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С 7 по 11 октября в Самаре 
пройдет Моло дежный форум 
Нефтегазстрой проф союза 
России на тему «Актуальные 
компетенции молодежи».
Спикерами и экспертами форума 
станут руководители нефтегазо-
вых компаний региона, таких как 
ООО «Газпром трансгаз Самара», 
АО «Транснефть-Приволга», АО 
«Новокуйбышевский НПЗ»,  пред-
ставители Минэнерго, представи-
тели министерств Самарской об-
ласти, профсоюзных организаций, 
Между на родной организации 
труда, глобального отраслевого 
проф союза IndustriALL.

Форум объединит около 200 
молодых участников из различных 
регионов России, кроме того, ожи-
даются и зарубежные гости, пред-
ставляющие Республику Беларусь, 
Узбекистан, Норвегию.

Модераторами форума ста-
нут Виталий Никонович — за-
меститель председателя 
Белорусской Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО, директор учреждения 
«Лаборатория инновационных 
проектов», Presium Education — 
центр корпоративного обучения 
г. Москва, и Сергей Гаврилов — 
председатель Федерации де-
батов г. Санкт-Петербурга, ге-
неральный директор Студии 
коммуникаций Be Smart. 

Александр Корчагин, председа-
тель Проф союза: «Форум — глав-
ное событие в молодежной жизни 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Мы не разделяем молодежь на про-
фсоюзную и производственную, 
прекрасно понимая, что это одни 
и те же люди. Наша задача — помочь 
им определиться с теми компе-
тенциями, которые пригодятся уже 

завтра в стремительно меняющем-
ся мире, революция 4.0 уже не на 
пороге, она давно внутри нефте-
газовых предприятий. И молодежь 
должна стать основным проводни-
ком современных идей, двигателем 
прогресса».

Программа форума представля-
ет собой комплекс образовательных 
и дискуссионных мероприятий и 
состоит из трех блоков:  обучающие 
треки, групповая работа, тренинги 
по развитию soft skills. Руководство 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
ставит серьезные задачи перед 
участниками. При помощи экспер-
тов они должны выявить профессио-
нальные компетенции, необходимые 

работникам нефтегазовой отрасли 
и профсоюзным активистам, спро-
гнозировать их дальнейшее развитие, 
обменяться лучшими практиками, 
а также разработать проект раздела 
«Работа с молодежью» Отраслевого 
соглашения по организациям не-
фтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства объектов 
нефтегазового комплекса России 
на 2020–2022 годы. 

Пресс-центр  
Молодежного форума.
Светлана Романовская,  

8(950) 488–93–77

Скачивай приложение ROGWU CONNECT!
Хотите быть в курсе самых актуальных новостей о Молодежном форуме 
Нефтегазстройпрофсоюза России?
Получать доступ ко всем фото- и видеоматериалам?
Тогда установите приложение ROGWU CONNECT на свой телефон, и вы не пропустите ничего!
ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ:
 · Программу
 · Материалы
 · Объявления для участников
 · Контактную информацию  
организаторов
 · Фото и видео

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ  
ROGWU CONNECT МОЖНО В:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ХЭШТЕГИ ФОРУМА
#нгсп #форумсамара2019

Молодежный форум 
Нефтегазстройпрофсоюза России

Мы переживаем фундаментальную трансформацию профессий и рынка труда. 
Скорость перемен увеличивается, роботы выходят на рынок труда, а развитие та-
лантов приобретает новые смыслы и значения.

*  Для просмотра видео необходимо установить Adobe Flash Player.  
Для этого нужно проийти по следующей ссылке: для Windows или MacOS 

Главное

*

https://apps.apple.com/us/app/id1286725970
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nopreset.prof_conn
https://get.adobe.com/ru/flashplayer/npapi/
https://get.adobe.com/ru/flashplayer/npapiosx/
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Эксперты Молодежного форума 
Нефтегазстройпрофсоюза России
Профессии будущего. Какие для них нужны компетенции?

7 октября
Дмитрий Ефимов,  
сертифицированный тренер, 
амбассадор Йоги смеха в России и 
СНГ, основатель  ряда социальных 
проектов. На форуме Дмитрий                     
научит, как трансформировать 
негативные эмоции в положительные 
при помощи юмора и смеха.  

8 октября

Дмитрий Судаков,  
руководитель проекта «Атлас 
новых профессий», расскажет 
о том, какие специальности будут 
наиболее перспективными и как 
оставаться востребованным на рын-
ке труда? 90% профессий сохранят свои назва-
ния, но функциональные задачи поменяются 
кардинально. Какие навыки и компетенции необ-
ходимо развивать молодежи?

9 октября 

Ирина Волошина,  
директор по развитию системы 
профессиональных квалификаций 
ВНИИ труда Минтруда России.
Ирина Волошина расскажет об ос-
новных направлениях развития си-
стемы профквалификаций, о разработке новых 
профессиональных стандартов в нефтегазовой 
отрасли с учетом меняющегося рынка труда и вне-
дрения современных технологий.

9 октября 

Гумар Яруллин,  
председатель межрегиональной 
профсоюзной организации ПАО 
«Татнефть», расскажет о роли 
профсоюзной организации в 
достижении высокого уровня соци-
альных льгот и гарантий для молодых работников 
в ПАО «Татнефть», о последних изменениях 
в раздел коллективного договора ПАО «Татнефть» 
«Работа с молодежью».

9 октября 
Вячеслав Харитонов,  
председатель межрегиональной 
профсоюзной организации 
«СИБУР Профсоюз», расскажет о 
значимости здорового обра-  
за жизни для работников в совре-
менных условиях, развитии института 
социальных льгот и гарантий с учетом современ-
ных требований экономики,  о трендах в инфор-
мационной политике профсоюзной организации.

9 октября 

Станислав Нагерняк,  
руководитель направления CBSD. 
Как развивается система льгот 
и гарантий? Каковы ее тенденции?
Выступление Станислава 
Нагерняка на тему «Совре менные 
тенденции развития льгот и гарантий 
работников» даст ответы на эти вопросы.

9 октября 
Участников форума ждет дискуссия на тему 
«Развитие профессиональных компетенций 
на международном уровне».
Своими мнениями поделятся:
Рамиро Пизарро — старший Советник Проекта 
«Партнерство в сфере занятости молодежи 
в странах СНГ»
Вадим Борисов, региональный представитель 
Глобального союза IndustriAll, доктор социологии
Представители Республики Беларусь, 
Узбекистана, Норвегии.

9 октября 

Сергей Гаврилов,  
председатель Федерации дебатов 
(г. Санкт-Петербург) поделится 
секретами эффективного высту-
пления и научит, как правильно 
аргументировать свою позицию.
Участники получат уникальную возможность 
«прочувствовать», насколько важны для лидера 
ораторские, логические, творческие навыки. 
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Председатель Профсоюза 
Александр Корчагин провел 
насыщенный день в Краснодаре
26 сентября Александр Корчагин встре-
тился с профсоюзным активом первичных 
проф союзных организаций, расположенных 
в Краснодарском крае.

Председатель Профсоюза проинформиро-
вал о деятельности Нефтегазстройпрофсоюза 
России, подробно рассказал о прошедшем 
12 сентября 2019 года заседании Президиума 
Российского Совета профсоюза в городе Уфе, 
стартовавших на прошлой неделе переговорах 
с объединением работодателей по вопросу за-
ключения отраслевого соглашения на очеред-
ной период, проанонсировал форум «Актуальные 
компетенции молодежи», который пройдет в нача-
ле октября в городе Самаре.

Затем Александр Корчагин провел перегово-
ры с министром труда и социального развития 
Сергеем Гаркушей. Стороны обсудили потен-
циальную возможность заключения соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудничестве между 
Нефтегазстройпрофсоюзом России и админи-
страцией Краснодарского края.

27 сентября Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России примет 
участие в отчетно-выборной конференции 
Краснодарского краевого объединения организа-
ций профсоюзов, на которой будут присутство-

вать губернатор региона Вениамин Кондратьев 
и председатель ФНПР Михаил Шмаков.

«Краснодарский край является важнейшим ре-
гионом для Нефтегазстройпрофсоюза России, 
мало того, что здесь проживает и работает более 45 
тыс. членов Профсоюза — сотрудников дочерних 
обществ ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг» — в крае соз-
даны все условия для полноценного санаторно-ку-
рортного отдыха и восстановления для нефтяников 
и газовиков, а также здесь расположены детские 
лагеря. Мы предлагаем в том числе закрепить и эту 
тематику в соглашении между Профсоюзом и адми-
нистрацией Краснодарского края.

Кроме того, в проект соглашения включено 
и взаимодействие по вопросам вахтового метода 
работы, многие жители края «вахтуются» в север-
ных регионах. Также Профсоюз обращает внима-
ние на проблематику, связанную с повышенной 
нагрузкой на социальную сферу региона в связи 
с переездом многих северян-пенсионеров на по-
стоянное место жительства в Краснодарский 
край. Министр труда и социального развития 
проявил внимание к обозначенным вопросам, 
и думаю, совсем скоро мы заключим соглашение 
с губернатором Вениамином Кондратьевым», — 
прокомментировал прошедшие встречи 
Александр Корчагин. 
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Защита прав и интересов 
работающих в Каспийском регионе
24 сентября 2019 года в Стамбуле (Турецкая 
Республика) впервые прошла встреча пред-
ставителей профсоюзов, заинтересованных 
в решении возникающих вопросов в сфере 
труда и экологии в связи с освоением нефте-
газовых ресурсов Каспийского моря.

Организовал переговоры Глобальный союз 
IndustriALL, объединяющий проф союзы стран 
прикаспийского региона, включая Нефтегаз-
строй проф союз России. Помимо них в данном 

мероприятии приняли участие и другие предста-
вители членских организаций Глобального сою-
за IndustriALL — профсоюзные лидеры «нефте-
газовых» профсоюзов Норвегии (Industri Energi), 
Грузии (Профсоюз работников нефтяной и газо-
вой промышленности Грузии) и Турции (Petrol-
IS). Их участие в данных переговорах обуслов-
лено сосредоточением интересов в Каспийском 
регионе многих нефтегазодобывающих компа-
ний, представляющих более двух десятков госу-
дарств мира.

2

UK IT FR NO TR JP FI

NL RO CNDE OM AZ+USA RU+USA

etc.

www.rogwu.ru
ROGWU



6 Ласточка № 33 (113) 
4 октября 2019 г.Новости Профсоюза

Участники переговоров затронули широкий 
спектр вопросов, связанных с общими проблема-
ми энергетического сектора в мире и новыми вы-
зовами для профсоюзов, отдельно остановившись 
на Каспийском регионе и деятельности нефте-
газовых компаний в связи с освоением его недр. 
При этом акцент был сделан на вопросах охраны 
труда при шельфовых разработках, безопасности 
производства работ и проблемах экологической 
безопасности на Каспии, а также роли глобальных 
профсоюзов в их решении.

В ходе развернувшейся дискуссии замести-
тель Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Владимир Косович проинформировал 
участников встречи об основных положениях 
подписанной главами пяти прикаспийских госу-
дарств в августе 2018 года Конвенции о правовом 
статусе Каспия, особо остановившись на отдель-
ных ее нормах, посвященных вопросам разведки 
и разработки ресурсов дна и недр. Кроме того, 
Владимир Косович предоставил подробную ин-
формацию о деятельности российской компа-
нии ПАО «Лукойл» по освоению месторождений 
Каспийского моря на протяжении более чем двух 
десятков лет, включая такие вопросы, как экологи-

ческая безопасность, создание комфортных усло-
вий труда и отдыха персонала, обучение работни-
ков безопасным методам ведения работ и другие.

Отдельно участниками встречи была отме-
чена важность и значение совместных действий 
в рамках вновь заключенного в 2018 году между 
ПАО «Лукойл», Глобальным союзом IndustriALL, 
Нефтегазстройпрофсоюзом России и профобъе-
динением ПАО «Лукойл» Глобального рамочного 
соглашения применительно к большей эффектив-
ности решения целого ряда вопросов охраны тру-
да и экологической безопасности, возникающих 
как у работодателей, так и у работников компа-
ний, действующих в Каспийском регионе. Также 
представители профсоюзов согласились с насущ-
ной необходимостью заключения аналогичных 
Глобальных рамочных соглашений и с другими 
компаниями, занимающимися освоением нефте-
газовых ресурсов Каспийского моря.

В завершение встречи все участники согласи-
лись с тем, что поскольку тема «каспийского реги-
она» требует более глубокого, детального обсуж-
дения, то необходимы дальнейшие переговоры 
в различных форматах при «посредничестве» 
Глобального союза IndustriALL. 
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Газовую отрасль ждет  
зеленое будущее
С 1 по 4 сентября в Санкт-Петербурге 
прошел IX Петербургский междуна-
родный газовый форум (ПМГФ). В рабо-
те форума принял участие Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин.

Четыре дня напряженной работы форума вместили 
в себя огромное количество пленарных заседаний, 
круглых столов, докладов и панельных дискуссий. 
Все они были посвящены различным аспектам раз-
вития газовой отрасли в России и мире.

Панельная дискуссия «Эффективное развитие 
газовой отрасли — основа обеспечения энерге-
тической безопасности Российской Федерации» 
касалась роли газовой отрасли в удовлетворе-
нии потребностей страны в энергоносителях, 
покрытии сезонной неравномерности спроса 
на энергию, а также обеспечении части экспорт-
ных доходов и налоговых поступлений в госу-
дарственный бюджет. Сегодня Россия входит 
в число мировых лидеров по запасам, объёмам 
добычи и экспорта природного газа. В 2018 г. 
в России было добыто 725,4 млрд м³ природно-
го газа, общее внутреннее потребление соста-
вило 493,2 млрд м³ и на экспорт было направле-
но 245 млрд м³ (с учётом поставок СПГ). Однако 
в современных условиях российская газовая 
отрасль сталкивается с внешними и внутренни-
ми вызовами и угрозами. И в целях обеспече-
ния энергетической безопасности Российской 
Федерации и выполнения задач, поставленных 
перед её топливно-энергетическим комплексом, 
а также поддержания имиджа надёжного постав-
щика газа зарубежным потребителям необхо-
димо дальнейшее развитие газовой промыш-

ленности — к такому выводу пришли участники 
дискуссии.

Важные вопросы были подняты и во время 
панельной дискуссии «Энергоэффективность 
промышленных объектов: новые технологии 
и стандарты». Ведь в свете вступления в силу 
Парижского соглашения, приоритетами для ком-
паний нефтегазовой отрасли становятся повы-
шение экологичности производственного про-
цесса, снижение удельных выбросов парниковых 
газов в эквиваленте CO₂ и экономию энергоре-
сурсов в процессе производства. Решения этой 
задачи нефтегазовые компании могут добиться 
благодаря быстрому развитию инновационных 
технологий и за счёт повышения энергоэффек-
тивности и стандартов энергоменеджмента оп-
тимизировать производство и повысить кон-
курентоспособность. Новые инновационные 
технологии предлагают сегодня большой потен-
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циал для промышленной защиты окружающей 
среды, способствуя сокращению выбросов CO₂, 
снижению загрязнения окружающей среды и со-
хранению невозобновляемых ресурсов, в ре-
зультате чего нефтегазовая отрасль станет еще 
более зелёной.

Проблема скорейшего достижения одной 
из стратегических целей нефтегазовой отрасли — 
обеспечение технологической независимости 
и достаточных компетенций во всех критически 
важных для её устойчивого развития видах де-
ятельности — была обсуждена на конференции 
«Инновационные решения — поддержка уров-
ня и ускорение эффективности деятельности 
в нефтегазовой отрасли». В настоящий момент 
в нефтегазовой промышленности сложилась на-

сущная необходимость внедрения современных 
инновационных технологий. В ходе обсуждения 
стало понятно, что подобный потенциал роста 
при его последовательной реализации способен 
стать главным фактором инвестиционной привле-
кательности компаний.

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин принял активное 
участие в совместном заседании научно-образо-
вательного межвузовского совета ПАО «Газпром» 
и Совета по профессиональным квалификациям 
в нефтегазовом комплексе, на котором с участи-
ем ректоров ведущих нефтегазовых вузов России 
были обсуждены вопросы по развитию системы 
профессиональных квалификаций в нефтегазовом 
комплексе. 
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Татарстанская республиканская 
организация готовится 
к отчетно-выборной кампании
27 сентября в городе Альметьевске состоял-
ся семинар, организованный Татарстанской 
республиканской организацией для профсо-
юзного актива первичных организаций. В за-
нятиях приняли участие более 20 человек.

Открыл занятия председатель Татарстанской ре-
спубликанской организации Мансур Шарапов, 
который пожелал участникам активной и плодот-
ворной работы, рассказал о порядке избрания де-
легатов на конференцию республиканской орга-
низации, которая состоится уже в декабре.

Затем перед участниками семинара выступил 
начальник отдела организационно-профсоюз-
ной работы аппарата Нефтегазстройпрофсоюза 
России Сергей Лейканд. Он рассказал о работе 
Нефтегазстройпрофсоюза России по всем на-
правлениям деятельности, в частности, о пред-

стоящем в ноябре заседании Российского Совета 
профсоюза, основными вопросами которого за-
планированы рассмотрение аспектов организа-
ционно-профсоюзной работы и информация о за-
ключении отраслевого соглашения на очередной 
период.

Участники семинара также ознакомились 
с особенностями проведения отчетно-выборной 
кампании в профсоюзных организациях, разо-
брали вопросы формирования рабочих органов 
на конференциях (собраниях), правильную орга-
низацию процедуры голосования и ряд других.

Завершился семинар лекцией по профсоюзно-
му делопроизводству, на которой были затрону-
ты вопросы правильного оформления протоколов 
конференций и заседаний выборных органов, под-
держания номенклатуры дел в актуальном состоя-
нии, организации учета членов Профсоюза. 
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В чем секрет работы  
без травматизма?
Профсоюзные уполномоченные по ох-
ране труда ООО «СИБУР-Кстово» и АО 
«СИБУР-Нефтехим» вместе с представите-
лями первичных профсоюзных организа-
ций, входящих в структуру межрегиональ-
ной профсоюзной организации «СИБУР 
Профсоюз», побывали в ООО «РусВинил». 
Цель приезда — узнать их секрет работы без 
травматизма на протяжении четырех лет.

На предприятии коллег встретил генеральный ди-
ректор Гюнтер Надольны. Во время дружеской бе-
седы Гюнтер рассказал гостям о своей философии 
безопасности. «Нам всем необходимо выработать 
естественное безопасное поведение. Люди должны 
понимать, что безопасное поведение — это их пре-
имущество. Каждый должен гореть безопасностью 
и гордиться этим. Сотрудники знают, что безопас-
ность — это ключевая цель для меня, и это стано-
вится их ключевой целью», — сказал генеральный 
директор.

После беседы коллеги отправились на экскур-
сию по «РусВинил». Они увидели тренажеры для 
безопасной работы на предприятии. «В первый 
день работы в компании сотрудник встречается 
со мной, и я прошу его пообещать мне, что он хо-
чет работать безопасно. Они говорят, что знают, 
как работать на лесах, показывают документы, но 
я не верю словам, это необходимо доказать на 
практике. Только после того, как сотрудник до-
кажет свое умение, он может приступать к опас-
ным работам. Во время нарушения правил охраны 
труда для меня не важен факт виновности чело-
века, мне важно знать, как впредь не допустить 
такой ситуации и что стало ее причиной», — про-
комментировал Гюнтер Надольны. Гости узнали 
подробнее о процессе организации собраний по 

охране труда и их периодичности, уполномочен-
ные по охране труда СИБУРа поделились лучши-
ми практиками своей работы.

Безопасность без компромиссов — одна из ос-
новных ценностей холдинга СИБУР. У компании 
есть все, чтобы свести травматизм на предприя-
тиях к нулю. Необходимо помнить, что каждого 
дома ждут родные и близкие. Когда безопасность 
станет основной целью всех сотрудников, трав-
матизма не будет.

Оксана НОВОСЕЛОВА, старший уполномочен-
ный по охране труда АО «СИБУР-Нефтехим»:

«Предприятие должно быть чистым и безопас-
ным, а действия сотрудников открытыми — это 
ключевая мысль рабочего визита на «РусВинил». 
Наша цель — «травматизм — управляемый ноль». 
Для достижения цели необходимо, чтобы привер-
женность культуре безопасности у каждого работ-
ника компании стояла на первом месте. Спасибо 
профсоюзной организации предприятия за возмож-
ность получить новый опыт и знания».

Елена КОНДРАТЬЕВА, председатель первичной 
профсоюзной организации ООО «СИБУР-Кстово»:

«Секрет нулевого травматизма на РусВинил 
в том, что нет никаких секретов. Именно этой 
фразой поделился с нами Гюнтер Надольны. Поездка 
на соседнее предприятие была очень полезной. Для 
себя я отметила, что искреннее общение с чело-
веком и эмоциональный разговор о необходимости 
соблюдения правил охраны труда — один из самых 
действенных способов в достижении нашей общей 
цели. Каждый из нас хочет вернуться домой живым, 
именно поэтому безопасное поведение должно быть 
нашим верным спутником. Я уверена, что у нас все 
получится!» 
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Профсоюзные работники обсудили 
изменения в трудовом законодательстве
28 сентября 2019 года, на базе отдыха им. 
Стрельникова, прошел, ставший уже тради-
ционным, семинар — совещание профсоюз-
ного актива Омской областной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза. В семинаре приня-
ли участие представители первичных проф-
союзных организаций ОАО «Омскшина», 
АО «Кордиант-Восток», ЗАО «Завод Сибгаз-
стройдеталь», Прииртышского ПТУС АО 
«Связьтранснефть», всего более 40 человек.

Наибольший интерес вызвало обсуждение изме-
нений, которые были внесены в трудовое зако-
нодательство в 2019 году. В частности, горячие 
дискуссии развернулись вокруг таких важных во-
просов, как увеличение МРОТ в Омской области 
(для внебюджетной сферы он уже выше регио-
нального, а в 2020 году будет выше общероссий-
ского на 5%) и предстоящие изменения в пенси-
онной системе.

Не остались без внимания и такие актуаль-
ные вопросы, возникшие в ходе обсуждения из-
менений в законодательстве, как перевод пер-
сонифицированных данных государственного 
пенсионного страхования и трудовых книжек 

в электронный документооборот, изменения 
в Гражданский кодекс по цифровым правам граж-
дан, а также изменения в нормах предоставления 
отпусков для многодетных семей.

Практические занятия по темам конфликто-
логии и психологии при ведении переговоров 
и заключении коллективного договора, а также 
формирования положительного имиджа профсо-
юзного лидера были представлены на очень вы-
соком профессиональном уровне специалистами 
аппарата Федерации Омских профсоюзов.

По итогам совещания все его участники от-
метили доброжелательную обстановку, а так-
же высокий уровень организации и проведения 
мероприятия. Насыщенность программы, разно-
образие и актуальность тем, предоставленных 
областной организацией, создали прекрасную 
возможность для обсуждения и обмена опы-
том представителей разных предприятий одной 
отрасли. Все это лишний раз подтвердило вос-
требованность подобных мероприятий и необ-
ходимость продолжения доброй традиции по 
проведению семинаров — совещаний профсо-
юзного актива Омской областной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
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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 онлайн-режиме.

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 
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», 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 e-mail-рассылок

☑  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  

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

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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Уже 26 октября  
заезд в детский лагерь
Осенний лагерь на берегу Черного моря в Крыму «Каникулы чемпионов»
Девиз смены: «Делай с нами! Делай как мы! 
Делай лучше нас!»

Для детей: 8–16 лет
Дата: 26.10–03.11.2019 г.
Тематика: Спорт, творчество, отдых 

Программа осенних каникул «Каникулы чем-
пионов» ориентирована на формирование здо-
рового образа жизни и оздоровление детей 
и подростков с использованием природно-кли-
матических условий Крыма.

Сегодня быть в спортивной форме — это мод-
но, современно и стильно! Одно из основных 
направлений смены — это игровые виды спорта 
для формирования характера, ответственности, 
стремления к спортивным достижениям.

Спортивный лагерь для подростков — это ме-
сто, где они могут проявить свои способности, 
найти друзей, отлично отдохнуть на природе, 
а также приобрести новые знания, умения в спор-
те и творчестве, обрести титулы начинающих 
спортсменов.

«Каникулы чемпионов» — это уникальная воз-
можность оздоровиться, стать чемпионом в од-
ном или нескольких видах спорта, попробовать 
себя в коллективно-творческой деятельности.

Ребята делятся на отряды по возрасту: 
8–10 лет, 11–13 лет и 14–16 лет

Каждый отряд сопровождают вожатые

Что ждет ваших детей:
•	Веселые приключения
•	Яркие впечатления
•	Спорт и игры
•	Развитие навыков и личных качеств
•	Оздоровление климатом и морем
•	Творчество и мастер-классы

Динамичная программа, ориентирована на 
здоровый образ жизни и всестороннее развитие 
детей и подростков. Сегодня быть в форме — это 
модно, современно и круто!

Одно из основных направлений смены — это 
фитнес и игровые виды спорта для формирования 
здорового тела и мышц, для воспитания незави-
симости, ответственности, находчивости и других 
черт личности, необходимых во взрослой жизни.

Спортивный лагерь для подростков — это ме-
сто, где они могут проявить свои способности, 
найти друзей, отлично отдохнуть на природе, 
а также научиться лидерству и командной работе.

Для членов Нефтегазстройпрофсоюза 
России скидка 10% на проживание, питание, 
медицинские услуги.
ВНИМАНИЕ: Для получения скидки необ-
ходимо сообщить о наличии профсоюзной 
карты до совершения оплаты.

Адрес: г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 1
Телефон: 8 800–777–18–26  
(Бесплатно по России)  
Эл. почта: sales@evolutionsport.ru
Часы работы отдела продаж: с 10:00 до 19:00

https://evolutionsport.ru/osennij-lager-osennij-otryv-na-territorii-sportivnoj-bazy/
https://evolutionsport.ru/osennij-lager-osennij-otryv-na-territorii-sportivnoj-bazy/
https://evolutionsport.ru/osennij-lager-osennij-otryv-na-territorii-sportivnoj-bazy/
https://evolutionsport.ru/osennij-lager-osennij-otryv-na-territorii-sportivnoj-bazy/
mailto:sales@evolutionsport.ru
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Памятка
Дорогие читатели, мы не стоим на месте и стара-
емся постоянно совершенствоваться. Так, наша 
«Ласточка» стала более удобной в плане навигации.
Нажав на любой пункт «Содержания» на первой 
полосе, вы попадаете на выбранную страницу.

Чтобы вернуться назад, вам просто нужно 
кликнуть на колонтитул!

Спасибо, что с нами!
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ППО ООО «НК «Роснефть-НТЦ» и другие, самой 
многочисленной была команда профактивистов 
ППО «НИПИгазпереработка».

Члены Нефтегазстройпрофсоюза России уча-
ствовали в первомайском шествии по улице Красной 
также в колоннах своих организаций, наиболее мас-
сово были представлены колонны демонстрантов: 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ОППО 
«Газпром трансгаз Краснодар профсоюз», ОППО 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз», ППО ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар», ППО ОАО 
«Газпром газораспределение Краснодар», ППО АО 
«Краснодаргоргаз».

Всего на Кубани 1 мая в первомайских проф-
союзных мероприятиях участвовало почти 390 
тыс. человек, в том числе молодежи — более 125 
тыс. Среди участников — около 7 тыс. членов 
Нефтегазстройпрофсоюза России — работников 
нефтегазовой отрасли края.

Крым
1 мая, в Праздник Весны и Труда, сотрудники 
структурных подразделений ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» приняли участие в торжественном ше-
ствии по главной улице Симферополя.

В мероприятии приняли участие около 200 со-
трудников и членов их семей. Праздничную ко-
лонну предприятия, украшенную транспарантами, 
флагами и шарами, приветствовали руководство 
Республики Крым и города Симферополя, веду-
щие праздничной демонстрации, жители и гости 
города.

Омск

В этом году в первомайской акции профсоюзов 
в форме общегородского шествия и митинга, под 
девизом: «За справедливую экономику в интере-
сах человека труда!» приняли участие более 200 
представителей структурных организаций Омской 
областной организации Профсоюза.

Пенза
36 работников первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Биосинтез» — членов Нефтегазстрой-
профсоюза России приняли участие в первомай-
ских мероприятиях, из них 30% — молодежь до 35 
лет.
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mailto:Press%40rogwu.ru?subject=

	2
	5
	7
	10
	12


	Кнопка 11: 
	Кнопка 12: 
	Кнопка 13: 
	Кнопка 14: 
	Кнопка 15: 


