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Решения Исполкома ФНПР
30 января 2019 года Председа-
тель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин 
принял участие в работе Испол-
нительного комитета ФНПР.

На заседании, в частности, 
было решено созвать Генераль-
ный Совет ФНПР 12 февраля 
2019 года и предложить внести 
в его повестку дня вопрос о со-
зыве X съезда ФНПР во второй 
половине мая 2019 года. При этом 
было подчеркнуто, что делегатов 
Съезда ФНПР членские органи-
зации избирают в установлен-
ном ими порядке. Так, например, 
делегаты Съезда Федерации 
от Нефтегазстройпроф- 
союза России будут избраны 
согласно установленной норме 

представительства на заседании 
Российского Совета профсоюза 
11 апреля 2019 года.

Исполком ФНПР также при-
нял решение объявить 2019 год 
Годом 100-летия Академии труда 
и социальных отношений, ранее 
носившей название «Высшая 
школа профсоюзного движения».

Общероссийский профес-
сиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строитель-
ства широко использует в своей 
деятельности все формы обуче-
ния профсоюзных кадров и акти-
ва, включая программы дистанци-
онного обучения, разработанные 
совместно с Институтом профсо-
юзного движения АТиСО. 
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2019-й — Год профсоюзного образования
26  марта 1919  года Президиум Всероссийского 
Центрального Совета Профессиональных Союзов  
(ВЦСПС) принял решение об открытии Инструктор-
ской школы для подготовки профсоюзных кадров.

В настоящее время можно говорить о  сформи-
рованной системе профсоюзного образования. 
ФНПР имеет два образовательных учреждения 
профсоюзов высшего образования — это Академия 
труда и  социальных отношений и  Санкт-Петер-
бургский Гуманитарный университет профсоюзов, 
которые ведут подготовку профсоюзных кадров 
по программам высшего образования трёх уровней 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура).

Дополнительные профессиональные програм-
мы повышения квалификации и  профессиональ-
ной переподготовки Института профсоюзного 
движения АТиСО реализуются в учебных центрах 
во  Владивостоке, Красноярске, Краснодаре и  Ка-
лининграде.

Вместе с  тем имеют место и  негативные явле-
ния в организации обучения профсоюзных работ-
ников и актива:

 • сокращается количество прошедших профсо-
юзное обучение;

 • предпочтение отдается краткосрочным семина-
рам, программы которых формируются без учё-
та уровня подготовки и опыта слушателей;

 • финансирование образовательной деятельно-
сти профсоюзов осуществляется по-прежнему 
по остаточному принципу;

 • слабо используется механизм социального 
парт нёрства в  целях обеспечения софинанси-
рования образовательных программ.
В связи с этим, очевидно, что отраслевые, меж-

отраслевые и другие виды соглашений, коллектив-
ные договоры должны включать в себя положения 
об  организации обучения профсоюзных активи-
стов, финансировании образовательных программ.

Следует отметить, что с 2017 года образователь-
ные учреждения профсоюзов стали активнее при-
менять дистанционные технологии и электронное 
обучение. Однако, как показывает практика, приме-
нение дистанционных технологий, несмотря на все 
преимущества, все ещё полноценно не востребова-
но в системе профсоюзного образования. 

Повестка дня
7 февраля 2019 года в Мо-
скве состоится заседание 
Президиума Российского 
Совета профсоюза, на ко-
тором планируется принять 
ряд решений, в частности, 
связанных с защитой прав 
работников нефтегазового 
комплекса, распространением 
опыта работы, мониторингом 
социально-экономической 
ситуации и итогами детской 
оздоровительной кампании 
2018 года, совершенствовани-
ем положений о профсоюзных 
конкурсах. Более подробно 
о решениях, принятых Прези-
диумом Российского Совета 
профсоюза, будет рассказано 
в следующем номере. 

Пресс-секретарем Общероссий-
ского профессионального союза 
работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности 
и строительства (Нефтегазстрой-
профсоюз России) назначен 
Дмитрий Долгов, который с сен-
тября 1995 по август 2014 года 
работал в пресс-службе нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ»,  
в том числе и в качестве её 

руководителя, а затем в течение 
нескольких лет возглавлял центр 
общественных связей компании 
РИТЭК, входящей в структуру 
ЛУКОЙЛа.

«Мы рассчитываем, что мно-
голетний опыт Дмитрия помо-
жет профсоюзным активистам 
усилить информационную 
составляющую в их работе с тем, 
чтобы буквально каждый член 
профсоюза был осведомлен 
о наших действиях по защите 
прав работников нефтегазового 
комплекса», — сказал Председа-
тель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин. 

Кто владеет 
информацией,  
тот владеет миром
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Детям 
о нефтяниках
Профком ППО ТПП «Покачев-
нефтегаз» совместно с отделом 
по работе с персоналом и Со-
ветом молодых специалистов 
стали инициаторами акции «Де-
тям о нефтяниках». Ее цель — 
рассказать о профессии, дать 
детям представление о труде 
нефтяников. К примеру, одно 
из занятий — «Капелька неф-
ти и пузырек газа» — поможет 
больше узнать о нефти и газе, 
о способах их добычи, о том, что 
изготавливают из нефти, объяс-
нив при этом значение нефти 
для страны, для каждого из ее 
граждан. Такие занятия помогут 
осознанно подойти к выбору 
профессии и, возможно, отдать 
предпочтение нефтяной от-
расли, продолжить семейную 
традицию. Для наглядности 
и интереса к теме показывают 
мультфильмы, используют игро-
вые материалы, загадки.

«Готовимся к занятиям, учим-
ся рассказывать о профессии. 
Мне кажется, такой формат — 
прекрасная возможность приоб-
щить детей к пониманию основ 
профессии, благодаря которой 
возникли наши города», — го-
ворит Александра Найданова, 
геолог, член цехкома ЦДНГ-1 
ТПП «Покачевнефтегаз». 

Профсоюз внедряет лучшие практики
В конце января заместитель пред-
седателя межрегиональной проф-
союзной организации «СИБУР 
Профсоюз» Станислав Бобрышев 
и главный правовой инспектор 
труда Профсоюза Лилия Воло-
дина встретились с коллегами 
из первичной профсоюзной ор-
ганизации (ППО) ПАО «Саратов-
ский НПЗ», входящей в структуру 
МПО ПАО «НК «Роснефть».

Председатель ППО ПАО 
«Саратовский НПЗ» Владимир 
Волков провел с коллегами 
линейный обход социальных 
объектов и административно-бы-
товых помещений предприятия. 
Лилия Володина побеседовала 
с главным правовым инспекто-
ром ППО ПАО «Саратовский 
НПЗ» Ольгой Фроловой о прак-
тике работы общественно-пра-
вовых помощников. Это не осво-
божденные от основной работы 

сотрудники предприятия, знато-
ки трудового законодательства, 
задача которых — сокращение 
рисков возникновения трудовых 
конфликтов и консультативная 
поддержка членов Профсоюза 
в вопросах трудового права.

Главный правовой инспектор 
Саратовской областной орга-
низации Нефтегазстройпроф-
союза России Ольга Федукина 
рассказала коллегам о формате 
подготовки и обучения обще-
ственно-правовых помощников.

«Мы будем проводить кон-
курсы на лучшую цеховую орга-
низацию. Также очень интересна 
деятельность общественных 
правовых помощников. Мы будем 
продолжать искать лучшие прак-
тики и в других межрегиональных 
и территориальных организациях 
Профсоюза», — сказал Станислав 
Бобрышев. 

Итоги 2018 года и планы на 2019-й
В Компании «Роснефть» состоялась встреча Председателя МПО 
ПАО «НК «Роснефть» Евгения Черепанова с Вице-президентом 
Компании по кадровым и социальным вопросам Юрием Калини-
ным. На ней были подведены итоги работы профильных служб Ком-
пании с профсоюзными организациями в 2018 году, обсуждены пер-
спективы и основные направления совместной работы на 2019 год.

Важным позитивным шагом в со-
вершенствовании социально-тру-
довых отношений Компании 
и МПО стала совместная работа 
по дополнению новыми льготами 
шаблона «Типовой коллективный 
договор». В течение года Рабо-
чая группа по подготовке новой 
редакции шаблона в составе 
представителей Совета МПО 
различных профессий из реги-
онов деятельности и сотрудни-
ков кадрового блока Компании, 
ответственных за профильные 
направления ее работы, анализи-
ровала действующие Коллектив-
ные договоры. Только за 2018 год 
внесены изменения и допол-

нения по более чем 20 пунктам 
действующего документа, каса-
ющиеся оплаты труда, санатор-
но-курортного обеспечения, 
компенсаций ряда затрат. МПО 
является активным участником 
корпоративных социальных про-
ектов «Лучший по профессии», 
«Роснефть зажигает звезды», 
Летняя и Зимняя Спартакиады. 
В прошедшем году МПО ПАО 
«НК «Роснефть» стала инициато-
ром внесения в профессиональ-
ный конкурс новой номинации 
«Безопасный труд», и, как показа-
ла практика 2018 года, эта номи-
нация востребована и органично 
вошла в проект. 

http://rogwu.ru
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Мороз спорту не помеха
Профсоюзная организация «Башнефть-Перера-
ботка» впервые провела соревнования по  гор-
нолыжному спорту и  сноуборду. Соревнования 
прошли на  склонах СК «АК Йорт», и,  несмотря 
морозную погоду (–30°!), в  них приняли участие 
более 70 спортсменов.

Среди женщин в  соревнованиях по  горным лыжам 
победа досталась более опытной Елене Хаировой. 
Ее результат — 72 сек, что на 15 сек быстрее сере-
бряного призера  — Любови Башкирцевой. Среди 
мужчин лидером по сумме двух заездов стал Сергей 
Михайлов, второе место у  Артура Мунирова, тре-
тье место занял Александр Маневич. Соревнования 

по сноуборду получились не менее захватывающи-
ми. По словам спортсменов, его популярность обу-
словлена тем, что кататься на доске гораздо проще, 
чем кажется: в отличие от горных лыж освоить сно-
уборд с  помощью инструктора можно за  3–4 дня, 
а  эмоции от  катания не  сравнить ни  с  чем. Среди 
женщин в сноуборде не было равных Лилии Батыр-
шиной, второй результат показала Гузель Шайхутди-
нова, бронзовая медаль соревнований у Анастасии 
Мальцевой. У мужчин лучшим среди сноубордистов 
стал Глеб Ситников, серебро соревнований у Иль-
нура Ахмерова, третье место у Игоря Бирюкова. 

Лидеры «Здоровья-2018»
В профсоюзной организации Сызранского НПЗ подвели итоги 
заводской Спартакиады «Здоровье-2018». На протяжении года де-
вять заводских команд сражались за победу в девяти видах спорта: 
футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, эстафеты по пла-
ванию, гиревой спорт, лыжная эстафета, боулинг и легкая атлетика.

Уже более 20 лет профсоюзная 
организация Сызранского НПЗ 
проводит заводскую Спартакиаду 
«Здоровье». Профсоюзный коми-
тет отметил команды-участницы 
денежными премиями, на  кото-
рые решено приобрести спортив-
ные принадлежности и инвентарь.
1-е место заняла сборная коман-
да цехов №8 и №13;
2-е место — у заводоуправления 
цеха №50;
3-е место заняла команда произ-
водства №4.

Начальники цехов — Валерий 
Таршицейский и Виктор Баранов — 
отмечены благодарностями за под-
держку спорта в цехах и личное 
участие в соревнованиях.

С 2019 года в программу завод-
ской Спартакиады добавлены три 
вида спорта: шахматы, бег на конь-
ках (шорт-трек) и бильярд. 

Моя профсоюзная карта
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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 спецпредложения 

и  промокоды от партнеров 
программы, недоступные в об-
щем доступе.

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

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

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

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

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

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

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

6. Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

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

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

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

Обратите внимание на необхо-
димость вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получе-
ние 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  Про-
граммы ЭПБ.

По всем вопросам  
вы можете обращаться  

к Сергею Лейканду,
начальнику отдела  

организационно-профсоюзной 
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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Конкурс от нашего партнера Кант
Дарим крепления, рюкзак 
и толстовку, консультации 
от бренд-менеджера Jones!
Мы любим многие сноуборд-брен-
ды, но Jones для нас — особенный. 
Мало что может сравниться с тем, 
как плывут доски Jones в  свежем 
пухляке, как ведут себя на разном 
рельефе и в разных условиях. Мы 
хотим, чтобы вы тоже приобщи-
лись к  этому безупречному сноу-
бордингу на  Jones и  вступили 
в этот закрытый клуб. Поэтому мы 
запускаем классный конкурс!

С 24 января по 24 февраля 
мы готовим призы и бонусы 
для всех, кто купит в любом 
из наших розничных магази-
нов и интернет-магазине доску 
или сплитборд Джонс любого 
сезона. После покупки сделайте 
пост о нашей акции/покупке/
доске в Facebook, ВКонтакте или 
Instagram. Поставьте, пожалуйста, 
хэштеги #магазинкант,  
#jonesвканте и в Instagram  
отметьте @kant_sport.

Каждую неделю мы будем 
выбирать самый интересный/ори-
гинальный отзыв по тегу  
#jonesвканте и вручать победи-
телю сертификат на 3 тыс. руб. 
на покупки в «Канте». Если вы бу-
дете делать и видеообзоры на до-
ски, то лучшие из них мы опубли-
куем на нашем YouTube-канале 
и обязательно отметим автора.

После 23 февраля бренд-ме-
неджер Jones в России слу-
чайным образом выберет трех 
победителей. Один из них по-
лучит в подарок топовые креп-
ления Now, на которых катается 
Джереми Джонс, — Drive для 
мужчин, размер М, Conda для 
женщин, размер S. Второй по-
бедитель получит рюкзак Jones, 
третий — толстовку Jones.

Еще один классный бонус для 
всех участников: если вам нужна 
будет помощь в подборе доски 
Jones, бренд-менеджер Jones 
вам поможет. Для этого вы може-
те оставить комментарий у нас 
на YouTube-канале, вместе подбе-
рем вам идеальное снаряжение.

Группа компаний «Кант» — это 
20 профессиональных магазинов 
и крупнейшая дилерская сеть 
на рынке спортивных товаров 
в России. Наша специализация — 
обувь и одежда для бега, горные 
и беговые лыжи, сноуборды, 
велосипеды, туризм и альпинизм.

Корпоративным партнерам 
мы предлагаем спор тивную эко-
систему:

 • Семь самых популярных ви-
дов спорта на выносливость

 •  Подключение к корпоратив-
ной культуре КАНТ на 360 
градусов (Магазины, Сер-
висные центры, Горнолыж-

ная школа (Москва, Красная 
Поляна, Урал, СПБ))

 •  Скидки для сотрудников ком-
пании на экипировку

 •  Оптовые цены для экипи-
ровки команд или закупок 
спортивного инвентаря для 
целей организации

 •  Экспертное сопровождение 
на всех этапах

 •  Персональный̆ менеджер
 •  И многое другое, вплоть 
до внутренних соревнований.
Мы активно поддерживаем 

людей, увлекающихся спортом, 
и с удовольствием находим об-
щие точки роста с компаниями, 
пропагандирующими здоровый 
образ жизни и развивающих раз-
личные спортивные направления.

По промокоду ROGWU
–20% скидки 

на все кате-
гории това-
ров от РРЦ,

–5% скидки 
на все кате-
гории товаров  
от цены распродажи,

–15% скидки на услуги  
мастерских

ГК КАНТ
Москва, Электролитный пр., д. 7к.2 

www.kant.ru | Facebook | VK  
Instagram | Youtube

 
 Адреса магазинов

https://www.kant.ru/brand/jones/
https://www.kant.ru/catalog/snowboards/snowboard/
https://www.kant.ru/catalog/product/1695717/
https://www.kant.ru/catalog/product/1695711/
http://www.kant.ru/
https://www.facebook.com/KantVneSten
https://vk.com/kant
https://www.instagram.com/kant_sport/
https://www.youtube.com/channel/UCmfXZh8_Datn1nBkLpFX7WA
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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