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Экскурс в историю
История празднования Дня защитника Отечества 
берет свое начало 28 января 1918 года, ког-
да был принял Декрет об организации Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА). Через год 
Моссовет постановил приурочить День РККА 
ко Дню красного подарка, который устраивался 
для оказания помощи красноармейцам. Таким об-
разом, впервые День Красной Армии был отмечен 
23 февраля 1919 года.

В январе 1918 года в Петрограде прошел I Все-
российский съезд, делегаты которого представ-

ляли 2,6 млн членов профсоюза. Съезд принял 
положение о трудовой дисциплине и поста-
новление о слиянии фабзавкомов с профсою-
зами. В мае 1919 года состоялось объединение 
союзов рабочих нефтяной промышленности, 
металлистов, промыслово-заводских служа-
щих, строительных работ и деревообработчи-
ков в Объединенный союз работников нефтяной 
и металлической промышленности и подсобных 
предприятий Баку. Вскоре после своего создания 
Союз организовал забастовку, основным требо-
ванием которой было открытие доступа бакин-
ской нефти в Советскую Россию. 

День защитника 
Отечества23

февраля

Уважаемые коллеги
День защитника Отечества — 
особый праздник.

23 февраля — этой празд-
ничной дате уже почти сто 
лет. В этот день воспевалась 
мощь сначала Красной, а затем 
Советской армии. Для совре-
менной России этот день — 
День защитника Отечества — 
приобрел новый акцент. Он 
символизирует мужество, защи-
ту и преданность своей Родине, 
семье и близким.

Главные адресаты сегодняш-
них торжеств те, кто без разду-
мий придёт на помощь, поможет 
слабому, восстановит поря-
док, кто защищает свою Родину 
и работает для её процветания.

Особые слова благодар-
но сти всем, кто служит в Во-
оружённых силах Российской 
Федерации — мира, добра 
и спокойствия!
Желаю всем здоровья, успехов 
в делах и уверенности в будущем.

Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России
Александр Корчагин
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Повестка дня
9 апреля 2019 года в Москве состоится конфе-
ренция «Социальное партнерство на отраслевом 
уровне: проблемы и решения», которую организу-
ет Нефтегазстройпрофсоюз России.
К обсуждению будут предложены следующие темы:
 роль социального партнерства в эффективном ݑ

регулировании социально-трудовых отноше-
ний, пути его организационного и норматив-
ного совершенствования;

 необходимость законодательного закрепления ݑ
экономических, в том числе налоговых стиму-
лов для участия работодателей в социальном 
партнерстве;

-обмен лучшими практиками социально-парт ݑ
нерских отношений;

Участниками дискуссий станут представите-
ли профсоюзных организаций, работодателей, 
министерств, научных учреждений, депутаты 
Государственной думы РФ. 

Главное

Стабильность — 
признак мастерства
Эксперты аппарата Нефтегазстройпроф-
союза России подготовили отчетность 
по профсоюзному членству на 1 января 
2019 года, из которой следует, что общая 
численность членов Профсоюза состави-
ла 1 235 869 человек. По сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года при-
рост составил 3137 человек. Таким образом, 
за последние три года общая численность 
Профсоюза стабильно увеличивается.

Рост численности произошел в межрегио-
нальных профсоюзных организациях ПАО «НК 
«Роснефть» и ПАО «НОВАТЭК». Пополнились 
ряды и «Газпром профсоюза». В то же время 
следует отметить, что количество работающих 
членов Профсоюза уменьшилось почти на 6 тыс. 
человек. Это произошло в первую очередь из-за 
сокращения числа работающих. Одновременно 
с этим примерно на 10 тыс. стало больше членов 
профсоюза, вышедших на пенсию.

Зафиксировано также незначительное 
снижение количества первичных проф-
союзных организаций, что соответствует 
тренду на преобразование объединенных 
первичных профсоюзных организаций в пер-
вичные проф союзные организации и, соот-
ветственно, первичных профсоюзных органи-
заций — в цеховые. По итогам прошлого года 
число первичек составило 1853 организации 
(1930 — по итогам 2018 года). 

Профсоюзная инспекция
Исполняющий обязанности главного техническо-
го инспектора труда Нефтегазстройпрофсоюза 
России Константин Ковалев, председатель ППО 
НГДУ «Лениногорскнефть» (ПАО «Татнефть») 
Марат Кашапов и ведущий специалист отде-
ла промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды этого предприятия Алик 
Закиров посетили Лениногорский филиал фабри-
ки процессов Татнефти, где готовят специалистов 
для работы на объектах нефтедобычи, в том чис-
ле, обучают их правилам выполнения безопасных 
условий труда и применения средств индивиду-
альной защиты.

В цехе производственного обслуживания и га-
зовом цехе НГДУ «Лениногорскнефть» предста-
вителям Профсоюза была продемонстрирована 
система профсоюзного контроля за выполнени-
ем работодателями законодательства по обеспе-
чению безопасных условий труда, представле-
ны информационные материалы по применению 
средств индивидуальной защиты и работа проф-
союзных уполномоченных по охране труда. 
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Квалифицированный подход
20 февраля 2019 года состоялось заседа-
ние Совета по профессиональным квалифи-
кациям в нефтегазовом комплексе, в рабо-
те которого приняли участие Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин и его заместитель Владислав Зотов.

Совет подвел итоги работы в 2018 году. Так, 
в частности, Минтруд России утвердил семь 
профессиональных стандартов в нефтегазо-
вом комплексе, в том числе, в новой редакции: 
«Оператор товарный», «Специалист по добыче 
нефти, газа и газового конденсата». Всего на се-
годня утверждено 66 профессиональных нефтега-
зовых стандартов, в процессе разработки (актуа-
лизации) находятся 23 стандарта.

В 2018 году независимую оценку квалифика-
ции прошло 1308 специалистов. Из них по ре-
зультатам профессиональных экзаменов 705 че-
ловек получили свидетельства о квалификации. 
603 работникам выдали заключения о прохож-
дении профессионального экзамена (не сдали 
экзамен). При этом в Апелляционную комиссию 
Совета, которую возглавляет Владислав Зотов, 
жалоб не поступало.

Полномочиями для проведения независимой 
оценки квалификации в нефтегазовом комплек-
се наделены четыре организации: ООО «Газпром 
Персонал», ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» 
(прежнее название ООО «ЛУКОЙЛ-Информ»), 
ООО «Региональный центр оценки квалифика-
ций нефтегазового комплекса» (ПАО «Татнефть») 
и Ассоциация содействия в реализации инно-
вационных программ в области противокор-
розионной защиты и технической диагностики 
«СОПКОР». 

Пенсионный вопрос еще не закрыт
Лидер Федерации незави-
симых профсоюзов России 
Михаил Шмаков и глава 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей Александр Шохин пред-
ложили разработать новые 
законы, корректирующие пен-
сионную реформу. С такими 
предложениями они выступи-
ли на заседании рабочей груп-
пы по совершенствованию 
пенсионного законодатель-
ства Госдумы РФ, которое со-
стоялось 19 февраля 2019 года.

Михаил Шмаков сказал, что 
повышение пенсионного воз-
раста вызвало достаточно неод-
нозначную реакцию в обществе. 
«Остались «хвосты», работа 
по которым до сих пор не вы-
полнена — в частности, пенсии 
и пенсионный возраст северян».

Напомним, что 23 января  
2019 года Председатель Нефте-
газстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин обратил-
ся с призывом к проф союзным 
организациям и трудовым кол-
лективам в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 

местностях поддержать проф-
союзную инициативу и органи-
зовать сбор подписей за исклю-
чение работников и жителей 
Севера из перечня категорий 
граждан, в отношении которых 
предусмотрено повышение пен-
сионного возраста. 

http://rogwu.ru
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Профсоюзная учеба
Начальник отдела организационно-профсоюз-
ной работы аппарата Нефтегазстройпрофсоюза 
России Сергей Лейканд провел семинар для 
председателей первичных профсоюзных органи-
заций, входящих в структуру объединенной пер-
вичной профсоюзной организации АО «Газпром 
газораспределение Нальчик». В связи с предсто-
ящей отчетно-выборной кампанией в Профсоюзе 
основная часть семинара была посвящена особен-
ностям проведения общих собраний (конферен-
ций) и требованиям к оформлению протоколов 
и постановлений. Кроме этого, были проведе-
ны групповые занятия по функциональным обя-
занностям комиссий профсоюзных комитетов. 
Сергей Лейканд также обратил внимание пред-
седателей ППО на необходимость более ак-
тивного продвижения программы преференций 
Нефтегазстройпрофсоюза России «Моя профсо-
юзная карта» для повышения мотивации работни-
ков на вступление в профсоюз.

Кроме этого, заместитель начальника отдела     
организационно-профсоюзной работы аппара та 
Профсоюза Евгения Есенина провела семинар  
по организационной работе для актива Новоурен-
гойской районной профсоюзной организации.

Главный бухгалтер — начальник отде-
ла фи нан сово-бухгалтерской работы аппара-
та Нефтегазстройпрофсоюза России Светлана 
Догадина вместе с коллегами из МПО ПАО 
«Татнефть» приняла участие в работе семинара 
Союза Федерации профсоюзов Татарстана, на ко-
тором обсуждались особенности финансовой 
деятельности профсоюзной организации в совре-
менных условиях. Особое внимание было уделе-
но контролю за полнотой и своевременностью 
перечисления членских профсоюзных взносов. 
Помимо этого участники семинара получили прак-
тические рекомендации по работе с дефицитной 
сметой и целевому использованию проф союзных 
средств. 

Информация — 
наша профессия
Эксперты аппарата Нефтегазстройпрофсоюза 
России начали оценивать заявки, поступившие 
на конкурс «Лучшая первичная (объединенная 
первичная) профсоюзная организация по ведению 
информационной работы».

Всего на конкурс поступило 27 заявок. Из них 
3 по первой номинации, 7 — по второй, 6 — 
по третьей и 11 — по четвертой. Материалы пред-
ставлены по разделам: информационный стенд, 
печатная агитационная продукция, интернет-ре-
сурс, страница в социальной сети, презентацион-
ная продукция, публикации в СМИ, видеоролик, 
информационный проект и авторский материал.

Итоги конкурса будут рассмотрены на засе-
дании комиссии Российского Совета профсо-
юза по информационно-аналитический работе, 
которое состоится 10 апреля 2019 года. Награды 
победителям конкурса будут вручены на следу-
ющий день на VIII Пленуме Российского Совета 
профсоюза. 
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Новости структурных организаций

По семейным обстоятельствам
ППО АО «СибурТюменьГаз» 
(входит в структуру МПО 
«СИБУР Профсоюз») прове-
ла акцию «Безопасность и се-
мья», в которой приняли уча-
стие 15 семей сотрудников 
предприятий СибурТюменьГаз 
из Нижневартовского ГПЗ, 
Белозерного ГПЗ, ЗапСибТранс-
Газа, НяганьГазПереработки, 
Южно-Балыкского ЛПУ и РЦОП.

Родители вместе с детьми 
в игровой форме проверили 
свои знания правил охраны тру-
да, промышленной безопасности 
и защиты природы. Семейные 
команды должны были пройти 
тематические «станции» и отве-
тить на вопросы.

На станции «Экология» 
в роли эксперта выступила ве-
дущий инженер-эколог Таисия 
Сангаджиева. Здесь взрослые 
и дети проходили тест на зна-
ние правил раздельного сбо-
ра мусора. На станции «СИЗ» 
под управлением начальни-
ка управления охраны труда, 
промышленной безопасно-
сти и экологии Белозерного 
ГПЗ Игоря Косыгина дети 
собирали защитные комплек-
ты для похода в лес, катания 
на роликах, покрасочных ра-
бот. Инженер по охране труда 
Южно-Балыкского ЛПУ Максим 
Ефремов работал экспертом 
на станции «Пожарная безопас-
ность», на станции «Правила 

дорожного движения» знания 
конкурсантов проверяла маши-
нист технологических компрес-
соров Нижневартовского ГПЗ 
Татьяна Львова.

Победителем соревнова-
ний стала семья Сидориных 
из Южно-Балыкского ЛПУ.

«В нашей компании соблю-
дение требований охраны тру-
да, промышленной безопас-
ности и экологии — правило 
номер один, и мы, безусловно, 
его выполняем на производ-
стве. Но это правило следует 
соблюдать и в обычной жиз-
ни», — сказал главный техниче-
ский инспектор труда СИБУР 
Профсоюза Сергей Печенкин.
 

Профсоюзный контроль
Профсоюзная организация Куйбышевского НПЗ 
подвела итоги конкурса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда профсоюза» по ито-
гам 2018 года. В финальной части конкурса уча-
ствовали 14 специалистов предприятия.

Первое место занял старший оператор техно-
логической установки производства элементарной 
серы цеха № 1 Евгений Нигурей. Второе и третье 
заняли соответственно оператор технологической 
установки МТБЭ цеха № 4 Дмитрий Нуждин и ма-
стер участка № 1 цеха № 10 Никита Пиянзин.

Начальник отдела охраны труда Управления 
промышленной безопасности Куйбышевского 
НПЗ Лариса Соседова подчеркнула необходи-
мость участия профсоюзных уполномоченных 
в предупреждении несчастных случаев и профи-
лактике травматизма на производстве.

«Своевременное выявление нарушений пред-
упреждает развитие более серьезных инциден-
тов», — сказала Председатель заводской профсо-
юзной организации Марина Угай. 

http://rogwu.ru
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Предполетный чек-лист
МПО «Роснефть» совместно с Управлением авиа-
перевозок и профильными департаментами бло-
ка промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды Компании «Роснефть» раз-
работали чек-лист в форме анкеты, который будут 
заполнять сотрудники при перелетах на вахту. 

Это позволит определить, насколько удовлет-
ворительно подрядные организации организуют 
авиаперевозки, как соблюдаются правила поле-
тов, с какими проблемами сталкиваются вахтови-
ки и какие дополнительные меры позволят по-
высить уровень безопасности перевозок, сведя 
к минимуму авиационные инциденты. 

Первой площадкой для реализации этого про-
екта стало ООО «РН-Уватнефтегаз», которое ра-
ботает исключительно на удаленных месторожде-
ниях с высокой интенсивностью авиаперевозок.

«Учитывая тот факт, что большинство авиацион-
ных инцидентов сегодня обусловлены человеческим 
фактором, на одном из заседаний корпоративного 
Комитета по промышленной безопасности, охране 
труда и окружающей среды мы предложили среди 
других мер повышения безопасности авиаперевозок 
ввести обязательное предполетное анкетирование 
в наших вахтовых бригадах. Ведь кому, как не са-
мим сотрудникам-вахтовикам виднее все недочеты 
в этой сфере, именно они могут высказать свои за-
мечания и предложения по дополнительным мерам 
обеспечения безопасности полетов. Уверен, что по-
следующий анализ анкет даст хорошие результаты 
и станет эффективным инструментом в реализации 
поставленных задач по сохранению жизни и здо-
ровья наших сотрудников», — сказал Председатель 
МПО «Роснефть» Евгений Черепанов. 

Разговор с позиции права
МПО «Роснефть» провела семи-
нар по правовым основам дея-
тельности профсоюзной органи-
зации. В семинаре участвовали 
представители профсоюзных 
организаций «Самаранефтегаза» 
Новокуйбышевского НПЗ, 
Куйбышевского НПЗ, 
Новокуйбышевского за-

вода масел и приса-
док, Саратовского НПЗ, 
Сызранского НПЗ, Ачинского 
НПЗ, «Оренбургнефти», 
«СамараНИПИнефти» 
и СИБИНТЕКа.

Перед участниками семинара 
выступил директор юридическо-
го Исследовательского центра 

профсоюзного права Николай 
Сенников. Он, в частности, 
рассказал о влиянии послед-
них изменений Гражданского 
и Трудового законодательства 
на работу ППО и привел приме-
ры правоприменительной и су-
дебной практики по разреше-
нию трудовых споров. 
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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 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

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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В январе 2019 года подписано соглашение о со-
трудничестве между Нефтегазстройпрофсоюзом 
России и Московским отделением KASSIR.RU, 
в рамках которого участникам программы «Моя 
профсоюзная карта» и членам их семей пред-
лагаются специальные условия на приобрете-
ние билетов на различные мероприятия Москвы 
и Московской области, а именно 100% скидки 
на сервисный сбор при покупке билетов на сайте.

Компания KASSIR.RU была основана 
в 1999 году в Санкт-Петербурге одним из круп-
нейших в России промоутеров Евгением 
Финкельштейном. Сегодня KASSIR.RU — круп-
нейший билетный оператор России в сегмен-
те «живых» развлечений: спектакли, концерты, 
мюзиклы, фестивали, классическая музыка, спорт, 
а также любые мероприятия для детей. На данный 
момент компания представлена в семи странах 
(Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия, 
Литва, Эстония) более чем 2000 точками продаж. 
Одноименный сайт (kassir.ru) является лидером 
по посещаемости в своем сегменте.
Опыт работы KASSIR.RU:
Матчи сборной России ݑ
Кубок Первого канала ݑ
Летняя олимпиада в Лондоне 2012 ݑ
XXVII Всемирная летняя Универсиада ݑ
Летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро 2016 ݑ

Уникальный промокод для членов Нефте-
газстройпрофсоюза России — ROGWUKASS
Чтобы воспользоваться промокодом при оформ-
лении заказа на сайте https://msk.kassir.ru, введи-
те промокод ROGWUKASS в специальное поле 
«Промокод для скидки». Стоимость заказа будет 
пересчитана автоматически.
Важно:
 промокод действует только при приобретении ݑ

билетов на мероприятия Москвы и МО.
-промокод не может быть использован в допол ݑ

нение к любой другой текущей акции на сайте.
-по промокоду можно получить только элек ݑ

тронные билеты.
-срок действия промокода: до 31.03.2019 вклю ݑ

чительно.
Промокод не распространяется на следующие 
мероприятия:

ݑ  Все спектакли театров: «Большой театр» 
и «Геликон-опера».

ݑ  Концерты: Bon Jovi, KISS, Metallica. Worldwired 
Tour 2019, a-ha, Bexey, Wim Mertens, Loqiemean, 
MAY WAVE$, Jeembo & Tveth, Thomas Mraz, 
Markul, Paul Romero, Би-2 с симфоническим 
оркестром, Wildways, Souloud, Bill Brown, 
Disturbed, Cicada, Fabrizio Paterlini

ݑ  Шоу: Toruk. Cirque du Soleil, Big Love Show, 
Фестиваль «Усадьба Jazz».

http://kassir.ru
https://msk.kassir.ru
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Выгодная цена на топливо для членов 
Нефтегазстройпрофсоюза России

* Размер экономии рассчитан с учетом стоимости топлива на АЗС указанных регионов по состоянию на 19.02.2019.

25 января 2019 года было заключено соглаше-
ние между Общероссийским профессиональ-
ным союзом работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства 
(Нефтегазстройпрофсоюз России) и ООО 
«ГЭС розница», управляющим сетью АЗС 
«Газпром».

Теперь члены Профсоюза могут заправлять-
ся и экономить, получая фиксированную скид-
ку 3% на все виды топлива на заправочных 
станциях «Газпром» в Астраханской (20 АЗС), 
Волгоградской (34 АЗС), Самарской (12 АЗС) об-
ластей, Краснодарского края и в Адыгее (57 АЗС), 
а также в ХМАО-Югра (2 АЗС).

Точные адреса АЗС «Газпром» размещены 
на сайте программы преференций card.rogwu.ru

При предъявлении электронной профсоюз-
ной карты в момент заправки экономия соста-
вит ~ 1,3 руб./литр на АИ-95 и дизельное топливо, 
~ 1,2 руб./литр на АИ-92*.

АЗС «Газпром» реализует топливо выс-
шей очистки (5-го класса), которое произво-
дится в соответствии с техническим регламен-
том и соответствует требованиям ГОСТ, через 
485 высокотехнологичных автозаправочных 
комплексов, расположенных как в крупных реги-

ональных центрах, так и в небольших населен-
ных пунктах и на федеральных трассах в Южном, 
Северо-Кавказском, Центральном, Уральском 
и Сибирском федеральных округах.

Основными поставщиками топлива сети АЗС 
«Газпром» являются Астраханский газоперераба-
тывающий завод и крупнейший нефтехимический 
комплекс «Газпром нефтехим Салават».

ООО «ГЭС розница» владеет собственным 
современным автопарком бензовозов, который 
обеспечивает своевременную и бесперебойную 
доставку продукции.

Нефтепродукты, поставляемые на все АЗС 
сети «Газпром», соответствуют всем необходи-
мым экологическим стандартам. Компания ежегод-
но успешно проходит процедуру добровольной 
сертификации продукции и услуг на соответствие 
требованиям реестра надежного поставщика.

На АЗС «Газпром» также предлагаются допол-
нительные услуги: подкачка шин, мытье стекол, 
автопылесос, долив воды в бачок стеклоомывате-
ля и др. Для удобства клиентов на АЗС «Газпром» 
круглосуточно работают кафе-магазины с широ-
ким ассортиментом продуктов питания, необхо-
димых в дороге, товаров и аксессуаров для авто-
мобиля собственной серии «Возьми в дорогу».

http://card.rogwu.ru
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