 марта состоялось заседание Исполкома Федерации Независимых Профсоюзов России, ко-
торое провел Председатель ФНПР Михаил Шмаков. В нем принял участие член Исполкома, 
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин.

На заседании был рассмотрен целый ряд актуальных вопросов: о поправках в Конститу-
цию РФ; о проведении первомайской акции профсоюзов в 2020 году; о проекте концепции 
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на оче-
редной период; о действиях профсоюзов в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции в России, а также ряд организационных вопросов.

21  
стр .
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В связи с угрозой завоза и распространения 
инфекции предлагаем всем членам Нефтегаз-
стройпрофсоюза России ознакомиться с реко-
мендациями специалистов .

Коронавирусную инфекцию вызывают РНКсодержащие ви-
русы с низкой устойчивостью к дезинфицирующим сред-
ствам. Вирус передается воздушно-капельным путем при 
чихании, кашле, а также контактным путем. Инкубационный 
период составляет от 2 до 14 дней. Симптомы заболевания 
соответствуют клиническим проявлениям острой респира-
торной инфекции (лихорадка, сухой кашель, насморк, одыш-
ка, боль в горле), часто имитируют обычную простуду, могут 

Алгоритм действий: коронавирус 2019-nCoV
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походить на грипп, поэтому к любым подобным проявле-
ниям заболевания следует отнестись максимально серьезно, 
обратиться за медицинской помощью и воздержаться от по-
сещения рабочих помещений на период болезни.

К подозрительным на COVID-19 случаям можно от-
нести наличие сочетания клинических симптомов острой 
респираторной инфекции, бронхита, пневмонии и эпи-
демиологического анамнеза. Например, если сотрудник 
за последние 14 дней посещал страны (регионы), в которых 
зарегистрированы случаи COVID-19, имел контакты с ли-
цами, находящимися на карантине или у которых лабора-
торно подтвержден диагноз COVID-19.

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) отнесена 
к группе заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих (Постановление Правительства РФ от 31 ян-
варя 2020 г. № 66 «О внесении изменения в перечень за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих»). 
Также 11 марта 2020 года коронавирусная инфекция при-
знана Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) 
пандемией.

В связи с неблагополучной эпидемиологической об-
становкой по COVID-19 в ряде стран мира, необходимо 
провести профилактические мероприятия, которые позво-
лят предотвратить распространение инфекции и обеспе-
чить функционирование предприятия в плановом режиме.



Ласточка № 10 (135) от 20 марта 2020 г. 4Новости структурных 
организаций

Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюзаГлавное 

Организация мер предосторожности 
для сотрудников в целях минимизации рисков 
заражения коронавирусной инфекцией:

 · Ограничение или отмена международных и внутрен-
них командировок;

 · Организация санитарной обработки рабочих мест 
сотрудников с использованием дезинфицирующих 
средств;

 · Установка диспенсеров с антисептиком. Использова-
ние в туалетных комнатах специальных дезинфициру-
ющих растворов в составе жидкого мыла;

 · Организация бесконтактного измерения температу-
ры работникам с обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой. Бесконтактное измерение температуры 
не требует специального медицинского образова-
ния. Работодатель может делегировать эту процеду-
ру уполномоченному сотруднику предприятия;

 · Рекомендации работодателям: не препятствовать ухо-
ду сотрудников на больничный, оперативно делить-
ся информацией о контактах тех людей, у кого будет 
подтверждена инфекция;

 · Рекомендации сотрудникам: избегать личных поездок 
в страны, затронутые вирусом 2019-nCoV. При невоз-
можности отменить поездку в обязательном порядке 
проинформировать об этом своего руководителя.
Если вы чувствуете недомогание, следует максималь-

но серьезно отнестись к симптомам заболевания, обра-
титься за медицинской помощью и воздержаться от посе-
щения поликлиники и офиса на период болезни.
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Как защитить себя  
от заражения коронавирусом?

 · Поддерживайте чистоту рук;
 · Регулярно дезинфицируйте ваши мобильные устройства;
 · Избегайте рукопожатий;
 · Соблюдайте осторожность, когда находитесь в люд-

ных местах, аэропортах и других системах обществен-
ного транспорта. Максимально сократите прикосно-
вения к находящимся в таких местах поверхностям 
и предметам и не касайтесь лица;

 · Избегайте посещения рынков, зоопарков, а также 
культурно-массовых мероприятий с привлечением 
животных;

 · Избегайте употребления сырой или недостаточно 
хорошо приготовленной продукции животного про-
исхождения;

 · Используйте при необходимости медицинские маски;
 · Сразу же обратитесь за медицинской помощью в слу-

чае температуры/жара или кашля, не допускайте само-
лечения.

Для чего необходима защитная маска?
Использование одноразовой маски снижает вероятность 
заражения гриппом, коронавирусом и другими ОРВИ.

 · Надевайте маску в закрытых помещениях, в местах 
большого скопления людей, при контактах с людь-
ми с симптомами вирусного респираторного забо-
левания;

 · Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать 
рот, нос и подбородок;
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 · При наличии вшитого крепления в обла-
сти носа, его надо плотно прижать к спинке 
носа;

 · Если на маске есть специальные складки — 
расправьте их;

 · Меняйте маску на новую каждые 2–3 часа 
или чаще;

 · Выбрасывайте маску в урну сразу после 
использования;

 · После прикосновения к использованной 
маске — тщательно вымойте руки с мылом;

 · Носить маску на безлюдных открытых про-
странствах — нецелесообразно;

 · Повторно использовать маску нельзя;
 · Только в сочетании с тщательной гигиеной 

рук и карантинными мерами использова-
ние маски будет максимально эффективно 
для предотвращения заражения и распро-
странения инфекции.

Актуальную информацию об эпидемической 
ситуации в России и мире, а также рекомендации 
для населения по мерам защиты от коронави-
русной инфекции можно найти на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор) https://rospotrebnadzor.ru  

https://rospotrebnadzor.ru
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Конституционный суд России 
(КС РФ) 16 марта признал Закон 
Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Фе-
дерации соответствующим дей-
ствующей редакции Конституции 
страны, а именно ее главам 1, 2 и 9 .

11 марта законопроект был принят Госду-
мой в третьем чтении и одобрен Советом 
Федерации. 13 марта его поддержали за-
конодательные собрания всех 85 субъ-
ектов РФ. На следующий день, 14 марта 
Президент РФ подписал данный законо-
проект. Согласно Указу Президента РФ 
от 17 марта 2020 года № 188, общенарод-
ное голосование по поправкам в Консти-
туцию запланировано на 22 апреля.

На голосование будет вынесен сле-
дующий вопрос: «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию Российской Федера-
ции?» Основные из них следующие:

Закрепление мер соцподдержки
МРОТ не может быть ниже прожиточно-
го минимума, закрепляется обязательная 
индексация пенсий, пособий и иных со-
циальных выплат. На конституционном 
уровне определяется, что система пенси-
онного обеспечения формируется на ос-

Общенародному голосованию 
по поправкам в Конституцию быть
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нове принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколений.

Верховенство российского права
Не будут подлежать исполнению ре-
шения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений 
международных договоров России в их 
истолковании, противоречащем Консти-
туции РФ. Противоречие должно быть 
установлено Конституционным судом.

Новые требования к Президенту
Предлагается закрепить требование 
о постоянном проживании кандидата 
в Президенты на территории России 
не менее 25 лет, а также об отсутствии 
иностранного гражданства или вида 
на жительство в другом государстве, при-
чем не только на момент участия в выбо-
рах, но и в прошлом.
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Государственная Дума поддержала 
поправку об обнулении президентских 
сроков, оставив в силе ограничение дву-
мя сроками президентских полномочий.

Также предлагается ввести непри-
косновенность для Президента России, 
прекратившего исполнение своих полно-
мочий. В то же время бывший глава госу-
дарства может быть лишен неприкосно-
венности в порядке, предусмотренном ст. 
93 Конституции для отрешения действу-
ющего главы государства от должности.

Кроме того, после исполнения сво-
их полномочий Президент России может 
стать сенатором — пожизненно.

Закрепление роли Госсовета
Президент формирует Государственный 
совет РФ для «обеспечения согласован-
ного взаимодействия органов государ-
ственной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней поли-
тики». Статус Госсовета будет определять-
ся специальным федеральным законом.

Проверка конституционности 
законов
Законотворческая процедура в отноше-
нии ФКЗ и ФЗ дополняется возможностью 
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Президента обратиться в Конституцион-
ный суд с запросом о проверке консти-
туционности одобренного парламентом 
закона до его подписания. В случае под-
тверждения конституционности закона 
Президент его подписывает. Если же КС 
РФ не подтвердит конституционность 
ФКЗ или ФЗ, то глава государства возвра-
щает закон в Государственную Думу.

При этом количество судей Консти-
туционного суда сокращается с 19 до 11.

Новые требования к чиновникам, 
депутатам и судьям
Вводятся повышенные требования к ли-
цам, осуществляющим публичную власть, 
полномочия которых непосредственно 
связаны с обеспечением безопасно-
сти страны и суверенитета государства. 
А именно: к Председателю Правитель-
ства РФ и его заместителям, федеральным 
министрам, иным руководителям феде-
ральных органов исполнительной власти, 
высшим должностным лицам субъекта 
РФ, руководителям федеральных государ-
ственных органов, членам Совета Феде-
рации, депутатам Государственной Думы, 
судьям. Им будет на конституционном 
уровне запрещено иметь иностранное 
гражданство или вид на жительство в дру-
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гой стране, а также запрещено иметь сче-
та за рубежом.

Усиление роли  
Государственной Думы
Государственная Дума получит право 
утверждать кандидатуру Председателя 
Правительства РФ, предлагаемую Прези-
дентом. Назначать утвержденного Пред-
седателя будет Президент. Также Госу-
дарственной Думой будут утверждаться 
кандидатуры заместителей Председателя 
Правительства и федеральных министров 
(за исключением отдельных министров, 
руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент, в частности мини-
стров «силового блока») по представле-
нию Председателя Правительства РФ.

Усиление роли Совета 
Федерации
Руководители федеральных органов ис-
полнительной власти (включая федераль-
ных министров), ведающие вопросами 
обороны и безопасности, внутренних 
дел, юстиции, иностранных дел, пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций, 
а также прокуроры субъектов РФ будут 
назначаться Президентом РФ по итогам 
консультаций с Советом Федерации.
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Также к ведению Совета Федера-
ции предлагается отнести прекращение 
по представлению Президента полно-
мочий судей Конституционного суда, 
Верховного Суда, судей кассационных 
и апелляционных судов — в случае совер-
шения ими поступков, порочащих честь 
и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения 
на должность Председателя Счетной па-
латы и половины общего числа аудиторов 
Счетной палаты Президент также будет 
вносить в Совет Федерации. Также в со-
ответствии с поправками к ведению Со-
вета Федерации относится заслушивание 
ежегодных докладов Генпрокурора РФ 
о состоянии законности и правопорядка 
в стране.

Защита исторической правды 
и будущего нашей страны
«Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается», — говорится 
в тексте законопроекта.

Дети объявляются важнейшим при-
оритетом госполитики России. Государ-
ство создает условия, способствующие 



Ласточка № 10 (135) от 20 марта 2020 г. 13Новости структурных 
организаций

Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюзаГлавное 

всестороннему духовному, нравствен-
ному, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них па-
триотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Также государство берет 
на себя заботу о сиротах.

Кроме того, ряд конституционных 
норм посвящается защите семьи, мате-
ринства, отцовства, института брака.

Не только Москва
Местом постоянного пребывания отдель-
ных федеральных органов государствен-
ной власти может быть не только столица 
нашей Родины Москва, но и другой город, 
определенный федеральным конституци-
онным законом.  
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Дан старт «Эстафеты добрых дел»
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15 марта, в суровых северных условиях поселка 
Ямбург, был дан старт «Эстафеты добрых дел», 
проводимой Нефтегазстройпрофсоюзом Рос-
сии и посвященной 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне .

В ямбургской профсоюзной библиотеке прошла встре-
ча с участником поискового движения, работником ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Артемием Журавлёвым. Меро-
приятие, приуроченное к празднованию 75-летия Великой 
Победы, проводилось по инициативе ППО «Газпром до-
быча Ямбург профсоюз».

Собравшиеся услышали рассказ о деятельности Тю-
менской региональной общественной организации «Об-
ластной поисковый центр», занимающейся поиском сол-
дат и офицеров Красной Армии, погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны. Узнали 
о том, как проходят раскопки и подъем останков погиб-
ших, по каким опознавательным знакам можно установить 
имя бойца, сколько времени и сил требуется на подготовку 
и проведение экспедиции.

Как отметил Артемий Журавлёв, основной состав по-
исковых отрядов — это школьники, студенты вузов и энту-
зиасты из числа неравнодушной молодежи.

«Таким образом мы стараемся привлечь в поисковую 
деятельность нынешнее поколение, — отметил выступа-
ющий. — Ведь День Победы — он один, а путь к этому ве-
ликому событию длился целых 1418 дней. И за каждым 
из них — кровь и смерть, боль и горечь утрат. Поэтому мо-
лодым, как никому другому, очень важно знать и помнить 
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ту историю, которая написана ценою жизни их отцов, де-
дов и прадедов».

С фронтовым бытом советского солдата в годы войны 
ямбуржцев познакомила передвижная выставка найденных 
в ходе поисковой деятельности экспонатов. Основу ее со-
ставили личные вещи, которые служили воинам на протя-
жении всей войны: фляжки, кружки, кисеты, расчески и дру-
гие обычные, но такие незаменимые в солдатском быту 
предметы. Нательные медальоны смерти, макеты оружия, 
обойма с патронами, обмундирование — Артемий Журав-
лёв подробно останавливался на каждым экспонате, рас-
сказывая назначение предмета и историю его обнаружения.

В завершение мероприятия собравшимся был проде-
монстрирован документальный фильм о поисковом движении 
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России. Встреча получилась теплой и не-
принужденной: общались, делились впечат-
лениями, фотографировали экспонаты.

«Эстафета» передана в Самару, где 
25 марта молодежь Новокуйбышевского 
НПЗ проведет свою акцию. Вот что гово-
рит о предстоящем мероприятии Андрей 
Антипов, заместитель председателя ко-
миссии по работе с молодежью ОППО 
АО «НК НПЗ»:

«14 февраля отмечался Междуна-
родный день дарения книги. Профсоюз-
ная организация предложила заводча-
нам принять участие в акции «Подари 
книгу с любовью!». С 10 по 14 февраля 
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сотрудники Новокуйбышевского НПЗ 
приносили в профком и Зал Трудовой 
Славы детские книги, энциклопедии, 
детективы, классическую литературу, 
издания о Великой Отечественной вой-
не. Когда-то эти произведения храни-
лись в домашних библиотеках, а теперь 
с ними познакомятся взрослые и дети, 
которые приедут отдыхать в санато-
рий-профилакторий «Дубки», на базу 
отдыха «Утес» и в детский оздорови-
тельный лагерь им. Ю. А. Гагарина. Мо-
лодежная комиссия ОППО решила про-
должить доброе дело по сбору книг, для 
того чтобы к летнему сезону в год 75-ле-
тия Победы в ВОВ школьники смогли 
лучше познакомиться с историей Вели-
кой Отечественной не только со стра-
ниц школьных учебников, но и из худо-
жественной литературы. До 25 марта 
молодые специалисты и сотрудни-
ки приносят в профком книги, газеты 
(к примеру, отсканированный выпуск га-
зеты «Правда» от 9 мая 1945 года), а для 
младших школьников активисты пред-
ложили приготовить военные раскраски 
с профсоюзной символикой и логоти-
пом праздника. 25 марта состоится пе-
редача собранных изданий социальным 
объектам предприятия».  
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Развитие программы преференций 16 марта подписано Соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве между Российским 
профессиональным союзом работников атом-
ной энергетики и промышленности (РПРАЭП) 
и Нефтегазстройпрофсоюзом России в рамках 
развития программ преференций .

В рамках Соглашения, подписанного Председателем 
РПРАЭП Игорем Фомичевым и Председателем Профсоюза 
Александром Корчагиным, стороны договорились о сотруд-
ничестве в развитии программ преференций для членов 
профсоюзов и согласились совместно совершенствовать 
системы взаимодействия с партнерами. При необходимо-
сти профсоюзы готовы проводить отдельные мероприятия 
в рамках реализации программ и оказывать друг другу кон-
сультационную поддержку по привлечению партнеров.

Программы преференций прежде всего направленны 
на повышение мотивации профсоюзного членства. Они по-
зволяют членам профсоюзов существенно экономить свой 
бюджет, получая скидки и преференции в различных органи-
зациях на территории всей России. Профсоюзные организа-
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Как отметил Игорь Фомичев, «заключение Соглашения говорит о том, что и РПРАЭП 
и Нефтегазстройпрофсоюз России придерживаются единого вектора развития в вопросах 
повышения качества жизни своих членов профсоюза. Взаимное сотрудничество позволит 
существенно расширить перечень организаций-партнеров и в целом еще больше укрепить 
доверие к профсоюзному движению»

ции, в свою очередь, могут анализировать эффективность ра-
боты с локальными партнерами и развивать свои программы, 
взаимодействуя именно с теми категориями партнеров, кото-
рые вызывают наибольший интерес у членов профсоюзов.

На данный момент Нефтегазстройпрофсоюз России 
привлек к участию в программе уже более 1000 партнеров, 
а РПРАЭП — порядка 160 коммерческих организаций.

Александр Корчагин подчеркнул, что «мы не имеем 
права стоять на месте и должны постоянно искать способы 
и методы улучшений функционала наших программ пре-
ференций. Уверен, что подписанное сегодня Соглашение 
полностью выполнит свое предназначение и позволит 
значительно расширить возможности и удобство суще-
ствующих программ преференций».

Как отметил Игорь Фомичев, «заключение Соглашения 
говорит о том, что и РПРАЭП и Нефтегазстройпрофсоюз 
России придерживаются единого вектора развития в вопро-
сах повышения качества жизни своих членов профсоюза. 
Взаимное сотрудничество позволит существенно расши-
рить перечень организаций-партнеров и в целом еще боль-
ше укрепить доверие к профсоюзному движению».  
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18 марта состоялось заседание Исполкома Фе-
дерации Независимых Профсоюзов России, 
которое провел Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков . В нем принял участие член Исполко-
ма, Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин .

На заседании был рассмотрен целый ряд актуальных во-
просов: о поправках в Конституцию РФ; о проведении 
первомайской акции профсоюзов в 2020 году; о проекте 
концепции Генерального соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Россий-
ской Федерации на очередной период; о действиях проф-
союзов в связи с угрозой распространения коронави-
русной инфекции в России, а также ряд организационных 
вопросов.

Исполком ФНПР постановил одобрить в основ-
ном проект концепции Генерального соглашения меж-
ду общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на очеред-
ной период.

По вопросу поправок в Конституцию Российской 
Федерации Исполнительный комитет ФНПР, учитывая 
историческую важность общероссийского голосования, 
постановил организовать работу по разъяснению членам 
профсоюзов важности предстоящего плебисцита и при-
звал всех членов профсоюзов и их семьи поддержать 
поправки в Основной Закон на избирательных участках, 

Исполком ФНПР:  
За Конституцию! За права работников!
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с учетом наличия поправок, улучшающих уровень социаль-
ных гарантий трудящихся.

Жаркую дискуссию, в связи с ограничениями на про-
ведение массовых мероприятий, наложенными властями 
из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, 
вызвало обсуждение вопроса о проведении федеральной 
первомайской акции. В итоге Исполком принял решение 
поручить координационному комитету солидарных дей-
ствий, членом которого является Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Александр Корчагин, до 10 апре-
ля 2020 года представить свои предложения о возможных 
формах проведения первомайских акций, с учетом всех 
обстоятельств.

По итогам обсуждения вопроса о действиях профсо-
юзов в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции в России Исполком постановил организовать 
Оперативный штаб ФНПР по борьбе с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции, поручить Штабу 
вести еженедельный мониторинг действий профсоюзов, 
а также рекомендовать членским организациям ФНПР 
не проводить на территории Российской Федерации 
проф союзные спортивные, зрелищные и иные массовые 
мероприятия до 29 апреля 2020 года.

На Исполкоме был решен и ряд организационных во-
просов, касающихся в том числе предложения кандидатур 
на должности председателей территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов.  
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13 марта в городе Уфе со-
стоялась очередная от-
четно-выборная конфе-
ренция Республиканской 
организации Башкорто-
стана .

На конференции присутство-
вал 121 делегат, представляю-
щий профсоюзные организа-
ции предприятий нефтегазовой 
отрасли промышленности 
и строительства, расположен-
ных на территории Республики 
Башкортостан, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Александр Корчагин, заме-
ститель председателя Федера-
ции профсоюзов Республики 
Башкортостан Валерий Апокин.

С отчетным докладом 
о работе Республиканского ко-
митета выступил председатель 

Состоялась очередная отчетно-выборная конференция 
Республиканской организации Башкортостана
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Республиканской организации 
Валерий Сафиханов. Среди 
главных аспектов деятельно-
сти он выделил проведенные 
мероприятия в области орга-
низационной работы, защиты 
социально-экономических 
прав членов Профсоюза, охра-
ны труда, а также развитие си-
стемы профсоюзного обучения 
и активность молодежного со-
вета.

Выступавшие в прениях 
делегаты конференции поде-
лились «лучшими практиками», 
отметили координирующую 
роль и максимальное содей-
ствие Республиканской орга-
низации в деятельности проф-
союзных организаций, кроме 
того, предлагали признать ра-
боту республиканского коми-
тета удовлетворительной. Это 
предложение позднее было 
единогласно поддержано кон-
ференцией.

Александр Корчагин рас-
сказал об актуальных вопросах 
деятельности Нефтегазстрой-
профсоюза России, в частно-
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сти, о переговорах по заключе-
нию Отраслевого соглашения, 
успешно завершившихся в кон-
це прошлого года, действиях 
Профсоюза в связи с «регуля-
торной гильотиной» законода-
тельства, предстоящем в апре-
ле обучении профсоюзного 
актива.

После выступлений со-
стоялись выборы руководящих 
органов Республиканской орга-
низации Башкортостана на оче-
редной период. Председателем 
был избран Валерий Сафиха-
нов, который поблагодарил 
делегатов конференции за ока-
занное ему доверие. Кроме 
того, были определены новые 
составы Республиканского ко-
митета и контрольно-ревизи-
онной комиссии.

В завершение конферен-
ция приняла решение выдви-
нуть кандидатуру Александра 
Корчагина на должность Пред-
седателя Нефтегазстройпроф-
союза России.  



Ласточка № 10 (135) от 20 марта 2020 г. 26Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюза

Новости структурных 
организацийГлавное 

Первичная профсоюзная ор-
ганизация АО «Сибур-ПЭТФ», 
состоящая в структуре межреги-
ональной профсоюзной органи-
зации «СИБУР Профсоюз», ор-
ганизовала для детей работников 
предприятия RECYCLE FEST — 
конкурс поделок из подручного 
пластикового материала .

Работы детей выставили в здании заводо-
управления, и с начала марта сотрудники 
Сибур-ПЭТФ с интересом разглядывают 
шикарные букеты, пчелок, вьющихся над 
цветами, спелые фрукты, веселого поро-
сенка, гоночный автомобиль, военный 
самолет и подводную лодку «Наутилус». 
Все эти творения рук талантливых юных 
сибурят, по мнению посетителей, можно 
сравнить с произведением искусства — 
красиво, гениально, современно.

Одно уточнение… все работы из-
готовлены из «бросовых» материалов. 
Сколько необходимо мастерства, чтобы 
из пластиковых бутылок, баночек, бата-
реек, газет, крышечек, фольги смастерить 
такие удивительные шедевры! Несомнен-
но, наши дети обладают фантастической 
изобретательностью, огромной фантази-
ей и умеют творить чудеса!

Чудеса из мусорной корзины
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Председатель первичной профсо-
юзной организации АО «Сибур-ПЭТФ» 
Светлана Анисимова рассказывает:

— Цель выставки — это не только 
создание условий для развития творче-
ского потенциала наших детей, но и фор-
мирование экологической культуры 
подрастающего поколения, ведь СИБУР 
уделяет так много внимания «второй 
жизни пластика».

Работы юных сибурят будут направ-
лены на городской конкурс и представле-
ны жителям Твери 2 апреля в вестибюле 
Тверской академической филармонии.

Мы желаем ребятам успехов и заслу-
женной победы в городском конкурсе!  
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14 марта 2020 года в Пермском 
региональном учебном центре 
профсоюзов завершилось обу-
чение по 72-часовой программе 
«Школа молодого профсоюзного 
лидера»

На итоговое занятие участникам необ-
ходимо было представить свои проекты, 
над которыми они трудились в течение 
длительного времени. Молодые проф-
лидеры поделились на группы, каждая 
из них провела презентацию своего про-
екта. Ярко, красочно, эмоционально были 
представлены проекты под названием: 
«Велопробег 2019–2020», «Социальный 
опрос членов Профсоюза», социальный 
проект «Добро пожаловать в профес-
сию!», «Проект отработки практических 

Очередной выпуск  
группы молодежного профактива нефтегазового комплекса Пермского края
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навыков по вопросам промышленной 
безопасности», «Туры выходного дня для 
членов Профсоюза» и др. Все проекты 
значимы и реалистичны, имеют сроки ре-
ализации.

Например, проект «Социальный 
опрос членов Профсоюза» построен 
на анкетировании, сборе и обработке 
информации, изучении общественного 
мнения. Анкета состоит из нескольких 
блоков — это и составление маршрут-
ной карты с предоставлением вахто-
вого автобуса работникам, карта пре-
ференций Нефтегазстройпрофсоюза 
России и ее преимущества, экологи-
ческий блок и др. На первоначальном 
этапе опрошено 60 человек, работа бу-
дет продолжена.

В проекте «Добро пожаловать в про-
фессию!» акцент сделан на детях, остав-
шихся без попечения родителей. Это 
профориентационный проект, направ-
ленный на получение образования деть-
ми-сиротами и их социально-профессио-
нальной адаптации в обществе.

«Проект отработки практических 
навыков по вопросам промышленной 
безопасности» нацелен на создание 
безопасных условий труда, сохранения 
жизни и здоровья работников. Проект 
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представляет собой мероприятие, квест 
со спортивными элементами по провер-
ке теоретических знаний и отработке 
практических навыков по вопросам про-
мышленной безопасности. Мероприя-
тие под названием «Форт Боярд» заим-
ствовано из популярной телевизионной 
игры, но задания и испытания участни-
кам организаторы придумали самостоя-
тельно.

Проект «Велопробег-2019» бе-
рет свое начало с августа 2019 года. Ему 
предшествовала очень серьезная подго-
товительная работа и масса согласова-
ний. В велопробеге, который проходил 
по улицам города Чайковский, приняли 
участие 120 человек, от двух до 80 лет, 
в том числе и с ограниченными воз-
можностями. Это члены Профсоюза, со-
трудники и члены семей ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», а также простые 
горожане. Проект имеет свое продолже-
ние и в 2020 году будет посвящен 75-ле-
тию Великой Победы.

Целью организаторов проекта «Туры 
выходного дня для членов Профсоюза» 
является повышение значимости Проф-
союза, привлечение в его ряды как мож-
но больше участников. На первом этапе 
в проекте приняли участие 46 человек.



Ласточка № 10 (135) от 20 марта 2020 г. 31Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюза

Новости структурных 
организацийГлавное 

Еще один проект шестой группы 
участников обучения под названием 
«Годовая спартакиада среди подразде-
лений Пермского филиала АО «Газпром 
газораспределение Пермь» нацелен 
на привлечение повышение процента 
сотрудников Пермского филиала АО 
«Газпром газораспределение Пермь» 
и членов их семей к занятиям спор-
том. Организаторы считают, что польза 
от проекта членам Профсоюза и работ-
никам предприятия велика, так как это 
и повышение иммунитета, развитие опе-
ративного и аналитического мышления, 
и стрессоустойчивость, и улучшение ко-
ординации движения, развитие личност-
ных качеств (умение работать в команде, 
коммуникабельность, ответственность), 
а также повышение работоспособности. 
Срок реализации проекта — декабрь 
2020 года.

В течение длительного марафо-
на, а это 9 суббот, или 5 с лишним ме-
сяцев, участники не только сплотились, 
но и подружились. В свободное от работы 
время они продолжают собираться, гене-
рируют новые идеи, ставят для себя но-
вые цели и задачи.

Александр Васильевич Мартынов, 
председатель Пермской территориаль-
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ной организации Профсоюза, поблагода-
рил участников за актуальность проектов 
и вручил свидетельства об окончании 
обучения.

После официальной части участни-
кам была предложена часовая разминка 
«Йоги смеха». Занятие провел моло-
дой сертифицированный преподаватель 
«Йоги смеха», выпускник «Школы мо-
лодого профсоюзного лидера» Алексей 
Опарин. Участники расслабились и по-
смеялись от души.

Всего по данной программе обучи-
лись 22 молодых профсоюзных лидера 
из 8 профсоюзных организаций, таких, 
как ООО «ЛУКОЙЛ — Пермь», ООО 
«ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез», Кун-
гурское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», УМТС и К ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», Администрация 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
Пермский филиал АО «Газпром газорас-
пределение Пермь», АО «Сибур — Хим-
пром», АО «ГалоПолимер Пермь».  

Анжелика Коротаева,
специалист  

по организационно-профсоюзной работе  
Пермской территориальной  

организации Профсоюза
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Уважаемые участники программы 
«Моя профсоюзная карта»! Напо-
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм-
мы https://card.rogwu.ru/login для по-
лучения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про-

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные та-
рифы мобильной связи и при-
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он-
лайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ 
КАРТУ:

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

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

3.  В поле «Пароль» введите пос- 
ледние 4 цифры 16-значного но-
мера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите «Но-

вый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про-
должить активацию» на указан-
ный вами в анкете адрес элек-
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива-
ции карты.

8.  После перехода по активацион-
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци-
ям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
профсоюзная карта».

Обратите внимание на необ-
ходимость вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получение 
информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор-
мационных e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием 
профсоюзных организаций в програм-

ме преференций, вы можете обра-
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно-профсоюзной 
работы аппарата Нефтегазстройпроф-

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

По вопросам, связанным с привлече-
нием партнеров и взаимодействию 

с ними, вы можете обращаться  
к Симону Газияну, руководителю  

проекта «Программа преференций 
«Моя профсоюзная карта»  

+7 926 393 08 17  
+7 (495) 938-86-21  

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
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Скидка 30% на всё в магазинах сети
Промокод 2329

Сеть магазинов «КАЛЯЕВ» — один из крупнейших про-
давцов пальто, изделий из кожи, меха и текстиля .

Здесь можно найти актуальную 
стильную одежду от 40-го  
до 68-го размера.

Широкий ассортимент, 
высокий уровень обслужива-
ния, грамотная программа ло-
яльности позволили заслужить 
любовь и доверие покупателей.

Никаких маркетинговых 
уловок и трюков, справедли-
вые цены на продукцию высо-
кого качества — девиз компа-
нии. Одежда бренда доступна 
всем категориям клиентов. 

КАЛЯЕВ — высокое качество 
и справедливые цены!

Специальное предло-
жение для участников Про-
граммы преференций Нефте-
газстройпрофсоюза России: 
дарим скидку 30% на всё, 
кроме товаров из категории 
«Распродажа», и 5% на товары 
из категории «Распродажа» 
на сайте www.fursk.ru и в мага-
зинах сети «КАЛЯЕВ» в пери-
од с 12/03/2020  
по 31/03/2020.

Для применения скидки нужно назвать промокод 2329 на кассе 
в магазине или указать в комментарии к интернет-заказу.

Сайт: www.fursk.ru
Телефон:  8 (495) 215 5042 — Москва, 

8 800 555 3960 — бесплатные звонки по России

http://www.fursk.ru
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Дорогие 
друзья, 
коллеги!

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос-
приятию. Все свои мысли и пожелания при-
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Учредитель:  
Общероссийский профессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства

Главный редактор:  
Александр Корчагин

Ответственный за выпуск:  
Анастасия Дубенская

Распространяется бесплатно
Электронная газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, рег. номер  
Эл № ФС77-74685 от 29.12.2018.

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
27 марта 2020 года.
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Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России  
вы найдете на официальном сайте 

rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточ-
ка» меняется . Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной . Поэ-
тому не стесняйтесь, кликайте все, что кликает-
ся, и открывайте все, что открывается .
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