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Новости ФНПР
12 февраля 2019 года в Москве 
состоялось заседание Гене
рального Совета ФНПР, в работе 
которого приняли участие чле
ны Совета: председатель Неф те  
газстройпрофсоюза Рос сии 
Александр Корчагин, председа
тель МПО «Газпром профсоюз» 
Владимир Ковальчук и предсе
датель МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгий Кирадиев.

Генсовет решил провести 
отчетновыборную кампанию 
ФНПР в течение 2019–2021 го
дов, начав ее с cозыва X съезда 
ФНПР, который пройдет в Москве 
20–22 мая 2019 года. Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин включен 
в рабочую группу по подготовке 
проекта Програ ммы ФНПР, кото
рая среди прочих вопросов будет 
обсуждаться на съезде.

Генсовет принял также к све
дению информацию о выполне
нии Плана действий по реали
зации решений предыдущего IX 
съезда ФНПР. Так, в частно
сти, в 2018 году вступило в силу 
Генеральное соглашение между 
общероссийскими объединени
ями профсоюзов, объединениями 
работодателей и Правительством 
РФ на 2018–2020 годы. Благодаря 
действиям профсоюзных орга
низаций на 1 июля 2018 года в 17 
из 85 субъектов РФ был установ
лен размер минимальной зарпла
ты, превышающий МРОТ. Важным 
достижением стала ратификация 

102й Конвенции МОТ, определя
ющей основные подходы и нор
мы социальной защиты наемных 
работников. Достигнута догово
ренность по воссозданию систе
мы страхования от потери рабо
ты. Профсоюзные организации 
обратились к Правительству РФ 
и депутатам Госдумы РФ с при
зывом исключить работаю
щих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностям из ка
тегории граждан, в отношении 
которых предусмотрено повы
шение пенсионного возраста. 
Кроме этого участники заседа
ния Генсовета ФНПР утвердили 
план мероприятий Года профсо
юзного образования, посвящен
ного 100летию Академии труда 
и социальных отношений — уч
реждения профcоюзов высшего 
образования. 
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Оценка с приставкой «спец»
13 февраля 2019 года состоялось заседание рабочей 
группы Комиссии по защите трудовых прав, охране 
труда, промышленной и экологической безопасно
сти, на которой был представлен для рассмотре
ния проект приказа Минтруда России «О внесении 
изменений в Методику проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатор вредных 
и (или) опасных производственных факторов, фор
му отчета о проведении специальной оценки ус
ловий труда и Инструкцию по заполнению формы 
отчета о проведении специальной оценки условий 
труда, утверждённые приказом Министерства тру
да и социальной защиты Российской Федерации 
от 24 января 2014 г. № 33н».

В заседании рабочей группы приял участие 
и. о. главного технического инспектора труда 
Профсоюза Константин Ковалев. В ходе обсужде

ния проекта приказа в очередной раз была высказа
на позиция Нефтегазстройпрофсоюза России о том, 
что действующая «Методика проведения специаль
ной оценки условий труда» не в полной мере учиты
вает вредные факторы на рабочих местах при прове
дении специальной оценки условий труда, а именно 
биологический фактор, виброакустические факторы, 
микроклимат, напряжённость трудового процесса, 
тяжесть трудового процесса, что в дальнейшем отри
цательно сказывается на определении класса (под
класса) условий труда и назначении компенсацион
ных выплат и дополнительного отпуска работникам.

По итогам заседания рабочей группы приня
то решение отложить проект приказа Минтруда 
«О внесении изменений в Методику» до урегули
рования всех замечаний и предложений на пло
щадке Минтруда России. 

Некондиции вход запрещен
Профсоюзные уполномоченные 
по охране труда МПО «СИБУР 
Профсоюз» и специалисты отде
лов охраны труда предприятий 
группы СИБУР приняли участие 
во входном контроле средств 
индивидуальной защиты (СИЗ).

Так, уполномоченные по охра
не труда АО «СИБУРХимпром» 
проверили новую партию спец
одежды и СИЗ, поступившей 
на склад предприятия в Перми.

Тщательному осмотру под
верглись утепленные жилеты, 
белье, зимние шапки и ботинки, 
ремни, перчатки, подшлемники, 
очки, зимние и летние защит
ные костюмы. Входной контроль 
СИЗ работники аппарата первич
ной профсоюзной организации 
и специалисты отдела охраны 
труда АО «СИБУРНефтехим» 
провели и в Дзержинске. 
Основное внимание уделялось 
наличию и подлинности сертифи
катов, правильности маркировки, 
паспортов, инструкций по экс
плуатации, срокам годности.

При осмотре зимних боти
нок кроме визуального контроля 

прежде всего оценивались тех
нические характеристики изде
лий, качество швов и фурнитуры. 
Была также проведена сверка 
линейных размеров изделий.

«Пожелания работников, ко
торые мы заранее собрали, были 
учтены поставщиками. Так, напри
мер, непрочные ремни замене
ны на кожаные, а обычное теплое 
белье — на термобелье», — отме
тила уполномоченный по охра
не труда, лаборант химического 
анализа центральной завод
ской лаборатории АО «СИБУР
Химпром» Дарья Якимова.

Профсоюзные уполномо
ченные по охране труда МПО 
«СИБУР Профсоюз» участву
ют во входном контроле СИЗ 
ежеквартально. Все замечания 

заносятся в чеклисты, на ос
нове которых составляется акт 
о проведении входного контро
ля, где отражаются заключения 
комиссии по каждому изделию. 
На этот раз по итогам прове
рок недостатков в новой партии 
СИЗ выявлено не было.

«Наша задача — обеспечить 
работников удобными и каче
ственными средствами инди
видуальной защиты. Входной 
контроль позволяет нам вовремя 
отбраковывать некачественные 
изделия и не допускать возмож
ность попадания таких изделий 
на предприятие», — говорит экс
перт по охране труда первичной 
профсоюзной организации АО 
«СИБУРНефтехим» Наталия 
Яшкова. 
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Награды профсоюзному лидеру
Председатель Нефтегазстрой
профсоюза России Александр 
Кор чагин встретился в Аль
меть евске с профактивом МПО 
ПАО «Татнефть». В ходе встре
чи обсуждались вопросы, свя
занные с повышением эффектив
ности социального партнерства. 
Александр Корчагин вместе с кол
легами также принял участие в тор
жественном вечере, посвященном 
70летию Гумара Яруллина — бес
сменного руководителя МПО 
ПАО «Татнефть», который, работая 
на этом посту на протяжении двух 
десятилетий, внес существен
ный вклад в защиту законных прав 
и интересов работников Компании 
и достижение эффективного вза
имодействия с администрацией 
«Татнефти». Коллективный дого

вор, который создавался при его 
непосредственном участии, не
однократно признавался луч
шим среди предприятий нефте
газового комплекса России. 
По поручению Минэнерго 
РФ Александр Корчагин вру
чил юбиляру медаль «За заслу
ги в развитии топливноэнерге
тического комплекса» I степени. 
От имени руководства Татарстана 

Гумара Ярул лина с юбилеем по
здравил Председатель Государ
ствен ного Совета Татарстана 
Фарид Мухаметшин.

За особый вклад в развитие 
профсоюзного движения, плодо
творную работу по защите прав 
и интересов работников нефтяной 
отрасли Гумар Яруллин награжден 
медалью Ордена «За заслуги пе
ред Республикой Татарстан». 

Новости структурных организаций

14 февраля 2019 года исполнилось 90 лет ста
рейшему действующему профсоюзному работ
нику Владимиру Тиганэ. Его профсоюзный стаж 
практически равен трудовому. Начиная со сту
денческих времен, с первого курса института 
в 1947 году он начал заниматься профсоюзными 
делами. Позднее, в институте прикладной химии, 
с 1962 по 1966 год Тиганэ работал заместителем 
председателя профсоюзного комитета. В 1992 году 
был переведен в Межрегиональную Ассоциацию 
первичных организаций профсоюза работни
ков химических отраслей промышленности, где 
до 1997 года руководил работой технической ин
спекции. В 1997 году избран заместителем пред
седателя профсоюзного комитета Российского 
научного центра «Прикладная химия», а в 1998м — 
председателем первичной профсоюзной орга
низации, где и продолжает работу по сей день. 
Дважды избирался членом Российского Совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России. В настоящее 
время Владимир Тиганэ входит в состав Совета 
Ленинградской Федерации профсоюзов. За актив
ную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе награж
ден нагрудными знаками I, II, и III степеней и меда
лями ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 
и «В честь 100летия профсоюзов России».

Более подробная информация о Владимире 
Тиганэ опубликована в первом номере журнала 
«НГСП-Информ» за 2019 год. 

Профсоюзный  
стаж — 72 года

http://rogwu.ru
http://www.rogwu.ru/journals_years/zhurnal_ngsp-inform/
http://www.rogwu.ru/journals_years/zhurnal_ngsp-inform/
http://www.rogwu.ru/journals_years/zhurnal_ngsp-inform/
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На лыжне и за столом
В Нефтекамске состоялись Спартакиада по зимним 
видам спорта и соревнования по настольному тен
нису на первенство Республиканской организации 
Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза России.

В состязаниях приняли участие 11 команд общей 
численностью более 100 человек.

В лыжном кроссе и эстафете призовые ме
ста распределились между командами ООО 
«Башнефть — Добыча» и АО «Транснефть — Урал».

В пингпонге 1е место заняла коман
да ООО «Башнефть — Добыча», 2е — сборная 
«Башнефть — Уфанефтехим», «Башнефть — Новойл» 
и «Башнефть — УНПЗ». 3е место у теннисистов АО 
«ПОЛИЭФ». 

Объединенная первичная проф
союзная организация АО «Транс
нефтьПриволга» приняла уча
стие в организации второго 
этапа IV зимней Спартакиады 
предприятий ПАО «Транснефть» 
УралоПриволжского региона, 
который состоялся в Самаре.

В состав команд вошли сотруд
ники АО «Транс нефть — Прикамье», 
АО «Транс нефть — Урал» и АО 
«Транс нефть — Приволга» — всего 
более 60 человек.

Соревнования проводились 
в четырех видах спорта: лыжных 
гонках, сноуборде, горных лыжах 
и лыжной смешанной эстафете.

По итогам Спартакиады 
спортсмены АО «Транснефть — 
Приволга» победили в общеко
мандном зачете по сноу борду, 

а также завоевали «бронзу» 
в смешанной эстафете. В лыжных 
гонках среди мужчин и женщин 
больше всего медалей завоевали 
сотрудники АО «Транснефть — 
Урал». Второе место — у коман
ды АО «Транснефть — Приволга», 
треть ими стали спортсмены 
из АО «Транснефть — Прикамье».

Награды победителям вру
чил почетный гость спартаки
ады — Олимпийский чемпион 
в марафоне (50 км) и серебря
ный призёр в эстафете зимних 
Олимпийских игр 2014 года, 
заслуженный мастер спорта 
России Александр Легков. 

На Самарском снегу
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Моя профсоюзная карта

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 выгод
ные тарифы мобильной свя
зи и приобретать страховые 
продукты от партнеров про
граммы в онлайнрежиме.

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 
16значный номер карты в поле 
«Номер карты».

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

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

те «Новый пароль», который 
вы будете использовать в даль
нейшем 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 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 необ-
ходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на 
получение информационных 
рассылок.
☑  Согласен на получение инфор

мационных emailрассылок

☑  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  

организационнопрофсоюзной 
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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На летние каникулы в детские лагеря сети  
Terra Unique «I&Camp», «Smart Camp», «Мандарин»
Лагерь — это уникальное место 
концентрации. Здесь собрано 
все, что можно себе предста
вить. И главное — это концен
трация возможностей. Столько 
навыков, проб и выводов вместе 
с профессионалами получить 
невозможно нигде. Коллективам 
Terra Unique и ЛОДОС очень хо
чется еще долго радовать Вас 
своей открытостью и настоящей 
ценностью. Поэтому лагеря Terra 
Unique широко открывают перед 
Вами свою маленькую планету.

«I&Camp»
Отдых в I&Camp — это сочетание 
свободы, развития и комфор
та. Профессионалы из творче
ских клубов и студий ждут ребят 
на увлекательные мастерклассы. 
Ночные квесты, релаксация в со
временном SPAцентре, зажига
тельная ZUMBA, и др. — все эти 
активности стали визитной кар
точкой лагеря в стиле ВАУ!

«Smаrt Camp»
Специально для Smart Camp 
были разработаны три уникаль
ные программы: робототехника, 

Академия яхтинга и английский 
клуб! Развивающая програм
ма гарантирует не менее 20 ак
тивностей в день — это занятия 
в творческих клубах, спортив
ные соревнования, общение 
с волонтерами из разных стран, 
репетиции и организация вечер
них мероприятий, и конечно, от
дых на пляже и у бассейна.

«Мандарин»
Лагерь «Мандарин» предостав
ляет безграничные возможности 
для самовыражения резиден
тов в организации мероприятий 
и постановке фееричных шоу! 
Для подготовки к мероприятиям 
ребята занимаются в специаль
ных студиях: артстудия, актер
ское мастерство, хореография, 
звукозапись, аквагрим, пресс
центр. А советы и мастерклас
сы от звездных гостей помогут 
вдохновить ребят на новые от
крытия.

В качестве дополнительного 
бонуса для участников програм
мы «Моя профсоюзная карта» 
мы предлагаем одну бесплатную 
экскурсию на выбор родителей!

Экскурсии в 2019 году:
1.  «Бахчисарай —  

ПАРК МИНИАТЮР».
2. «Морская крепость», север

ная сторона г. Севастополь.
3. Балаклава.
4. «Секреты подземного цар

ства», Красная пещера, водо
пад СуУчхан.

5. Поход «Чуфуткале». 
6. Поход Большой Каньон.
7. «Севастополь» городгерой.
8. Ялта и «Ласточкино гнездо».
9. Малый Иерусалим 

Евпатория.
10. Поход ШУЛДАНЧЕЛТЕР.
11. Поход ЭСКИКЕРМЕН.

Крым — уникальное место, 
которое хранит множество древ
них тайн, дворцов и вековых пар
ков, пещерных городов, гротов 
и восхитительных бухт!

Более подробная 
информация о лагерях
на сайте: www.детский-отдых.com
или по тел.:
+7 (800) 775–26–82  
бесплатно со всем телефонов РФ;
+7 (495) 255–25–91;  
+7 (978) 010–04–70 (МТС)

№ 
п/п

Наименование 
лагеря

Стоимость путевок, руб. *
0 смена (31.05

20.06)
1 смена  

(04.0620.06)
2 смена  

(21.0607.07)
3 смена  

(08.0724.07)
4 смена  

(25.0710.08)
5 смена 

(11.0827.08)
5+ смена 

(11.0831.08)

Спортивная Спортивная Comedy Вокально- 
театральная Дизайнерская Танцевальная Танцевальная

1 «I&Camp» 74 300,00 69 900,00 75 300,00 79 500,00 75 300,00 69 900,00
2 «Smart Camp» 65 800,00 59 900,00 66 900,00 69 900,00 66 900,00 59 900,00 65 800,00
3 «Мандарин» 64 400,00 56 400,00 64 400,00 67 900,00 64 400,00 57 500,00

* Размер скидки на летние смены для участников программы «Моя профсоюзная карта» составляет 7% от указанной в таблице цены.

http://www.детский-отдых.com 
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