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Время выбирать!
9сентября 2018  года в  Россий

ской Федерации  —  единый 
день голосования.

В этот день пройдут выборы раз-
личного уровня, включая:
1. дополнительные выборы депута

тов Госдумы Федерального соб
рания РФ (7 депутатов);

2. выборы высших должностных 
лиц 26 субъектов Российской 
Федерации (22 прямых и 4 —  че
рез голосование в региональном 
парламенте);

3. выборы депутатов законодатель
ных (представительных) органов 
государственной власти в 16 субъ
ектах Российской Федерации;

4. выборы глав муниципальных об
разований 4 административных 
центров (столиц) субъектов Рос
сийской Федерации;

5. выборы депутатов представи
тельных органов муниципальных 
образований 12 административ
ных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации.
Нефтегазстройпрофсоюз России 

рекомендует профсоюзному активу 
и  всем членам Профсоюза принять 
активное участие в  голосовании 
и там, где это возможно, поддержать 
кандидатов от  Профсоюза. Голосуя, 
мы формируем гражданское обще
ство, способствуем развитию всех 
институтов, включая общественные. 
Активная гражданская позиция, не
равнодушие и желание улучшить об
щество всегда являлись отличитель
ными чертами членов Профсоюза. 
Именно эти качества помогают объ
единяться и  эффективно бороться 
за свои права.

http://rogwu.ru/content/bl_files_events/12334.pdf
http://rogwu.ru/content/bl_files_events/12334.pdf


Президент Российской Феде
рации выразил свое отноше
ние к повышению пенсионного 
возраста и  внес ряд попра
вок, призванных максимально 
смягчить последствия такого 
решения. Некоторые озвучен
ные Президентом Российской 
Федерации меры коррелируют 
с  предложениями Профсоюза. 
Среди них:

• зафиксировать в  законопро
екте параметры индексации 
пенсий, чтобы обеспечить их 
рост выше инфляции в  два 
раза;

• внести изменения в  законо
дательство  —  закрепить об
щее понятие «лица предпен
сионного возраста»;

• разработать программы повы
шения квалификации для лиц 
предпенсионного возраста;

• выделить работникам пред
пенсионного возраста время 
на бесплатную диспансериза
цию с  сохранением заработ
ной платы;

• предоставить лицам предпен
сионного возраста льготы, по
ложенные пенсионерам;

• предусмотреть меры по  тру
доустройству лиц предпенси
онного возраста, в  том числе 
стимулы для работодателей 
нанимать лиц предпенсион
ного возраста.
Другие предложения совпа

дают лишь частично. Так, в  своем 
обращении Президент Россий
ской Федерации отметил, что надо 
уменьшить запланированное зако
нопроектом повышение пенсион
ного возраста для женщин на  три 

года  —  вместо восьми повысить 
на  пять лет. По  мнению Профсо
юза, следует еще больше смягчить 
повышение возраста для женщин 
и понизить его для мужчин.

«Людям нужно предоставить 
возможность скорректировать 
свои жизненные планы  —  тем 
более что критических демогра
фических, экономических осно
ваний для резкого повышения 
пенсионного возраста на  сегод

няшний день нет»,  —  проком
ментировал данное высказыва
ние Председатель Профсоюза 
Александр Корчагин. Профсоюз 
предлагал увеличить возраст вы
хода на пенсию не на пять и во
семь лет для мужчин и  женщин 
соответственно, а  на  три года 
и для мужчин, и для женщин.

Президент считает необхо
димым увеличить в два раза раз
мер пособия по  безработице 

Поправки в пенсионный законопроект: 
предложения президента  
и Профсоюза совпадают
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для граждан предпенсионного 
возраста —  с 4900 до 11 280 руб. 
с  1  января 2019  года со  сро
ком выплаты один год. Вари
ант Профсоюза был более 
радикальным: увеличить как 
максимальный (4900  руб.), так 
и  минимальный (850  руб.) раз
меры пособий по  безработице 
не  только для лиц предпенси
онного возраста, но  для всех 
граждан Российской Федера
ции, так как реформа затронет 
все население страны.

В своем обращении Влади
мир Путин указал, что надо со
хранить действующие условия 
выхода на  пенсию для корен
ных малочисленных народов 
Севера. По  мнению Профсою
за, этого недостаточно: необхо
димо в  обязательном порядке 
исключить из  перечня катего
рий граждан, которым предпо
лагается повысить пенсионный 
возраст, лиц, работающих в рай
онах Крайнего Севера и  при

равненных к  ним местностях. 
Профсоюз последовательно 
отстаивает эту позицию, озву
чивая ее на всех площадках, до
ведя ее до сведения ФНПР, РТК, 
Госдумы, это предложение будет 
направлено и  в  рабочую группу 
Госдумы по совершенствованию 
пенсионного законодательства.
Также среди инициатив президента:

• предусмотреть для граждан, 
которые выходят на  пенсию 
в  ближайшее два года, право 
оформить пенсию на  шесть 
месяцев раньше, чем по зако
нопроекту;

• на три года уменьшить стаж, 
дающий право на  досрочный 
выход на пенсию —  до 37 лет 
стажа для женщин и  42  лет 
стажа для мужчин (сейчас 
40  лет стажа для женщин, 
45 лет —  для мужчин);

• предоставить право много
детным матерям, у  которых 
трое детей, выйти на пенсию 
на  три года раньше срока, 

если четверо детей  —  на  че
тыре года, если пятеро и  бо
лее детей —  выходить на пен
сию, как и сейчас, в 50 лет;

• выплачивать с  1  января 
2019  года 25%ную надбавку 
к  фиксированной страховой 
пенсии неработающим пен
сионерам, живущим на  селе, 
у  которых не  менее 30  лет 
стажа в сельском хозяйстве.
Предложения Президента 

Российской Федерации будут 
оформлены в  виде поправок 
к  законопроекту, в  кратчайшие 
сроки внесены в  Госдуму РФ 
и рассмотрены на рабочей груп
пе по  совершенствованию пен
сионного законодательства.

Первое заседание рабо
чей группы прошло 31  августа 
и  носило скорее установочный 
характер. В  следующий раз ра
бочая группа соберется 12  сен
тября, чтобы обсудить поправки 
президента. Будем держать вас 
в курсе. 
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№ Ф.И.О. Субъект 
выдвижения Место работы, должность Региональная группа/ 

одномандатный округ № в списке Итоги 

12.  Прохорова 
Зоя Васильевна 

«Единая 
Россия» 

Забайкальский краевой союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Забайкалья», председатель 6 1 зарегистрирован 

Архангельское областное Собрание депутатов 

13.  
Барабаш 
Татьяна 

Викторовна 

«Справедливая 
Россия» 

Холмогорская районная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, председатель 

23 1 зарегистрирован 
Одномандатный избирательный 

округ № 4 зарегистрирован 

Ивановская областная Дума 

14.  
Кашина 

Надежда 
Владимировна 

КПРФ Профком ППО «Автокран» Российского профсоюза работников промышленности, 
председатель 

4 1 зарегистрирован 
Одномандатный избирательный 

округ № 4 зарегистрирован 

Законодательное собрание Иркутской области  

15.  
Ивлиева 
Евгения 

Владимировна 

«Единая 
Россия» 

ППО акционерного общества «Байкалэнерго» Иркутской областной организации 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», председатель 4 3 зарегистрирован 

16.  Батищев 
Сергей Валерьевич 

«Единая 
Россия» 

ППО студентов Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, 
председатель 13 5 зарегистрирован 

Совет народных депутатов Кемеровской области 

17.  
Бруско 

Василий 
Августович 

«Единая 
Россия» 

Территориальная организация города Прокопьевска и Прокопьевского района 
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности 
(Росуглепрофа), председатель ППО организации ООО «Шахта им. Дзержинского» 

14 2 зарегистрирован 

Законодательное Собрание Ростовской области 

18.  Хошафян 
Крикор Суренович 

«Партия 
пенсионеров 

России» 

Профсоюзный комитет Колхоза им. Мясникяна Мясниковской районной 
организации Ростовской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации, председатель 

18 1 зарегистрирован 

19.  
Потягова 

Ирина 
Владимировна 

КПРФ Таганрогская городская организация Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ, председатель 

21 2 
зарегистрирован Одномандатный избирательный 

округ № 21 
Смоленская областная Дума 

20.  Максименко 
Евгений Иванович 

«Единая 
Россия» 

Союз «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов», 
Председатель Одномандатный округ №10 зарегистрирован 

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 6 созыва по одномандатному округу № 6 

21.  Баранов 
Артем Николаевич 

«Единая 
Россия» 

ППО Нижегородской областной организации Профессионального союза 
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации в ОАО «ГАЗ», уполномоченный от ППО в ОАО «ГАЗ» по 
Бизнес-единице Производство автомобильных агрегатов (ПААг) ПАО «ГАЗ» 

 

Одномандатный округ № 6 зарегистрирован 

 

*Примечание: по сведениям Нефтегазстройпрофсоюза России на 1 сентября 2018 года 

Время выбирать!

Таблица № 1 
Список кандидатов от профсоюзов, принимающих участие в выборах в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов РФ 9 сентября 2018 года* 
 

№ Ф.И.О. Субъект 
выдвижения Место работы, должность Региональная группа/ 

одномандатный округ № в списке Итоги 
Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан 

1.  Зайнетдинов 
Ильдар Халилевич 

«Единая 
Россия» 

Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального 
союза работников химических отраслей промышленности, председатель ППО 
«НефтеХим» 

25 3 зарегистрирован 

2.  Нигматуллин 
Ирек Газизович 

«Единая 
Россия» 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного 
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 
отношений», доцент кафедры экономики и информационных технологий 
финансово-экономического факультета 

Одномандатный избирательный 
округ 
№ 12 

зарегистрирован 

3.  Хабибуллин 
Фаргат Фаатович КПРФ Янаульский райком профсоюза работников Агропромышленного комплекса 

Республики Башкортостан, председатель 55 2 зарегистрирован 
Народный Хурал Республики Бурятия 

4.  
Бадашкеева 

Татьяна 
Васильевна 

КПРФ Прибайкальская районная организация Профсоюза работников образования, 
председатель 27 1 зарегистрирован 

5.  
Зорина 
Ирина 

Александровна 

«Справедливая 
Россия» 

Северобайкальский филиал Дорпрофжел на Восточно-Сибирской железной 
дороге — филиала ОАО «РЖД», руководитель 33 2 зарегистрирован 

Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия 

6.  Дорджиева 
Эльза Михайловна 

«Патриоты 
России» 

Калмыцкая республиканская организация Профсоюз работников связи России, 
председатель Общая часть списка 4 зарегистрирован 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

7.  
Попов 

Василий 
Анатольевич 

«Единая 
Россия» 

ППО студентов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова, первый заместитель председателя по финансово-экономической 
деятельности и социально-правовой защите студентов 

3 2 зарегистрирован 

8.  Васильев 
Денис Андреевич 

«Справедливая 
Россия» 

Якутский экономико-правовой институт (филиал) Образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», 
заведующий кафедрой правоведения и основ профсоюзного движения 

5 1 зарегистрирован 

Одномандатный избирательный 
округ № 5  

Верховный Совет Республики Хакасия 

9.  
Анищенко 
Василий 

Геннадьевич 

«Единая 
Россия» 

ППО «РУСАЛ Саяногорск», председатель 
Горно-металлургический Профсоюз России 11 2 зарегистрирован 

10.  
Барабанова 

Любовь 
Анатольевна 

«Единая 
Россия» 

Федерация профсоюзов Республики Хакасия, председатель (республиканская 
организация Профсоюза работников народного образования и науки, 
председатель) 

24 5 зарегистрирован 

11.  
Ковалев 

Анатолий 
Анатольевич 

«Единая 
Россия» 

Общественная организация — дорожная территориальная организация 
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 
строителей (Роспрофжел) на Красноярской железной дороге (Дорпрофжел), 
заместитель председателя Дорпрофжел — руководитель Абаканского филиала 

25 5 зарегистрирован 

Законодательное собрание Забайкальского края 

*По сведениям Нефтегазстройпрофсоюза России на 1 сентября 2018 года

Список кандидатов от профсоюзов, принимающих участие в выборах в законодательные  
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ 9 сентября 2018 года*

Сделаем более громким голос профсо
юзов в социальном партнерстве, чтобы 
успешно отстаивать права трудящихся 
в диалоге с государством и бизнесом!

Списки кандидатов от  профсо
юзов, которые участвуют в выборах 

в  законодательные (представитель
ные) органы государственной вла
сти субъектов РФ и  в  выборах де
путатов представительных органов 
муниципальных образований ад
министративных центров (столиц) 
субъектов РФ вы найдете ниже.

Приложение:
Список кандидатов от профсоюзов, 
принимающих участие в  выборах 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований 
административных центров (сто-
лиц) субъектов РФ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Северный акцент
6 сентября 2018 года прошло вто
рое заседание аналитической 
рабочей группы Нефтегазстрой
профсоюза России по подготов
ке поправок к  законопроекту 
о  повышении пенсионного воз
раста. В  нее входят представи
тели Сургутской районной орга
низации, «Газпром профсоюза», 
МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», МПО 
ПАО «НК «Роснефть», «СИБУР 
Профсоюза», МПО ПАО «Тат
нефть» и  Аппарата Нефтегаз
стройпрофсоюза России.

Рабочая группа подвела 
предварительные итоги рабо
ты и  обсудила свои дальнейшие 
действия, которые касаются по
правок к законопроекту «О вне
сении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации по  вопросам назна
чения и выплаты пенсий». На дан
ный момент сформировано шесть 
поправок к законопроекту с обо
снованием каждой из них.

Председатель Нефтегазстрой
профсоюза России Александр 
Корчагин отметил, что Профсо
юз в  целом поддерживает все 
тезисы Президента РФ, который 

в  своем обращении к  россия
нам 29  августа высказал свою 
позицию по  законопроекту. Ча
стично они совпадают с  пред
ложениями, которые выдвинул 
Неф тегазстройпрофсоюз России.

Рабочая группа поддержала 
предложения Общероссийского 
союза «Федерация Независимых 
Профсоюзов России», направлен
ные заместителю Председателя 
Госдумы РФ Ольге Тимофеевой.

Вместе с тем Александр Кор
чагин подчеркнул, что Профсо
юз крайне обеспокоен тем, что 
ни на первом заседании рабочей 
группы по  совершенствованию 
пенсионного законодательства 
при Госдуме РФ, ни в действиях 
ФНПР не нашли отражения про
блемы северян. «Мы [рабочая 
группа Нефтегазстройпрофсо
юза России] готовы действовать 
и  выражать позицию Профсою
за по северной тематике. Необ
ходимо сформировать позицию 
по  северному блоку и  довести 
ее в  установленном порядке 
до ФНПР с тем, чтобы она была 
озвучена на  заседании рабочей 
группы Госдумы 12  сентября», —   

заявил Александр Корчагин. Он 
уточнил, что основная цель —  до
стижение конкретного результа
та, для которого нужны последо
вательные шаги по  отстаиванию 
интересов северян.

В обсуждении члены рабо
чей группы пришли к  выводу, 
что надо усилить профсоюзную 
аргументацию, которая обосно
вывает тезис об  исключении 
лиц, проживающих в  районах 
Крайнего Севера и  приравнен
ных к ним местностях, из текста 
законопроекта.

Секретарь ФНПР Игорь Ша
нин призвал рассмотреть тему 
увольнения по  медицинским 
показаниям без присвоения ин
валидности. Кроме того, члены 
рабочей группы внесли предло
жения, уточняющие положения 
по  работникам, которые трудят
ся во вредных условиях труда.

В течение ближайших дней 
соответствующие дополнения 
будут подготовлены, согласо
ваны с  членами аналитической 
рабочей группы и  направлены 
в ФНПР, в рабочую группу по со
вершенствованию пенсионного 
законодательства при Госдуме 
РФ и  для рассмотрения членам 
Президиума Российского Сове
та профсоюза. 
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Праздник достижений

31  августа 2018  года во  двор
це искусств «Нефтяник» ПАО 
«Сургутнефтегаз» состоялся 
торжественный вечер, посвя
щенный Дню работников нефтя
ной и газовой промышленности.

В мероприятии приняли уча
стие губернатор ХантыМан
сийского автономного окру
га  —   Югры Наталья Комарова, 
генеральный директор ПАО 
«Сургутнефтегаз» Владимир 
Богданов, представители аппа
рата управления компании, ад
министрации ХМАО  —   Югры, 

Сургута, Сургутского района, 
профсоюзные лидеры, предста
вители общественности Сургута 
и другие.

Наталья Комарова и Владимир 
Богданов вручили награды луч
шим сотрудникам ПАО «Сургут
нефтегаз». Нефтяники были удо
стоены министерских, окружных 
и ведомственных наград.

«Могу вас заверить, уважае
мые коллеги, мы и в дальнейшем 
будем делать все для того, чтобы 
югорская земля была надежной 
и  благодатной для ваших реше

ний в разведке, добыче, нефтега
зосервисе, науке и образовании, 
производственных и  социаль
ных отраслях, в создании инфра
структуры»,  —   подчеркнула На
талья Комарова.

Владимир Богданов отметил, 
что сотрудники компании выпол
няют громадную и необходимую 
работу, которая непосредствен
но влияет на  социальноэконо
мическое положение во  всей 
страны. «В каждой капле нефти —  
многотысячные усилия, которые 
прикладывают люди различных 
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специальностей. Только у  нас 
сегодня на  промыслах работают 
люди, которые представляют 301 
специальность»,  —   уточнил он. 
На долю Сургутнефтегаза в Рос
сии приходится 18% общего объ
ема эксплуатационного бурения, 
в Югре —  23%.

В честь профессионального 
праздника 2  сентября 2018  года 
на  Югорском тракте и  стадио
не «Спортивное ядро» прошли 
яркие мероприятия «Празднич
ный Нефтеград». В 10.00 был дан 
старт спортивной эстафете, раз

вернулась традиционная выстав
ка автотранспорта и  спецтехни
ки, проходил командный турнир 
по силовому экстриму.

На центральной площади 
стадиона состоялся конкурс 
детского транспорта: колясок, 
самокатов, велосипедов, оформ
ленных родителями в  стиле не
фтяных профессий, увлечений 
и  т.  д. Детей порадовал сказоч
ный праздник на 10 специальных 
площадках. Молодежь Сургут
нефтегаза активно участвова
ла в  спортивных состязаниях 

«В традициях нефтяного рыцар
ства». Старшеклассники на инте
рактивной площадке в  игровой 
форме знакомились с професси
ей нефтяника.

В завершение увлекатель
ного праздника прошло посвя
щение молодых специалистов 
в  профессию нефтяника, с  кон
цертной программой выступили 
артисты дворца искусств «Не
фтяник», музыкальные коллек
тивы Сургута, Челябинска, Мо
сквы и  прогремел праздничный 
салют. 

В честь профессионального празд
ника 2 сентября 2018 года на Югор
ском тракте и стадионе «Спортивное 
ядро» прошли яркие мероприятия 
«Праздничный Нефтеград»
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Представьте: вы увидели, как ктото из  ваших 
близких рискует или нарушает правила безопас
ности. У вас есть два способа вмешаться: сделать 
замечание или объяснить, почему важно продол
жить выполнять свои действия безопасно. В  се
мье это происходит из  любви к  близким, на  ра
боте —  по приказу № 1503 от 11 декабря 2017 года 
и называется «Поведенческим аудитом безопас
ности» (ПАБ).

Надо ли относиться к работникам, как к членам 
семьи? Ведь работник сам должен понимать, что 
нарушать и рисковать нельзя. Нарушит —  накажем, 
рискнет —  сделаем замечание. Но ни один из этих 
путей не формирует у человека позитивного осоз
нанного отношения к безопасности. Страх наказа
ния не способен обеспечить нулевой травматизм.

Перенесемся в XIX век во Францию, на фабри
ку DuPont по  производству взрывчатки. На  ней 
произошла целая серия аварий изза халатности 
и  неправильных действий персонала. Руководи
тели вместе с  семьями переехали в  жилые поме
щения на территории завода, демонстрируя свою 
уверенность в безопасности. Они лично ежеднев
но посещали производственные цеха и беседова
ли с  работниками, интересуясь, как соблюдается 
технология, особое внимание обращая на аспекты 
безопасности.

По статистике, только 5,5% людей намеренно 
нарушают правила. В остальных случаях существу
ют другие объективные причины опасного поведе
ния. Руководитель может узнать о  них, лично об
щаясь с работниками.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» внедрен ПАБ. 
Руководитель показывает свою приверженность 
безопасности —   это позволяет выявлять причины 
и условия нарушений и опасных действий работ
ников. Вторая цель  —   корректировка поведения 
работника и  поощрение его правильных и  безо
пасных действий.

ПАБ —   интерактивный, систематический и  до
кументированный процесс. Он заключается в  на
блюдении за  действиями работника в  то  время, 
когда он выполняет производственное задание, 
за  его рабочим участком (местом) и  последую
щей беседе между работником и аудитором. ПАБ 
не  имеет санкционного характера и  уж тем бо

Безопасный аудит
никогда не повредит
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лее не  повторяет и  не  усиливает административ
нопроизводственный контроль.

Помимо демонстрации лидерства и  привер
женности руководителя целью ПАБ является кор
ректировка поведения работника:
• выявить причины выполнения работы с наруше

ниями правил безопасности (недостаточное об
учение, непонимание, невнимательность и т. д.);

• поддержать утвержденные стандарты в  области 
охраны труда и  промышленной безопасности 
(ОТиПБ) и охраны окружающей среды;

• оценить эффективность деятельности по  про
мышленной безопасности и охране труда;

• выявить слабые стороны системы управления 
ОТиПБ на  уровне регламентирующих докумен
тов, на  организационном и  квалификационном 
уровнях;

• сконцентрировать внимание работника на  зна
чимости безопасности;

• получить информацию о  состоянии ОТиПБ 
на производстве из первых рук;

• повысить компетенцию персонала для безопас
ного выполнения работ;

• привить работнику позитивный информирован
ный осознанный выбор безопасности —   только 
дисциплина и приверженность.

Согласно исследованиям Американской ассо
циации производственной психологии (American 
Psychological Association), через год после вне
дрения лидерских поведенческих программ уро
вень травматизма на  предприятиях снижается 
в  среднем на  29%. После пяти лет уровень трав
матизма снижается на 72%. После семи лет и бо
лее —  на 79%.

По поводу ПАБ часто беседую с  водителями 
такси. Мне важно ехать без превышения скорости, 
чтобы водитель не смотрел в телефон или планшет, 
сам был пристегнут и  отдал мне заглушку замка 
ремня безопасности, чтобы на лобовом стекле ни
чего не мешало обзору. Я делаю это быстро (не бо
лее 30–45 секунд при посадке), позитивно, с юмо
ром: перед поездкой нельзя злить или отвлекать 
водителя. Но я не поеду с водителем, если он игно
рирует такие простые правила —  от их соблю дения 
зависит моя жизнь. 

 
 

Материал газеты «Пульс Ямбурга»  
№ 33 (1333) 27 августа 2018 г.

Вадим Демченко,  
консультант по приверженности  

безопасности
Фото Николая Рыбалки
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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 
общем доступе.

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

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 введи
те 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  анкете 
адрес электронной почты 
придет письмо со  ссылкой 
на  страницу активации кар
ты.

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, приглаше
ниям на  закрытые меропри
ятия, 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 email рассылок
☑ Согласен на получение SMS 

уведомлений
☑ Согласен на передачу своих дан

ных в рамках программы ЭПБ
☑ Согласен с Правилами Программы ЭПБ

По всем вопросам  
Вы можете обращаться: 

Баширов Эдуард Абдразакович,
Руководитель проекта  

«Моя профсоюзная карта»
+7 (917) 551–82–60
bashirov@rogwu.ru

Лейканд Сергей Валерьевич,
Начальник отдела организационно 

профсоюзной работы
аппарата Нефтегазстрой 

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

«Моя профсоюзная карта» в действии
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Позаботьтесь о защите ребенка 
в новом учебном году

Вот и закончились летние каникулы, а это значит, что роди-
тели могут вздохнуть свободнее: период повышенного дет-
ского травматизма уже позади. Однако терять бдительность 
и расслабляться не стоит: в учебных заведениях и детских 
садах нам не под силу контролировать наших чад на 100%.

Если уберечься от травм и болез
ней не  всегда реально, то  нуж
но застраховать себя от  лишних 
затрат, которые могут быть вы
званы их лечением. Для этого 
рекомендуется оформить полис 
страхования от  несчастных слу
чаев, наличие которого позволит 
родителям не думать о расходах 
на  лечение и  реабилитацию ре

бенка, поскольку их компенси
рует страховая компания.

Риски, покрываемые полисом, 
можно сформировать самостоя
тельно. В  договоре указывается 
и  период его действия (напри
мер, в школе, дома, на трениров
ке и т. п.). В идеале ребенок дол
жен находиться под защитой 24 
часа в сутки.

Оговаривается и  страховая 
сумма —  от нее и многих других 
факторов зависит и  цена поли
са. И  хотя она, как правило, не
высока (в  любом случае здоро
вье ребенка важнее и  дороже!), 
ее удастся сделать еще более 
доступной. Полис обойдется 
дешевле, если одновременно 
застраховать, например, весь 
класс.

Отметим, что члены Обще
российского профессионально
го союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышлен
ности и  строительства  —   участ
ники программы преференций 
«Моя профсоюзная карта» могут 
застраховать своих детей в СО
ГАЗе  —   крупнейшей страховой 
компании страны* на  особых 
условиях. Надежность и  фи
нансовая устойчивость СОГАЗа 
подтверждены ведущими меж
дународными и  российскими 
рейтинговыми агентствами. Ре
гиональная сеть Группы включа
ет в  себя более 800 подразде
лений и офисов продаж по всей 
России.

Интересующие вас вопросы 
вы можете задать по  телефону 
8 (800) 333–66–35 (круглосуточ
но и бесплатно). Всю необходи
мую информацию вы также най
дете на www.sogaz.ru.

* По  объему страховых премий 
на  основании данных Банка 
России за 2017 год.

 Лицензии Банка России СЛ 
№ 1208, СИ № 1208. С  под-
робными условиями страхова-
ния, включая правила страхо-
вания, вы можете ознакомиться 
на сайте и у представителя АО 
«СОГАЗ». 

rogwu.ru№ 32 (66)  
7 сентября 2018 г. 11

Моя профсоюзная карта

http://www.sogaz.ru


Еще больше новостей о деятельности
Нефтегазстройпрофсоюза России  
вы найдете на официальном сайте

rogwu.ru

Редакторы и авторы выпуска:
Анастасия Дубенская, Ирина Танина,  
Мирлан Укуев, Сергей Лейканд,  
Светлана Есаулова, Светлана Севериненко.

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
14 сентября 2018 года.
Press@rogwu.ru
+7 (495) 938–80–25 16+

Ласточка
Еженедельная электронная газета Нефтегазстройпрофсоюза России

Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной,  
газовой отраслей промышленности и строительства

№ 32 (66) от 7 сентября 2018 г.

http://Rogwu.ru
mailto:press%40rogwu.ru?subject=

	4
	2
	5
	6
	8
	10

	Кнопка 6: 
	Кнопка 7: 
	Кнопка 8: 
	Кнопка 9: 
	Кнопка 5: 


