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Уважаемые коллеги, 28 сентября 2021 года в Москве состоится второй 
(очный) этап VIII Съезда Проф союза.

На Съезде будут подведены итоги работы Российского Совета проф союза 
за отчетный период, рассмотрены вопросы, касающиеся плана реализа
ции основных направлений деятельности на пятилетку, а также внесения 
изменений и дополнений в Устав Проф союза� Мероприятия в рамках его 
работы —  заседания Российского Совета проф союза, его Президиума, по
стоянных комиссий Российского Совета проф союза и Молодежного сове
та проф союза пройдут с 27 по 30 сентября 2021 года�
Более подробно с программой работы Съезда и его документами можно  
ознакомиться на страничке, посвященной VIII Съезду Нефтегаз строй проф
союза России�

http://syezd2020.rogwu.ru
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13–14 сентября в Минске (Рес пуб
лика Беларусь), прошла между
народная конференция «Влияние 
глобальных экономических вызо
вов на социально трудовые пра
ва человека», в которой принял 
участие президент Меж ду на род
ной Кон фе де ра ции Нефте газ
стро йпроф союзов, Председатель 
Нефте газ строй профсоюза России 
Александр Корчагин�

Центральной темой конференции 
стало обсуждение вопроса о приме-
нении экономических санкций, кото-
рые не только ущемляют право лю-
дей на труд, но и затрагивают другие 
основополагающие права —  на жизнь 
и здоровье. Конференция собрала ав-
торитетное экспертное сообщество —  
специалистов в области международно-
го права, представителей организаций 
и структур ООН, судебных органов, по-
слов зарубежных стран, общественных 
деятелей.

Проф союзы всех стран против санкций
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В своем выступлении Александр 
Корчагин отметил, что самым важным 
и крайне негативным из последствий 
применения санкций является то, что 
от экономического вмешательства из-
вне в первую очередь страдают простые 
люди —  работники предприятий. В ре-
зультате люди зачастую остаются не толь-
ко без заработной платы, но и без работы. 
«Мы надеемся и даже уверены в том, что 
бесперспективность санкционного давле-
ния одних стран на другие в недалеком бу-
дущем будет признана мировым сообще-
ством вредным и, если хотите, невыгодным 
инструментом ограничения экономиче-
ского развития и процветания всех стран 
мира. А значит, и ограничения социально- 
трудовых прав и интересов трудящих-
ся, которые мы, проф союзы, защищаем. 
Немаловажным условием при этом яв-
ляется наше единство и проф союзная 
солидарность, к дальнейшему развитию 
которой я бы хотел всех нас призвать», —  
подчеркнул Председатель Нефте газ строй-
профсоюза.

По итогам конференции была принята 
резолюция, в которой подчеркивается, что 
введение односторонних санкций влияет 
на социально- экономическую стабиль-
ность государств, не позволяет обеспечить 
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«Мы надеемся и даже уверены в том, что бесперспективность 
санкционного давления одних стран на другие в недалеком будущем 
будет признана мировым сообществом вредным и, если хотите, 
невыгодным инструментом ограничения экономического развития 
и процветания всех стран мира».

Александр Корчагин  
президент Международной Конфедерации  

Нефтегазстройпроф союзов, Председатель Нефте газ строй профсоюза

достойные условия жизнедеятельности об-
ществ, наносит ущерб благосостоянию на-
селения, расшатывает ситуацию на рынках. 
Кроме того, применение санкций приводит 
к ухудшению положения социально уяз-
вимых категорий населения, включая жен-
щин, пожилых людей, лиц с инвалидностью 
и детей, во всех сферах жизнедеятельности 

общества. Также в резолюции, адресован-
ной ЕС, МОТ и ООН, отмечено, что вве-
дение санкций в соответствии с Уставом 
ООН является прерогативой исключитель-
но Совета Безопасности ООН. Нарушение 
этого принципа подрывает доверие к меж-
дународным институтам и дестабилизиру-
ет мировой порядок.  
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В последние выходные августа 
состоялись командные соревно
вания по туристическому много
борью в зачет 40й Спартакиады 
среди работников ООО «Газпром 
добыча Уренгой»�

«Туризм», как называют соревнования 
между собой работники предприятия, —  
не просто спортивные состязания, это уже 
десятилетиями сложившаяся традиция 
встречаться в конце лета большой компа-
нией друзей и единомышленников, чтобы 
продемонстрировать свое спортивное 
мастерство и выразить активную жизнен-
ную позицию. В этом году туристы из 13 
филиалов Общества собрались в районе 
бывшего поселка Ево- Яха, чтобы спортив-
но и с пользой провести выходные.

Двухдневная программа со-
ревнований включала спортивное 

Туристические выходные работников 
ООО «Газпром добыча Уренгой»
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ориентирование и гонки на байдарках.
Из года в год спортсмены Общества 

совершенствуют свое мастерство во всех 
дисциплинах туризма, показывая все бо-
лее высокие результаты. У каждого уже 
есть как свои «любимые», так и «не люби-
мые» дистанции.

«Занимаюсь туризмом уже больше 
четырех лет подряд, и за это время осоз-
нала, что наиболее приятная для меня 
часть —  это спортивное ориентирова-
ние. Бегать по пестрой тундре с картой 
в руках, искать спрятанные точки, будто 
заново переживая эпизод  какой-то игры 
из детства», —  делится впечатлениями 
одна из спортсменок.

Конец уренгойского августа чаще 
всего — это дождливые дни с температу-
рой, приближающейся к нулю. Но на этот 
раз погода была на стороне туристов. 
Теплые лучи солнца и некоторая сырость 
тундры создали комфортные условия для 
прохождения спортивных дисциплин.

После подведения итогов команды, 
занявшие призовые места, были награж-
дены медалями, кубками и дипломами.

Еще большей наградой для участ-
ников была та атмосфера, в которой они 
соревновались и которую они сами со-
здавали вокруг. Спортсмены получали 
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колоссальную поддержку от своих со-
командников и даже от ребят из других 
филиалов. Многие приехали с семь-
ями, поэтому тундра была наполнена 
в эти дни звонкими детскими голосами 
и смехом.

В перерывах между спортивными со-
стязаниями туристы согревались теплыми 
травяными чаями с медом, а также могли 
подкрепиться, ведь для участников и бо-
лельщиков была организована полевая 
кухня. Опытные повара готовили разно-
образные блюда: шулюм, плов, каши, 
шашлык.

Помимо основных спортивных со-
стязаний, вне зачета туристы Общества 
приняли участие в костровом конкур-
се художественной самодеятельности 
на призы Совета ОППО «Газпром добы-
ча Уренгой проф союз». Благодаря этому 
конкурсу участники получили возмож-
ность показать не только свои спортив-
ные навыки, но и творческий потенциал: 
они пели, танцевали, разыгрывали сцен-
ки, играли на гитаре, пекли домашние 
ягодные пироги. Компетентное жюри 
оценивало выступления по нескольким 
критериям: творческий подход и ориги-
нальность, авторство, артистизм и испол-
нительское мастерство.
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Победители творческого конкур-
са получили в подарок от объединенной 
первичной проф союзной организации 
замечательные призы, которые пригодят-
ся каждому туристу: коптильню, палатку, 
двухместную лодку.

На этом приятные моменты не за-
кончились. В своих выступлениях коман-
ды были настолько креативны, что жюри 
приняло решение о присуждении приза 
зрительских симпатий. Спальный мешок 
достался одной из самых оригинальных 
команд, которая завершила двухдневные 
соревнования задорной песней.
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«Для нас счастливые лица спортсме-
нов и их слова благодарности за про-
ведение мероприятия —  самый главный 
показатель того, что мы на верном пути. 
Приятно, что наш турслет —  событие, 
которого все ждут с нетерпением и ра-
достью!», —  рассказывает инструктор- 
методист ФСО проф союзной организа-
ции Общества Светлана Прикидько.

«Проф союзная организация еже-
годно оказывает всестороннюю под-
держку при организации и проведении 
туристических слетов. Это спортивное 
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мероприятие на свежем воздухе дает 
участникам возможность проявить сно-
ровку, показать характер, выносливость, 
а самое главное —  умение работать в ко-
манде. Ведь именно дружная, слаженная 
команда способна достигать высоких ре-
зультатов и решать производственные 
задачи любой сложности!», —  отметил 
председатель ОППО «Газпром добыча 
Уренгой проф союз» Иван Забаев.

Благодаря проведению подобных 
мероприятий объединенная первичная 
проф союзная организация ежегодно 
вносит немалый вклад в популяризацию 
здорового образа жизни среди работ-
ников ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и повышение уровня их социальной ак-
тивности.  

Текст: Владилена Симон
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Учиться, 
чтобы 
учить
Уполномоченный по охране 
труда Проф союза —  не просто 
человек, контролирующий без
опасность на предприятии, это 
еще и пример для других, у него 
можно и нужно учиться культуре 
безопасности, перенимая прави
ла охраны труда и промышленной 
безопасности�

Для «ЗапСибНефтехима» практика, когда 
уполномоченные выполняют роль кор-
поративных тренеров, вполне устоявшая-
ся. «Оказание первой помощи», «Работы 
на высоте», «Безопасное проведение 
огневых и газоопасных работ» —  темы, 
в которые уполномоченные погружают 
коллег, основываясь на личном опыте, 
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тео ретических материалах, а при помощи 
тренажеров еще и совершенствуют прак-
тические навыки «учеников».

Татьяна Стрекачинская, Эдуард 
Ярмухаметов, Денис Губин, Бахром 
Сайдгазиев —  уполномоченные по охране 
труда в ООО «ЗапСибНефтехим», кото-
рые выбрали для себя путь «Учиться, что-
бы учить».

Самым опытным уполномочен-
ным по праву можно назвать Татьяну 
Стрекачинскую. Татьяна Петровна ра-
ботает электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
но успевает исполнять функции уполно-
моченного по охране труда и корпора-
тивного тренера, обучая коллег оказанию 
первой медицинской помощи, при этом 
находя время и на собственное развитие.

Татьяна Петровна неоднократно 
становилась лучшим уполномоченным 
в межрегиональной проф союзной орга-
низации «СИБУР Проф союз», что гово-
рит о ее вовлеченности в вопросы охра-
ны труда и промышленной безопасности 
на предприятии.

В 2021 году Татьяна Петровна вместе 
с коллегами прошла обучение по ока-
занию первой помощи, еще раз под-
твердив компетенции по теме, которую 
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преподает, а также участвовала в семи-
наре «Уполномоченный —  важное звено 
в общественном контроле» для лучших 
уполномоченных, который был организо-
ван Нефтегазстройпроф союзом России 
в Москве.

Корпоративные тренеры отмечают, 
что научиться легче, чем научить, но го-
товы к такому вызову, чтобы одна из цен-
ностей СИБУРа —  «Безопасность без 
компромиссов» —  не просто транслиро-
валась в коллективе, а имела практиче-
ское применение.

Эдуард Ярмухаметов трудится 
в должности аппаратчика газоразделения 
и также является уполномоченным по ох-
ране труда. В 2019 году Эдуард решил 
стать корпоративным тренером по теме 
«Безопасное проведение огневых работ» 
и с тех пор провел не одно учебное заня-
тие.

«Занятия проходят на базе 
СИБУРИНТЕХа —  там есть необходимое 
оборудование для применения теоре-
тических знаний на практике, учебный 
класс полностью соответствует совре-
менным стандартам, а значит, можно 
даже сымитировать проведение огне-
вых работ, —  делится Эдуард. —  Я обучаю 
не только коллег с «ЗапСибНефтехима», 
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но и из других географий СИБУРа —  это 
для меня и честь, и ответственность, ведь, 
развивая других, развиваешься сам», —  от-
мечает Эдуард Ярмухаметов.

Роль уполномоченных по охране 
труда, являющихся корпоративными тре-
нерами, важна в достижении высоких по-
казателей проекта «Управляемый ноль». 
Занятия проходят по расписанию, состав-
ленному до конца года, а значит, каждый 
тренер знает, когда учиться самому, чтобы 
учить других.  
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В Федерации Независимых 
Проф союзов России подведены 
итоги финального этапа смотра 
конкурса «Лучший уполномо
ченный по охране труда ФНПР 
в 2019–2020 годах»� Оператор 
технологических установок 
Ангарской нефтехимической 
компании Елена Антохина стала 
одной из победительниц кон
курса�

62 участника конкурса представляли 
13 общероссийских, межрегиональных 
проф союзов. Эффективность рабо-
ты уполномоченных оценивалась по 18 
классам «Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятель-
ности» —  в соответствии с представ-
ленными конкурсными материалами. 
Среди критериев оценки работы упол-
номоченных —  количество нарушений, 
выявленных на основании проведенных 

Лучшие уполномоченные по охране труда ФНПР 
работают в МПО ПАО «НК «Роснефть»!
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проверок, количество внесенных и ре-
ализованных предложений по охране 
и улучшению условий труда; участие 
в совместных проверках со службами 
охраны труда, органами общественного 
и государственного надзора и контро-
ля; участие уполномоченных в работе 
профильных комиссий и в разрешении 
трудовых споров и другие. Кроме это-
го, учитывались показатели травматизма 
и безопасности в структурном подраз-
делении, обеспечение работников пред-
приятия средствами индивидуальной 
защиты, наличие информации о работе 
уполномоченного на стенде по охране 
труда и т. д. Помимо обязательных мате-
риалов конкурсанты представляли и до-
полнительную информацию о своей дея-
тельности.

Конкурсная комиссия особо отме-
тила, что организация работы уполномо-
ченных остается одним из важнейших на-
правлений в деятельности современных 
проф союзов: проф союзные организации 
уделяют должное внимание совершен-
ствованию форм и методов работы упол-
номоченных, в том числе организации 
контроля за условиями и охраной труда, 
их обучению, морально и материально 
стимулируют их работу.
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«Обеспечение безопасных условий труда 
на производстве —  приоритетное направление нашей 
работы. Наши сотрудники обеспечивают непрерывность 
процессов нефтегазодобычи и переработки, 
бесперебойную деятельность нефтесбытовых 
и нефтесервисных предприятий».

Елена Антохина  
оператор технологических установок 5‑го разряда  

производственного цеха нефтехимии АНХК —  отличный уполномоченный  
по охране труда Проф союза



Ласточка №28 (199) от 17 сентября 2021 года
18Моя профсоюзная  

карта
Новости структурных  

организацийГлавное 

— Обеспечение безопасных условий 
труда на производстве —  приоритетное 
направление нашей работы. Наши сотруд-
ники обеспечивают непрерывность про-
цессов нефтегазодобычи и переработки, 
бесперебойную деятельность нефтесбы-
товых и нефтесервисных предприятий. 
Их работа сопряжена с высокой произ-
водственной опасностью, и это обязывает 
всех нас к особым требованиям по обе-
спечению безопасных условий труда. 
Поэтому для нас эта сфера деятельности 
первостепенна. Елена Антохина —  опе-
ратор технологических установок 5-го 
разряда производственного цеха не-
фтехимии АНХК —  отличный уполно-
моченный по охране труда Проф союза. 
Она неоднократно становилась побе-
дительницей конкурсов на уровне МПО 
и Нефтегазстройпроф союза России, это 
очень достойный и грамотный специа-
лист. Я очень рад, что ее работа призна-
на комиссией ФНПР лучшей в отрасли, 
и поздравляю Елену Юрьевну со столь 
высокой оценкой ее работы! —  отметил 
председатель МПО ПАО «НК «Роснефть» 
Евгений Черепанов.  
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9–10 сентября на базе отдыха 
«Березка» в Азнакаевском рай
оне Республики Татарстан про
шел Молодежный форум, ор
ганизованный Татарстанской 
республиканской организаци
ей Нефтегазстройпроф союза 
России�

Тематика форума, объединившего около 
60 молодежных активистов проф союзных 
организаций предприятий нефтегазовой 
отрасли республики, была посвящена 
важному и современному направлению 
«Информация и коммуникация в цифро-
вую эпоху».

С приветственными и напутствен-
ными словами к молодежному активу 
обратился Председатель Проф союза 
Александр Корчагин, выразивший уве-
ренность, что вовлечение молодежи в ра-
боту проф союзных организаций всех 
уровней, ее активная жизненная позиция, 
умение работать в серьезно изменившем-
ся за последние годы информационном 

С активной молодежью —  в цифровую эпоху
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поле будут способствовать качественно-
му улучшению деятельности Проф союза, 
росту его авторитета.

С приветственным словом к участ-
никам форума обратился и председатель 
Татарстанской республиканской органи-
зации Рафис Хасанов. В своем выступле-
нии он сделал акцент на необходимости 
грамотного использования интернет- 
пространства для вовлечения и организа-
ции молодежи в решение производствен-
ных и социальных задач.

С большим интересом и внима-
нием молодежный актив заслушал 
и принял активное участие в обсуж-
дении выступлений работников ап-
парата Проф союза. Сергей Лейканд, 
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начальник отдела организационно- проф-
союзной работы, рассказал о деятельно-
сти Нефтегазстройпроф союза России 
по всем основным направлениям дея-
тельности. С докладом о роли информа-
ции в современном мире и особенно-
стях работы в социальных сетях перед 
участниками выступила пресс- секретарь 
Проф союза Анастасия Дубенская. А те-
матику существующих социальных льгот 
и гарантий для молодежи раскрыла 
специалист социально- экономического 
отдела Александра Мазур.

Также в рамках форума молодежь 
получила уникальную возможность ус-
лышать и пообщаться с руководителем 
пресс- центра Федерации проф союзов 
Республики Татарстан Ириной Пузаковой 
и главным редактором газеты «Новое 
слово» Артемом Барабановым.  
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Проф союзное 
обучение
9 сентября состоялось очередное 
заседание комиссии по работе 
с молодежью проф союзного ко
митета ОППО ООО «ЛУКОЙЛ
Нижегороднефтеоргсинтез»�

Одним из приоритетных направле-
ний работы комиссии является проф-
союзное обучение в рамках «Школы 
проф союзного актива», направлен-
ное на расширение первичных знаний 
о проф союзной деятельности. Также об-
суждались вопросы совершенствования 
молодежной политики проф союзной ор-
ганизации и предприятия. Мотивировать 
молодых работников завода активнее 
проявлять себя в общественной и проф-
союзной деятельности заместитель 
председателя комиссии по работе с мо-
лодежью Дарья Балина предложила с по-
мощью карт визуализации.

Членам молодежной комиссии был 
представлен новый ведущий специалист 
по спортивно- массовой и физкультур-
ной работе ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
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Нижегороднефтеоргсинтез» Алексей 
Кузнецов. Он рассказал о предстоящих 
спортивных мероприятиях, призвав всех 
к участию в будущих соревнованиях.

По итогам заседания были наме-
чены новые программы «Школы проф-
союзного актива» и определен план ра-
боты комиссии на IV квартал 2021 года. 
Принято решение об организации вы-
ездного семинара в рамках «Школы 
проф союзного актива» для молодых ра-
ботников в октябре 2021 года по теме 
«Коммуникационные навыки», а также 
встреча молодежной комиссии с вете-
ранами производства в Музее трудовой 
славы предприятия.  

Текст и фото: Анна Давыдова
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Первый коллективный договор 
в России был заключен 30 де
кабря 1904 года в результате 
успешного проведения всеобщей 
стачки бакинскими рабочими, ко
торые были заняты на нефтяных 
промыслах�

Экономическая реформа 1960-х годов 
и расширение прав предприятий позво-
лили усилить роль коллективных догово-
ров. Постановление от 6 марта 1966 года 
Совета министров СССР и ВЦСПС «О по-
рядке заключения коллективных дого-
воров на предприятиях» обусловило 
основное направление в формировании 
содержания коллективного договора, 
расширило права администрации и проф-

Коллективный 
договор. Инструкция 
по применению

Брошюра Коллективный договор между администрацией 
и  групповым комитетом проф союза НГДУ «Правдинск
нефть» на 1977 год�
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комитета в вопросах регулирования 
труда, повысило роль локальных норм. 
Коллективный договор стал самостоя-
тельным правовым актом.

О том, как с помощью коллективного 
договора трудовые коллективы и проф-
союзные организации нефтеразведоч-
ных экспедиций решали важные задачи 
по организации труда и производства, 
оплате труда и материальному поощре-
нию, жилищно- бытовым вопросам, вы 
сможете узнать, познакомившись с вы-
держками из статей «План действенный. 
Коллективный» и «Строгий советчик», 
которые были опубликованы в газете 
«Тюменский геолог» (№ 38, 18 сентября 
1981 года) 40 лет назад.

ПЛАН ДЕЙСТВЕННЫЙ, 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
(из доклада члена теркома проф союза Б. С. Котельникова 
на VI Пленуме теркома)

Ежегодно обсуждение коллективных до-
говоров становится настоящей школой 
управления для большинства трудящихся. 
В 1980 году предприятиями Главка было 
заключено 33 коллективных договора, 
а в 1981 году уже 77. О заинтересованном 
отношении трудящихся к разработке и за-
ключению договоров говорит тот факт, 
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что в ходе обсуждения они вносят сотни 
предложений. Так, при подведении ито-
гов выполнения коллективных договоров 
за 1980 год и заключении их на 1981-й 
было внесено более 500 предложений.

Положительных результатов в деле 
заключения и выполнения договоров до-
бились коллективы Карской, Аганской, 
Тазовской и Правдинской экспедиций. 
Проф союзные и хозяйственные руко-
водители этих экспедиций с чувством 
высокой ответственности относятся как 
к составлению, так и к реализации наме-
ченных мероприятий.

Выполняя мероприятия, предусмо-
тренные коллективными договорами 
и соглашениями, в 1980 году геологораз-
ведчики получили 106 323 кв. м благо-
устроенного жилья. Неплохо был обе-
спечен отдых: 2095 человек побывали 
в санаториях и пансионатах, 1078 —  в до-
мах отдыха, 844 —  на туристических базах 
и 180 человек —  за границей.

В целом по Главтюменьгеологии 
за 1980 год из 4887 двусторонних обя-
зательств и мероприятий не выпол-
нено 416. В том числе по организации 
труда и производства 187, по охране 
труда —  79, по жилищно- бытовым во-
просам —  66, по вопросам культурного 

Журнал Коллективный договор нефтегазодобывающе
го управления «Майскнефть» Ордена Трудового Крас ного 
Зна ме ни производственного объединения «Юганск нефте
газ» на 1988 год�
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обслуживания —  32, по оплате тру-
да и материальному поощрению —  28, 
по лечебно- оздоровительным мероприя-
тиям —  24. В Обьнефтегазгеологии не вы-
полнено 138 обязательств, в Тюменском 
геофизическом тресте и управлении 
автомобильного транспорта —  по 51, 
в Мегионнефтегазгеологии —  50 обя-
зательств. Лучше в этом отношении 
в Ханты- Мансийском геофизическом 
тресте, Ямалгеолстрое, Тюменьгеолстрое, 
Тюменской комплексной экспедиции 
и Центральной лаборатории, где не вы-
полняются от силы один-два пункта.

Наибольшее количество меропри-
ятий коллективных договоров не выпол-
няется по разделам организации труда 
и производства. В Обьнефтегазгеологии —  
45, Уренгойнефтегазгеологии —  28, 
Тюменском геофизическом тресте —  26 
обязательств.

Значительного улучшения требует 
работа по повышению эффективности 
применения систем заработной платы 
и премирования. Имеет место порочная 
практика уравниловки в зарплате рабочих 
основных и вспомогательных производств.

Комитетам проф союза, комиссиям 
по заработной плате и нормированию 
труда следует добиваться включения 
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в коллективные договоры конкретных 
обязательств по улучшению системы за-
работной платы и нормированию тру-
да, обратив при этом особое внимание 
на эффективность применяемых положе-
ний о премиях.

Ежегодно в коллективных дого-
ворах намечается большая программа 
работ по устранению тяжелого мало-
квалифицированного и ручного труда, 
улучшению условий труда, здоровья 
и быта геологоразведчиков. На эти ком-
плексные мероприятия затрачивается 
свыше 2 млн руб. За последнее время 
эти программы пополнились новым со-
держанием: включены мероприятия 
по улучшению условий труда и быта 
женщин- работниц, механизации тяжело-
го физического труда.

Но надо признать, что хозяйствен-
ные руководители и комитеты проф союза 
некоторых организаций и предприятий 
игнорируют принятые обязательства. 
В прошлом году насчитывалось 76 таких 
случаев.

Многие трудности часто создают-
ся искусственно должностными лицами, 
для которых вопросы условий и охра-
ны труда, снижения производственно-
го травматизма и профессиональной 
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заболеваемости не стали первостепен-
ными, как того требуют решения XXVI 
съезда КПСС. Только этим можно объяс-
нить факт, что до сих пор на 12 предпри-
ятиях не организованы кабинеты по тех-
нике безопасности, в 26 организациях 
оборудование кабинетов не соответству-
ет требованиям.

В одиннадцатой пятилетке стоит за-
дача перейти к повсеместной стандарти-
зации требований охраны труда и системе 
управления охраной труда. Реализация 
этих задач во многом будет зависеть 
от того, как эти вопросы найдут свое от-
ражение в коллективных договорах. XII 
пленум ЦК проф союза рабочих отрасли 
потребовал от хозяйственных руководи-
телей и комитетов проф союза внести эти 
дополнения в коллективные договоры уже 
в этом году.

Коллективный договор является 
мощным рычагом, используя который 
проф союзные комитеты могут и должны 
добиваться постоянного улучшения жи-
лищного, культурно- бытового и торгового 
обслуживания. Роль этого раздела дого-
вора особенно возрастает сейчас, когда 
пятая сессия Верховного Совета СССР 
утвердила новые Основы жилищного за-
конодательства.
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Комитеты проф союза должны про-
водить настойчивую работу по выполне-
нию двусторонних обязательств, каса-
ющихся строительства жилья, развития 
подсобных сельских хозяйств, расшире-
ния коллективного огородничества и са-
доводства, работы объектов социально- 
культурного назначения, общественного 
питания.

Важное значение коллективного до-
говора и в том, что в нем должны содер-
жаться общественно- моральные нормы, 
способствующие воспитанию трудящих-
ся в духе коммунистической сознатель-
ности.

Чтобы успешно осуществить корен-
ную перестройку, необходимо перейти 
от проведения периодических кампаний 
к организованной системе, действую-
щей постоянно и находящейся на острие 
внимания проф союзных органов. Главной 
составной частью этой системы должно 
стать повышение ответственности, уже-
сточение спроса с хозяйственных ру-
ководителей, руководителей производ-
ственных служб, проф союзных комитетов 
за безусловное выполнение предусмо-
тренных коллективными договорами обя-
зательств.
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Строгий советчик
(Из выступления В. Панина, председателя разведкома 
Ямальской экспедиции, на VI Пленуме теркома проф союза)

Одной из традиционных эффективных 
форм, способствующих развитию соци-
алистической демократии, является кол-
лективный договор, который в экспедиции 
давно стал действенным организационно- 
правовым средством. С его помощью тру-
довой коллектив и проф союзная органи-
зация решают все свои задачи.

В первом году одиннадцатой пяти-
летки коллективу экспедиции предстоит 
пробурить 50 тыс. м скважин. Основной 
объем работ —  40 тыс. м —  сконцентри-
рован на Ново- Портовской площади. Эта 
площадь входит в число важнейших сда-
точных объектов по Министерству геоло-
гии СССР. Сегодня на этой площади про-
бурено 22 420 м.

Для ликвидации допущенного не-
большого отставания коллектив принима-
ет все меры, и положение будет улучшено.

С июня работает в полную силу цех 
циклового строительства скважин. На его 
счету уже 11 тыс. м проходки, пять смон-
тированных буровых и две испытанные 
скважины.

Мы видим свои недостатки. Если уже 
смогли значительно сократить простои, 
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поднять производительное время, то еще не решили во-
прос технической и трудовой дисциплины.

Коллективный договор содержит все основные вопросы 
производственной деятельности, охраны труда, социального 
страхования, улучшения жилищно- бытовых условий и т. д.

Чтобы эти положения были действенными, кол-
лективный договор должен быть постоянной рабочей 
картой, рабочим планом администрации и проф союза. 

Поэтому мы в течение года трижды заслушивали отчеты 
ответственных руководителей о выполнении отдель-
ных разделов коллективного договора: «Об улучшении 
жилищно- бытовых условий проживающих в полевых 
бригадах и общежитиях», «О работе администрации 
по выполнению коллективного договора по охране тру-
да», «Об улучшении медицинского обслуживания геоло-
горазведчиков».

По некоторым разделам коллективного договора 
разведочный комитет еще недостаточно настойчиво до-
бивается от администрации выполнения обязательств. 
Например, в прошлом году остались невыполненными ад-
министрацией семь пунктов.

Одним из важнейших, но не выполняемых из года 
в год пунктов остается строительство жилья. Под угрозой 
срыва план и этого года.  
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«Моя Проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь  
к Програм ме преференций 
Нефтегазстройпроф союза 
России, вы получаете уникальную 
возможность экономить, пользу
ясь услугами наших парт неров�

Для участия в программе необходи-
мо только направить заявку на выпуск 
карт для членов Проф союза, состоящих 
на учете в вашей Проф союзной органи-
зации. Изготовление пластиковых карт, 
а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

По вопросам, связанным с участием Проф союзных 
организаций в Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела 
организационно-Проф союзной работы аппарата 

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

По вопросам, связанным с привлечением партнеров 
и взаимодействию с ними, вы можете обращаться 

к Симону Газияну, руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя Проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

*   для председателей  
Проф союзных организаций

Нас уже почти 415 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации Проф союзного 

членства

увеличение  
численности членов  

Проф союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
Проф союзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Проф союза

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Уважаемые участники програм-
мы «Моя Проф союзная карта»! 
Напоминаем о необходимости ак-
тивации личных кабинетов на сай-
те программы https://card.rogwu.ru/
login для получения преференций 
у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про-

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные та-
рифы мобильной связи и при-
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он-
лайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ 
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», рас-
положенную 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 но-
мера карты.

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

«Новый пароль», который вы бу-
дете использовать в дальнейшем 

при входе в личный кабинет.
6.  Нажмите кнопку «Продолжить 

активацию».
7.  После нажатия на кнопку 

«Продолжить активацию» на ука-
занный вами в анкете адрес элек-
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива-
ции карты.

8.  После перехода по активацион-
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци-
ям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
Проф союзная карта».

Обратите внимание на не-
обходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на полу-
чение 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 вопросам, связанным с участи-
ем Проф союзных организаций в 

Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, на-
чальнику отдела организационно-

Проф союзной работы аппарата 
НефтегазстройПроф союза России, +7 

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

По вопросам, связанным с привлече-
нием партнеров и взаимодействию с 

ними, вы можете обращаться к Симону 
Газияну, руководителю проекта  

«Программа преференций  
«Моя Проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
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Дорогие 
друзья, 
коллеги!

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос-
приятию. Все свои мысли и пожелания при-
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша 
«Ласточка» меняется� Мы очень хотим сделать 
ее более удобной, современной и интерактив
ной� Поэтому не стесняйтесь, кликайте все, что 
кликается, и открывайте все, что открывается�
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