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В Москве 18 марта под 

председательством Михаила 

Шмакова состоялось 

заседание Генерального 

Совета Федерации 

Независимых Профсоюзов 

России. 

Были обсуждены вопросы «О 
задачах профсоюзов в совре-
менных социально-экономи-
ческих условиях», «О ходе вы-
полнения Плана практических 
действий по реализации ре-
шений IX съезда ФНПР в 2017 
году» и ряд других. В заседании 
приняли участие представите-
ли Правительства РФ, объеди-
нений работодателей, депутаты 
Государственной Думы РФ.
В докладе Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова и высту-
плениях членов Генсовета дана 
оценка текущего момента в эко-
номике и социально-трудовой 
сфере, а также в связи с выбора-
ми Президента страны. Сфор-
мулирована главная задача 
ФНПР в предстоящем периоде 
– способствовать обеспечению 
условий для повышения благо-
состояния населения и уровня 
жизни работающих граждан.
Отмечено, что несмотря на 
сложные условия возрастаю-
щей геополитической неста-
бильности, ФНПР при под-
держке Президента России 
Владимира Путина удалось 
решить ряд стратегически важ-
ных задач. В их числе доведение 
МРОТ до уровня прожиточно-
го минимума с мая 2018 года; 
конституционное решение ос-
новной проблемы, связанной с 

составом МРОТ; восстановле-
ние индексации зарплат «бюд-
жетников»; включение основ-
ных требований профсоюзов в 
Генеральное соглашение между 
общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями ра-
ботодателей и Правительством 
Российской Федерации на 
2018–2020 годы.

В то же время главным пре-
пятствием на пути устойчиво-
го социально-экономического 
развития остается политика 
ограничения внутреннего инве-
стиционного и потребительско-
го спроса и поощрения вывоза 
капитала из страны, проводи-
мая финансово-экономическим 
блоком Правительства России. 
Члены Генсовета подчеркнули, 
что агрессивная антиинфляци-
онная политика, нацеленная на 
достижение низкого уровня ин-
фляции, во многом достигнута 
за счет снижения реальных до-
ходов населения.
Выступая в дискуссии по докла-
ду, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин рас-
сказал о сегодняшних проблемах 

социально-трудовых отношений 
в стране и путях их решения, сто-
ящих перед министерством, про-
фсоюзами и работодателями.
Члены Генсовета ФНПР одо-
брили основные положения Ге-
нерального соглашения между 
общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями ра-
ботодателей и Правительством 
РФ на 2018–2020 годы, а также 
ход выполнения Плана практи-
ческих действий по реализации 
решений IX съезда ФНПР. На-
мечены конкретные действия 
ФНПР и ее членских организа-
ций на предстоящий период.
Генеральный Совет ФНПР в це-
лях укрепления и дальнейшего 
развития Федерации Незави-
симых Профсоюзов России и в 
соответствии со статьями 6, 18 
пункта 14 Устава ФНПР поста-
новил принять территориаль-
ные объединения организаций 
профсоюзов Союза «Объедине-
ние организаций профсоюзов 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры» и Союза 
организаций профсоюзов Яма-
ло-Ненецкого автономного 

Заседание  
Генерального Совета ФНПР
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Федерация Независимых Про-
фсоюзов России обращается 
к своим братьям и сестрам в 
России и за рубежом и выра-
жает возмущение неприкры-
тым актом агрессии против 
Сирийской Арабской Респу-
блики, поставившим мир на 
грань ядерной катастрофы.
Профсоюзы всегда выступают 
за права работников, достой-
ную зарплату и рабочее место. 
Но когда начинаются военные 
действия, работники теряют 
вначале работу, а затем и жиз-
ни – свои, товарищей, родных 
и близких. Именно поэтому 
нам небезразличен конфликт, 
в котором варварская бомбар-
дировка Сирии новыми «кре-
стоносцами» Запада (США, 
Великобритания, Франция) 
нанесла удар по системе миро-
вого устройства, стала грубым 
нарушением международных 
соглашений.
Агрессорам уже не требу-
ется мандат ООН, хотя бы  

формальные юридические 
обоснования, им достаточно 
ссылок на несколько публи-
каций и мнения неправи-
тельственной организации, 
специализирующейся на 
оправдании возможной агрес-
сии. Впрочем, несколько лет 
назад представитель США в 
ООН уже потрясал пробир-
кой, готовясь к военному втор-
жению.
Вопрос не в количестве ракет, 
которые долетели до целей в 
Сирии, не будучи сбитыми си-
стемами ПВО. Дело в том, что 
симметричный ответ на такой 
акт агрессии против суверенно-
го государства, сражающегося с 
мировым террором, мог приве-
сти к полномасштабным воен-
ным действиям между страна-
ми ядерного клуба. Ближайшим 
аналогом сирийским событиям 
выступает Карибский кризис, 
когда только контакты между 
первыми лицами США и СССР, 
по сути, спасли мир.

Федерация Независимых Про-
фсоюзов России выступает за 
верховенство закона. Только 
механизмы ООН являются 
альтернативой хаосу, который 
несет за собой использование 
оружия массового поражения, 
смерть и горе народам.
Мы считаем, что профсоюзы 
всех стран должны вступить за 
диалог политических лидеров 
и государств. Пушки не долж-
ны говорить.
Необходимо предпринять це-
ленаправленные усилия во 
имя разрядки политической 
напряженности. Нужно усми-
рить провокаторов, которые 
сеют рознь между нашими 
странами, используя ложь и 
прямые подтасовки фактов. 
Это могут сделать солидарные 
действия профсоюзов всего 
мира!
Мы должны потребовать это 
от лидеров наших стран!

Миру – мир! Нет войне!

округа в Федерацию Независи-
мых Профсоюзов России. 
«Мы приняли решение о при-
знании профобъединений 
ХМАО-Югры и ЯНАО  полно-
ценными членскими органи-
зациями ФНПР, что позволит 
им в полной мере эффективно 
представлять и защищать со-
циально-экономические инте-
ресы и трудовые права членов 
профсоюзов.
Нельзя не учитывать, что 
согласно Конституции Рос-
сийской Федерации Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ-Югра и Ямало-Ненец-
кий автономный округ – равно-
правные субъекты Российской 
Федерации со своими органами 

 государственной власти. Более 
того, на территории указанных 
регионов в практику вошло 
заключение соответствующих 
трехсторонних соглашений с 
участием профсоюзных объе-
динений этих субъектов. 
Важно отметить: постановле-
ние Генсовета говорит о том, 
что работу по выстраиванию 
организационно-финансо-
вых взаимоотношений про-
фобъединениями ХМАО-Ю-
гры и ЯНАО необходимо 
проводить в соответствии с 
уставами отраслевых про-
фсоюзов с учетом их интере-
сов.
Нефтегазс тройпрофсоюз 
России не будет менять свою  

организационную структуру, 
но функции в этом регионе 
будут частично перераспреде-
лены», – прокомментировал 
решение Генсовета Александр 
Корчагин, Председатель Нефте-
газстройпрофсоюза России. 
Генеральный Совет ФНПР на 
своем заседании принял заяв-
ление в связи с актом агрессии 
против Сирийской арабской 
республики.
Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии также разделяет озабочен-
ность по поводу разрешения 
политической напряженности 
в этой стране военными ме-
тодами и безусловно поддер-
живает настоящее заявление 
ФНПР. 

Профсоюзы России за мир
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Так оценили члены 

постоянной комиссии 

Генерального Совета ФНПР 

по защите социально-

экономических прав 

трудящихся районов 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей текущее 

социально-экономическое 

состояние северных 

территорий на заседании 

Постоянной комиссии, 

которое прошло 17 апреля.

Председатель Постоянной 
комиссии Александр Кор-
чагин в своем выступлении 
осветил текущую социально- 

экономическую ситуацию в 

стране, отдельно заострив вни-

мание на проблеме продолжа-

ющегося из года в год падения 

реальных доходов населения, 

особенно в северных регионах. 

Члены Постоянной комиссии в 

целом поддержали взятый про-

фсоюзами курс на повышение 

благосостояния населения, на 

развитие человеческого потен-

циала как основного фактора 

экономического роста. 

Кроме того, членов Постоян-

ной комиссии проинформи-

ровали о новых положениях  

Генерального соглашения меж-

ду общероссийскими объеди-

нениями профсоюзов, обще-

российскими объединениями 

работодателей и Правитель-

ством Российской Федерации 

на 2018–2020 годы, которое 

претерпело существенные из-

менения по сравнению с пре-

дыдущим соглашением. 

Члены Комиссии также об-

судили практику реализации 

постановления Конституци-

онного суда Российской Феде-

рации от 07.12.2017 г. №38-П о 

невключении районных коэф-

фициентов и северных надба-

вок в состав МРОТ.

Север нуждается  
в комплексном развитии



Еженедельная газета «Ласточка» от 20 апреля 2018 г. выпуск №16 (50)
5

Смотр-конкурс «Лучшая 

организация работы в 

области охраны труда и 

здоровья в первичной 

профсоюзной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза 

России» проводится с целью 

выявления первичных 

профсоюзных организаций, 

достигших за последние два 

года высоких результатов 

в работе по профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, улучшению 

условий и охраны труда 

членов Профсоюза, 

повышению эффективности 

профсоюзного контроля 

за соблюдением законных 

прав членов Профсоюза на 

охрану труда. 

Отбор победителей проходит 
в три этапа, на первом этапе 

соревнования проводят на 

уровне первичных профсоюз-

ных организаций, второй этап 

проходит на уровне межреги-

ональных территориальных, 

краевых, областных профсо-

юзных организаций, заключи-

тельный третий этап проходит 

на уровне Нефтегазстройпро-

фсоюза России совместно с По-

стоянной комиссией по охране 

труда, здоровью и экологии.

Итоги ежегодного  
смотра-конкурса 

  I место 
Дипломом Президиума 

Российского Совета про-

фсоюза и денежной пре-

мией в размере 100 000 

рублей награжден ППО 

АО «Куйбышевский НПЗ» 

МПО ПАО «НК «Ро-

снефть», председатель  

Марина Николаевна Угай

  II место 
Дипломом Президиума  

Российского Совета про-

фсоюза и денежной преми-

ей в размере 70 000 рублей 

награжден ППО Северное 

ПТУС ОПО ОАО «Связь-

транснефть», председатель  

Татьяна Борисовна  

Болендер

  III место 
Дипломом Президиума  

Российского Совета профсо-

юза и денежной премией в 

размере 50 000 рублей награж-

ден ППО Сосногорский ГПЗ 

ООО «Газпром переработка» 

«Газпром профсоюз», предсе-

датель Михаил Станиславо-

вич Прибыловский

Поздравляем победителей! 
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Состоялась рабочая 

поездка Председателя 

Нефтегазстройпрофсоюза 

России Александра 

Корчагина  

в Санкт-Петербург, 

в  рамках 

которой  руководство 

и сотрудники аппарата 

Профсоюза встретились 

с председателями 

профсоюзных организаций, 

расположенными в городе 

Санкт-Петербурге  

и Ленинградской области.

Александр Корчагин предста-

вил информацию о деятельно-

сти Нефтегазстройпрофсоюза 

России, уделив особое внима-

ние социально-экономическо-

му направлению и прошедше-

му неделю назад  VI  Пленуму 

Российского Совета профсо-

юза.

Председатель ТПО Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской об-

ласти Виктор Вереитинов рас-

сказал о работе возглавляемой 

им организации и призвал к 

выстраиванию конструктив-

ного взаимодействия между 

профсоюзными лидерами на 

территории региона.

Встречи и обмен мнениями 

от текущих вопросов до пер-

спективных в Профсоюзе уже 

традиция.    Обратная связь 

и    живой разговор – главный 

ресурс для развития, считает 

руководство Нефтегазстрой-

профсоюза России.

«Подобные встречи очень важ-

ны для нас, я постоянно ставлю 

задачу перед своими заместите-

лями и сотрудниками аппарата 

Профсоюза посещать струк-

турные организации, общаться 

с профсоюзным активом. Мы 

не должны быть оторваны от 

процессов, происходящих в ре-

гионах, необходимо информи-

ровать коллег о нашей работе и 

получать обратную связь. Толь-

ко совместно можно решать 

стратегические задачи разви-

тия Нефтегазстройпрофсоюза 

России», – прокомментировал 

встречу Александр Корчагин.

Фото пресс-службы Ленин-

градской Федерации профсою-

зов (ЛФП) http://lfpspb.com/

Обратная связь как главный ресурс
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В городе Санкт-Петербурге 

с 19 по 20 апреля прошел 

семинар-совещание 

для председателей 

профсоюзных организаций, 

непосредственно 

входящих в структуру 

Нефтегазстройпрофсоюза 

России.

Открыл семинар Председа-
тель Профсоюза Александр 
Корчагин, рассказав об основ-
ных направлениях деятель-
ности Профсоюза, в частно-
сти о последних событиях, 
связанных с  Отраслевым со-
глашением. Участники про-
информированы о том, что 
объединение работодателей 
модернизировалось,  прошли 
отчетные съезды, избрано 
новое руководство   и глав-
ное – есть стремление к взаи-
модействию. Кроме того, не-
давно подписано дополнение 
к Отраслевому соглашению, 
которое как раз в большей 
степени необходимо стороне 
работодателя: оно конкретно 
прописывает условия при-
соединения работодателей 
к Отраслевому соглашению, 
и снимаются определенные  

риски по поводу выполнения 
отраслевого соглашения.

Обсудили работу в области 
профессиональных стандартов 
и принятую на VII Пленуме 
Российского Совета профсою-
за обновленную редакцию кон-
цепции молодежной политики 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии.

Начальник отдела органи-
зационно-профсоюзной ра-
боты Сергей Лейканд по-
знакомил собравшихся с 
обновленной инструкцией по 
делопроизводству и програм-
ме преференций для членов 
Нефтегазстройпрофсоюза 

России «Моя профсоюзная 
карта».

Начальник социально-эконо-
мического отдела Светлана 
Есаулова рассказала о работе 
и задачах Профсоюза и его 
структурных организаций на 
разных уровнях социального 
партнерства: федерального, 
федерального отраслевого и 
локального. 

Заместитель начальника отде-
ла организационно-профсоюз-
ной работы Евгения Есенина 
представила опыт работы Не-
фтегазстройпрофсоюза Рос-
сии по обучению профсоюз-
ных кадров и актива, в том 

Актуальная информация
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числе о запущенных совсем 

недавно двух программах дис-

танционного обучения по ор-

ганизационно-профсоюзной 

работе и регулированию зара-

ботной платы, которые долж-

ны стать весьма востребован-

ными среди профсоюзного 

актива. 

Второй день начался с лекции 

Николая Сенникова, предсе-

дателя ТО Петродворцового 

района Общероссийского про-

фсоюза работников народного 

образования и науки. Он рас-

сказал о процессе заключения 

коллективного договора и о 

том, как сделать его лучше для 

работников.

Продолжила семинар Ирина 

Зайчикова, старший препода-

ватель кафедры управления и 

права СПб Академии методов 

и техники управления, кото-

рая поделилась методикой 

проведения успешных перего-

воров.

Завершился семинар круглым 

столом, на котором участники 

обменялись мнениями о про-

шедшем обучении и выразили 

свои пожелания относительно 

программы будущих совмест-

ных встреч.

Фото пресс-службы Ленин-

градской Федерации профсою-

зов (ЛФП) http://lfpspb.com/

«Мы второй год подряд прово-
дим такие семинары и считаем, 
что это удачный опыт, будем 
продолжать двигаться в этом 
направлении. Для председате-
лей профсоюзных организаций, 
непосредственно входящих в 
структуру Нефтегазстройпро-
фсоюза России, важно пони-
мать, к кому они могут обра-
титься в аппарате Профсоюза 
с той или иной проблемой. На 
семинаре председатели полу-
чили самую актуальную ин-
формацию о профсоюзной ра-
боте, задали все интересующие 
их вопросы. Считаю, что цели, 
которые мы ставили, органи-
зуя этот семинар, полностью 
достигнуты», – высказал свое 
мнение Сергей Лейканд, на-
чальник отдела организацион-
но-профсоюзной работы аппа-
рата Профсоюза. 
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Межрегиональная 

профсоюзная организация 

Компании «Роснефть» 

приняла участие в 

ежегодной Всероссийской 

неделе охраны труда 

(ВНОТ), проходившей 

с 9 по 13 апреля в Сочи. 

Главная тема всех 

мероприятий Недели, 

которые проходили на 

дискуссионных площадках, 

- «Сфера охраны труда: 

достижения и вызовы». 

От МПО ПАО «НК «Роснефть» 

в работе Недели участвовали 

Председатель МПО  ПАО «НК 

«Роснефть» Евгений Чере-

панов, Главный технический 

инспектор труда Профсоюза 

МПО ПАО «НК «Роснефть» 

Ираклий Хагулашвили, тех-

нические инспекторы труда 

Профсоюза МПО ПАО «НК 

«Роснефть», руководители и 

специалисты структурных 

профсоюзных организаций 

производственных предприя-

тий Компании «Роснефть».

Традиционно Всероссийская 

неделя охраны труда проходит 

по инициативе Минтруда Рос-

сии и при поддержке Прави-

тельства РФ, под руководством 

заместителя Председателя Пра-

вительства РФ Ольги Голодец.

Деловая программа ВНОТ-

2018 была разработана при 

участии более 500 ведущих 

российских и международных 

экспертов в области охраны 

труда и промышленной без-

опасности. ВНОТ-18 – это не 

только деловой форум, но и ме-

сто принятия законодательных 

актов, заключения важнейших 

сделок и продвижения разви-

тия охраны труда в целом.

На площадке Форума встреча-

лись и сотрудничали законо-

датели и практики, обсуждали 

текущие вопросы, острые про-

блемы, делились и перенимали 

лучший опыт и достижения в 

сфере охраны труда. Деловая 

программа Недели формиро-

валась на основе детального 

анализа и опыта работы в этом 

направлении ведущих россий-

ских отраслевых компаний. 

Центральным мероприятием 

ВНОТ-2018 стала стратегиче-

ская пленарная сессия «Сфе-

ра охраны труда: достижения 

и вызовы», которую открыла 

Ольга Голодец.

- В декабре 2017 

года Россия 

успешно присое-

динилась к кам-

пании «Видение 

ноль» (Vision 

Zero), разрабо-

танной Международной ас-

социацией социального обе-

спечения и предполагающей 

стратегию «нулевого травма-

тизма». Культура безопасного 

труда становится необходи-

мым условием для достиже-

ния глобальной цели в области 

охраны труда - «стремление 

к нулю», т.е. миру без травм и 

профессиональных заболева-

ний. Это амбициозная, но до-

стижимая цель, если во главу 

всех решений и всех действий 

ставить безопасность и здо-

ровье человека, - подчеркнула 

вице-премьер Ольга Голодец.

Сочи:  
Всероссийская неделя охраны труда
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В рабочих и технических сес-
сиях, круглых столах, панель-
ных дискуссиях и профиль-
ных совещаниях ВНОТ-2018 
участвовали руководители 
федеральных органов госу-
дарственной власти, органов 
государственного надзора и 
контроля, общественных и 
профсоюзных объединений, 
зарубежные гости, представ-
ляющие авторитетные между-
народные организации и объ-
единения.

В рамках Недели прошли от-

раслевые семинары и совеща-

ния, конференции по обсуж-

дению основных направлений 

дальнейшего совершенство-

вания охраны труда, III Мо-

лодежный форум, Отрасле-

вые совещания Минэнерго, 

Минсельхоза, Минстроя, 

Минпромторга России.

На площадках Недели рабо-

тали консультационные пун-

кты Минтруда России, МЧС 

России, Роструда, Роспотреб-

надзора, Ростехнадзора, Ро-

саккредитации, Федеральной 

налоговой службы, Пенси-

онного фонда России и Фон-

да социального страхования 

России.

Корпоративные совещания 
и профильные семинары в 
рамках ВНОТ-2018 прове-
ли специалисты крупнейших 
отраслевых производствен-
ных холдингов России, в том 
числе менеджеры Компании 
«Роснефть», руководители и 
специалисты ее региональных 
профсоюзных организаций.

Профильные специалисты 
структурных профсоюзных 
организаций МПО ПАО «НК 
«Роснефть» побывали на де-
ловых, дискуссионных, пре-
зентационных и выставочных 
площадках Недели, позна-
комились с опытом коллег 
в области культуры охраны 
труда и безопасного произ-
водства, рассказали о своей 
работе, посетили мастер-клас-
сы и семинары, подготовлен-
ные партнёрами МПО ПАО 
«НК «Роснефть» - экспертами 
Клинского института охраны 
и условий труда.

- Мы придаем большое зна-
чение участию специалистов 
профсоюзных организаций 
Компании «Роснефть» во Все-
российской неделе охраны 
труда. В конце 2017 года в МПО 
ПА «НК «Роснефть» была при-
нята Концепция в области 
промышленной безопасности 
и охраны труда, предполагаю-
щая единые нормы и стандар-
ты работы профсоюзных ор-
ганизаций в этом важнейшем 
сегменте производственной 
деятельности. Во всех орга-
низациях МПО налажен об-
щественный контроль через 
институт уполномоченных по 
охране труда Профсоюза – в 
дочерних обществах сегодня 
работают более трех с поло-
виной тысяч уполномоченных 
по охране труда Профсоюза, 
постоянно расширяется сеть 
технических инспекторов тру-
да Профсоюза. По инициативе 
МПО ПАО «НК «Роснефть» 
в 2017 году в корпоратив-
ный Смотр-Конкурс «Луч-
ший по профессии» внесена 
дополнительная номинация  

«Безопасный труд». В постоян-

ном контакте и при взаимодей-

ствии с профильным блоком 

ПБОТ и экологии Компании 

«Роснефть» мы системно реа-

лизуем намеченный план со-

вместных мероприятий на 

2018 год, который нацелен на 

работу по алгоритму «нулево-

го травматизма». В то же вре-

мя специалисты наших струк-

турных организаций здесь, в 

Сочи, поучаствовали в дискус-

сиях и семинарах, пообщались 

со своими коллегами - специ-

алистами в области охраны и 

безопасности труда крупней-

ших производственных кор-

пораций, обменялись с ними 

опытом работы, - отметил 

Председатель МПО ПАО «НК 

«Роснефть» Евгений Черепа-

нов. - Практика показывает, 

что такая системная работа по 

широкому спек-

тру направлений 

дает позитивные 

результаты, а по-

лученные знания 

и навыки будут 

очень полезны 

нашим специалистам.

Председатель МПО ПАО «НК 

«Роснефть» пожелал всем со-

трудникам структурных про-

фсоюзных организаций не 

снижать набранного темпа 

при решении задач в сфере 

промышленной безопасности 

и охраны труда, активнее вне-

дрять превентивный подход, 

добиваясь на всех предприя-

тиях работы в режиме «нуле-

вого травматизма».

Источник: сайт МПО ПАО 

«НК «Роснефть»
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18-19 апреля в Воронеже 

состоялась ежегодная 

конференция по 

вопросам охраны 

труда, промышленной 

безопасности и охраны 

окружающей среды (ОТ, 

ПБ и ООС) ПАО «СИБУР 

Холдинг», собравшая 

160 представителей 

компании – от членов 

правления, генеральных 

директоров предприятий, 

руководителей функций до 

рядовых сотрудников. 

От МПО «СИБУР Профсоюз» 

участие в мероприятии при-

няли председатель Вячеслав 

Харитонов, главный техниче-

ский инспектор труда «СИБУР 

Профсоюза» Сергей Печен-

кин, а также представители 

профсоюзных организаций 

предприятий компании.

В ходе конференции представ-

лены лучшие практики пред-

приятий СИБУРа, такие как 

автоматизация процессов ОТ, 

ПБ и ООС в АО «Воронежсин-

тезкаучук», проведение работ в 

электроустановках с видеофик-

сацией в ООО «СИБУР Тольят-

ти», система выявления потен-

циально опасных ситуаций в 

ООО «РусВинил» и другие. 

Сергей Печенкин рассказал об 

организации работы уполно-

моченных Профсоюза по ох-

ране труда.

Вячеслав Харитонов обозначил 

факторы успеха в организации 

этой важной работы, такие 

как утверждение нового По-

ложения об уполномоченном 

Профсоюза по охране труда,  

регламентирующего единый 

подход по организации работы 

уполномоченных на всех пред-

приятиях компании, внедре-

ние новых форм мотивации, 

создание центра компетенции. 

Представлен план основных 

мероприятий на 2018 год.

Впервые в работе конферен-

ции приняли участие уполно-

моченные Профсоюза по охра-

не труда, которые представили 

лучшие практики работы. 

Александр Алексеенко, стар-

ший уполномоченный Про-

фсоюза по охране труда ООО 

«СИБУР Тольятти», проком-

ментировал происходящее: 

«Благодарен за предоставлен-

ную возможность присутство-

вать на таком  мероприятии. 

Общение в неформальной 

обстановке с генеральными 

директорами предприятий по-

зволило увидеть их серьезное 

отношение к работе уполно-

моченных».

Татьяна Львова, уполномо-

ченный Профсоюза по охра-

не труда  Нижневартовского 

ГПК, поделилась впечатлени-

ями: «Считаю, что такие ме-

роприятия очень полезны для 

уполномоченных: я узнала 

много новой информации, ко-

торая пригодится в дальней-

шей работе нам с коллегами. 

Продуктивное общение, ин-

тересные презентации, обще-

ние с руководителями такого 

высокого уровня позволяют 

учиться, набираться опыта и 

расти профессионально».

Уполномоченные Профсоюза  
по охране труда представили  

свои лучшие практики
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В период с 17 по 18 апреля 

2018 года в Москве 

состоялся V Национальный 

нефтегазовый форум для 

членов Молодежного совета 

нефтегазовой отрасли при 

Министерстве энергетики 

Российской Федерации. 

Одним из участников форума 
стал представитель Молодеж-
ного совета Нефтегазстрой-
профсоюза России Роман Ива-
сюк. 

Первый день форума собрал 
участников на пленарном за-
седании для  обсуждения тех-
нологического развития не-
фтегазовой отрасли России в 
условиях цифровой трансфор-
мации мировой экономики и 
структурных преобразований. 
На пленарной сессии говори-
ли также об импортозамеще-
нии и локализации в нефте-

газовой промышленности. 

Заключительным пунктом 

первого дня форума стал кру-

глый стол, за которым участ-

ники дискутировали о тенден-

циях роботизации и развития 

искусственного интеллекта в 

нефтегазовой и нефтегазохи-

мической отрасли. 

18 апреля состоялось совмест-

ное открытое заседание совета 

ветеранов нефтегазовой от-

расли и Молодежного совета 

нефтегазовой отрасли. Ос-

новной темой заседания стало 

рассмотрение нефтегазового 

комплекса России с различных 

сторон – свое мнение вырази-

ли как представители молоде-

жи, так и ветераны в этой об-

ласти.

«В рамках заседания совета со-

стоялась встреча с ветеранами 

отрасли. Одним из предста-

вителей ветеранов был Гена-

дий Иосифович Шмаль. Для 

меня было большой честью 

встретиться и пообщаться с 

ним лично, поскольку он яв-

лялся частью той команды, 

которая принимала участие 

в обустройстве Уренгойского 

нефтегазоконденсатного ме-

сторождения, стоял у истоков 

образования и развития горо-

да Нового Уренгоя. Выражаю 

благодарность руководству 

Профсоюза за возможность 

представлять интересы моло-

дежи на открытом заседании 

совета», – сообщил по оконча-

нии мероприятия Роман Ива-

сюк. 

По итогам заседания участ-

ники наметили планы на бу-

дущее, приняв во внимание 

необходимость разработки 

программы поддержки моло-

дежи нефтегазовой отрасли, 

а также обсудили проведение 

ближайших мероприятий, од-

ним из которых станет про-

фильный форум молодежи не-

фтегазовой отрасли. 

ОППО «Газпром добыча  

Уренгой профсоюз»

Члены Молодежного совета  
нефтегазовой отрасли посетили  

Национальный нефтегазовый форум
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Первый Молодежный слет 

первичной профсоюзной 

организации ОАО 

«Томскнефть» ВНК 

прошел 14 апреля 2018 

года в учебном центре. 

Когда появились и зачем 

нужны профсоюзы, как 

стать частью этой большой 

семьи и почему это важно, 

что такое коллективный 

договор, на защиту каких 

интересов и прав работника 

направлена деятельность 

организации — на целый 

ряд действительно 

важных и серьезных 

вопросов получили ответ 

начинающие нефтяники. 

И получили их, заметьте, из 

первых уст: перед ребятами 

выступили председатель ППО 

Вера Парфирьевна Ефименко и 

ее заместители, специалисты и 

представители комиссии про-

фсоюзного комитета по рабо-

те с молодежью. Однако вряд 

ли хоть кто-то из участников 

слета смог бы назвать это ме-

роприятие официальным, про-

светительски-чопорным или 

того хлеще — скучным. Вот 

уж чего здесь точно не было! 

А было ярко, весело, азартно, 

творчески и очень душевно.

И снова в кадре  

МОЛОДЕЖЬ! 
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Работала молодежь в сме-
шанных командах. Раздели-
лись по цвету выданных при 
регистрации шарфиков с эм-
блемой профсоюзной орга-
низации и «самообозвались»: 
«Greenteam» (в зеленых), 
«Красная звезда» (разумеет-
ся, в красных), «Синие про-
фи» (как вы уже догадались, 
в синих) и «Светлые люди» (в 
желтых шарфах). 

Торжественное, но оттого не 
менее интересное открытие 
слета плавно переросло в 
игровое знакомство участни-
ков, а краткие, но информа-
тивные доклады руководите-
лей ППО «Томскнефти» — в 
увлекательнейшую игру «Как 
ты знаешь коллективный до-
говор?». 

Проверка знаний состояла из 
нескольких этапов. Для начала 
командам пришлось покор-
петь над редактурой заявления 
в Профсоюз (шуточного, ко-
нечно, с лихим и закрученным 
сюжетом, но вполне реальны-
ми поводами предоставления 
льгот и гарантированных вы-
плат работнику), дополнить 
текст или исключить некор-
ректные формулировки. Вто-

рой этап — модернизирован-

ная версия брейн-ринга, где 

призовые баллы зависели не 

только от знаний участников, 

но и от скорости их реакции. 

Самым азартным выдался тре-

тий этап — своего рода интел-

лектуальное казино. Главной 

валютой здесь стали теннис-

ные шарики, роль рулетки 

сыграла огромная палитра, 

ставки игроки делали на вер-

ные варианты ответов, а в ка-

честве вопросов, конечно же, 

выступили отдельные пун-

кты коллективного договора. 

Всем участникам, кстати, до-

стались приятные подарки, а 

победителям еще и полезные 

призы.

Подпитавшись умственно 

и эмоционально, команды 

вновь взялись за дело. Сво-

ими знаниями и опытом с 

ребятами поделились пред-

ставители комиссии профко-

ма по работе с молодежью. 

Они же помогли участникам 

подготовиться и к заверша-

ющему этапу слета. Это был 

не просто творческий про-

ект, а практически театраль-

ный мини-фестиваль. Всего 

за полчаса каждая группа 

(можно даже сказать, труппа) 

под руководством наставни-

ков подготовила небольшую 

инсценировку «профсоюзо-

ориентированной» сказки. 

Играли молодые таланты 

настолько вдохновенно и 

убедительно, что ни у одной 

угнетенной Золушки или лег-

комысленной Стрекозы, ни у 

одного бесправного Фунтика 

и уж тем более у сообрази-

тельного оператора Ивана не 

осталось сомнений: Профсо-

юз — это сила! Именно этой 

команде, сплоченной и дея-

тельной, все по плечу.

ППО ОАО «Томскнефть» ВНК 

(г. Стрежевой)
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В рамках программы  

«Моя профсоюзная 

карта» в 2017 году 

подписано соглашение 

о сотрудничестве между 

Нефтегазстройпрофсоюзом 

России и крупнейшим 

сервисом заказа лекарств 

Apteka.RU. Участникам 

программы и членам их 

семей предоставляется 

скидка 3% на заказ 

лекарств.

Apteka.RU — это проект АО 
НПК «Катрен», ведущего 
российского фармдистри-
бьютера. С 2013 года компа-
ния занимает первое место 
по объему продаж на рос-
сийском фармацевтическом 
рынке.

Apteka.RU имеет прямые кон-
тракты со всеми ведущими 

производителями лекарств, 
поэтому может предложить 
клиентам медикаменты с ми-
нимальной наценкой.

Apteka.RU гарантирует ка-
чество товаров и отсутствие 
фальсификатов. Все товары, 
заказанные на сайте Apteka.
RU, собираются и затем от-
правляются в аптеки напря-
мую со складов из 28 городов 
России. Это полностью стра-
хует клиента от возможности 
покупки фальсифицирован-
ной продукции от незнако-
мого поставщика.

Партнеры сервиса Apteka.RU 
– более 10 000 аптек по всей 
стране. Apteka.RU принимает 
информацию о желании кли-

ента приобрести выбранные 

лекарства в удобной ему ап-

теке. Затем Apteka.RU соби-

рает заказанные лекарства 

на одном из своих складов и 

доставляет в выбранную ап-

теку.

Apteka.RU предлагает лекар-

ства с низкой торговой на-

ценкой. Например, если ап-

тека распродает излишний 

товарный запас или пред-

лагает лекарства прошлых 

поставок, цена может быть 

еще ниже. Однако если срав-

нивать цены на товары самой 

свежей поставки, то цена на 

сайте Apteka.RU, как прави-

ло, оказывается ниже за счет 

сниженной наценки.

«Моя профсоюзная карта» в действии

1. Перейдите на сайт Apteka.ru.

2. При оформлении заказа вставьте текущий промо-код в соответствующее окно.

Промо-код можно получить в личном кабинете!

Скидка по промо-коду составляет 3%, предоставляется 1 раз в месяц.  

При этом в сравнении с ценами на препараты в выбранной вами аптеке выгода может 

составлять до 30%!!!

Сайт: http://apteka.ru

Тел. 8-800-100-10-69 (звонок бесплатный, круглосуточно)

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?
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В марте 2018 года 

подписано соглашение 

о сотрудничестве между 

Нефтегазстройпрофсоюзом 

России и торгово-

монтажной организацией 

«Септик Гуд», в рамках 

которого участникам 

программы «Моя 

профсоюзная карта» 

и членам их семей 

предлагаются скидки 

10-15% на услуги 

компании, такие как 

монтаж инженерных 

коммуникаций дома 

под ключ, канализация, 

водоснабжение и отопление, 

электромонтажные работы, 

дренаж дома и участка.

Также компания может вы-

полнить в короткий срок и 

c максимальной гарантией 

подбор оборудования, мон-

тажные работы, сервисное 

обслуживание инженерных 

систем.

Направление  

работы:

АВТОНОМНАЯ  

КАНАЛИЗАЦИЯ  

ЗАГОРОДНОГО ДОМА 

(септики Топас, Астра, Тверь, 
Диамант, Коло Веси, Евролос, 
Дочиста, Эргобокс, Термит и 
т.д.). Официальные предста-
вители более 14 заводов-из-
готовителей. Сервисное об-
служивание.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

ДОМА

 Завод воды из колодца и 
скважины. Обустройство 
скважин и колодцев. Монтаж 
насосного оборудования и 
автоматики.

 ОТОПЛЕНИЕ 

 ДОМА

Монтаж систем отопления 
всех видов: газ, твердое то-
пливо (уголь, дрова, пеллеты 

и т.д.), дизель, электричество, 

комбинированные системы. 

Сервисное обслуживание.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

 РАБОТЫ

 Электромонтаж любой слож-

ности. Подключение обору-

дования.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  

РАБОТЫ

Монтаж внутренней канали-

зации, водопровода, установ-

ка сантехоборудования.

ДРЕНАЖ

Дренаж дома, фундамента. 

Дренаж участка и ливневая 

канализация.

тел. +7 (495) 638-56-70

моб. +7 (916) 084-21-12

Email:  

info@septik-good.ru

www.septik-good.ru

Волоколамское шоссе, 93 к.1 

125371 Москва,

КОНТАКТЫ
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