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Мотивация к вакцинации —  
рекомендации работодателям
29 октября Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально- трудовых отношений приняты Рекомендации работодателям 
по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха�

Документ был разработан в рамках поручения Президента России Владимира Путина. Согласно 
документу, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локаль‑
ных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID‑19, 
двух оплачиваемых выходных дней. Подписанные рекомендации направлены в регионы.
С полным текстом Рекомендаций можно ознакомиться здесь. 

https://rtk.fnpr.ru/upload/iblock/743/hzylsp314uahlltvhszv7b7kv07lzj5w.pdf


Ласточка №35 (206) от 12 ноября 2021 года
2Новости структурных  

организаций
Моя профсоюзная  

картаГлавное 

9 ноября в Санкт- Петербурге за-
вершил работу IX съезд Россий-
ского профессионального союза 
моряков (РПСМ)� Делегаты, пред-
ставляющие интересы тружени-
ков флота по всей стране, под-
вели итоги работы за 2016–2021 
годы, поставили цели на следую-
щие пять лет и выбрали руково-
дящие органы РПСМ�

С приветственным словом в адрес проф‑
союза выступили заместитель министра 
транспорта РФ Александр Пошивай, 
председатель секции моряков МФТ Дейв 
Хейндел, президент Конфедерации тру‑
да России Борис Кравченко, заместитель 
Председателя ФНПР Александр Шершу‑
ков, Председатель Нефтегазстройпроф‑
союза России Александр Корчагин 
и другие. Они поздравили проф союз 
с наступающим 30‑летним юбилеем и по‑
желали делегатам съезда плодотворной 
работы.

Генеральный секретарь МФТ Стив 
Коттон в видеообращении отметил ра‑

Проф союз моряков поставил цели на следующие пять лет
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боту РПСМ в условиях коронавирусной 
инфекции, охватившей весь мир полтора 
года назад, благодаря которой моряки по‑
лучили всестороннюю поддержку в кри‑
зисных ситуациях: РПСМ решал вопро‑
сы репатриации, срочной медицинской 
эвакуации с участием как российских 
органов власти, так и международных ор‑
ганизаций. В свою очередь Стив Коттон 
подчеркнул, что моряки как ключевые 
участники логистической цепочки поста‑
вок должны иметь приоритет в получении 
вакцины, поскольку они находятся на пе‑
редовой так же, как и медицинские ра‑
ботники.

Кроме того, он подчеркнул важ‑
ную роль РПСМ в семье проф союзов 
МФТ и отметил, что перед ним сто‑
ит еще множество амбициозных задач: 
«Поразительно, сколько нам еще пред‑

«Поразительно, сколько нам еще предстоит достичь, 
изменяя мир, содействуя работе портов на севере 
России, продолжая поставку грузов, чтобы оставать-
ся частью мировых цепочек поставок»

Стив Коттон  
Генеральный секретарь МФТ
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стоит достичь, изменяя мир, содействуя 
работе портов на севере России, продол‑
жая поставку грузов, чтобы оставаться ча‑
стью мировых цепочек поставок», —  от‑
метил Коттон.

Игорь Тонковидов, генеральный ди‑
ректор и председатель правления ПАО 
«Совкомфлот», давнего социального 
парт нера проф союза, также подчеркнул 
заслуги проф союза: «Морская отрасль 
видит и ценит усилия, которые из года 
в год вкладывают представители РПСМ 
в обеспечение достойных условий труда 
моряков». Он особо остановился на том, 
какую большую помощь проф союз оказал 
морякам непосредственно в пандемию, 
чутко и эффективно реагируя на каждую 
возникающую у членов экипажей про‑
блему. В свою очередь генеральный ди‑
ректор СКФ заверил, что компания наце‑
лена на дальнейшее улучшение условий 
труда всех моряков, работающих на ее 
судах, стремится к улучшению благосо‑
стояния офицеров, рядовых, членов се‑
мей моряков, ветеранов.

В своем приветственном слове 
Александр Корчагин выразил призна‑
тельность Российскому профессиональ‑
ному союзу моряков за активное участие 
в совместной деятельности по защите 
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«В 2021 году подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Нефтегазстройпроф союзом России, Российским проф союзом 
моряков и Российским проф союзом работников атомной 
энергетики и промышленности, в рамках которого мы прово-
дим совместную защиту интересов и прав членов отраслевых 
проф союзов с учетом общих интересов при взаимодействии 
с федеральными органами власти»

Александр Корчагин  
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России

интересов членов проф союзов, за под‑
держку, которая приносит результат в об‑
щей проф союзной работе. «В 2021 году 
подписано Соглашение о сотрудниче‑
стве между Нефтегазстройпроф союзом 
России, Российским проф союзом моря‑
ков и Российским проф союзом работни‑
ков атомной энергетики и промышлен‑
ности, в рамках которого мы проводим 
совместную защиту интересов и прав 
членов отраслевых проф союзов с учетом 
общих интересов при взаимодействии 
с федеральными органами власти. Одна 
из главных задач —  содействие реали‑
зации Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и госу‑
дарственной программы «Социально‑ 
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экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации». Мы ре‑
шили объединить свои усилия, потому 
что проблемы у нас общие —  это зар‑
платы, пенсии, пенсионный возраст, ми‑
нимальная оплата труда», —  подчеркнул 
Председатель Проф союза.

В продолжение съезда Юрий 
Сухоруков, председатель РПСМ, подвел 
основные итоги уходящего пятилетнего 
периода работы проф союза. Среди про‑
чего он отметил, что численность РПСМ 
растет и сегодня составляет около 77 тыс. 
моряков —  что говорит не только о боль‑
шой силе проф союза и его способно‑
сти отстаивать интересы трудящихся, 
но и об искреннем доверии моряков.

Важным итогом мероприятия ста‑
ло избрание Юрия Сухорукова пред‑
седателем РПСМ на следующие пять 
лет. Помимо этого прошли выборы 
Совета РПСМ и ревизионной комиссии, 

Важным итогом мероприятия стало 
избрание Юрия Сухорукова пред-
седателем РПСМ на следующие 
пять лет.
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а также приняты резолюции IX Съезда 
Российского профессионального со‑
юза моряков по вопросу защиты прав 
и интересов молодых моряков, «О за‑
щите национального морского рынка 
труда», «Об имплементации в законо‑
дательство Российской Федерации по‑
ложений Конвенции 2006 года о труде 
в морском судоходстве», «О реализации 
в Российской Федерации требований 
международных конвенций в части меди‑
цинского обеспечения моряков». В них 
изложены основные планы и цели проф‑
союза на ближайшие годы.  
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29 октября в АО «СибурТюменьГаз» для упол-
номоченных по охране труда Проф союза про-
шел семинар- практикум «Ассертивное (уве-
ренное) поведение»�

Встреча была организована по инициативе техническо‑
го инспектора труда Проф союза при ППО «СибурТю‑
меньГаз» Ирины Ричаповой. В семинаре приняли участие 
уполномоченные Нижневартовского ГПЗ, Белозерного 
ГПЗ, Регионального центра обеспечения производства 
и Запсиб трансгаза.

Провела семинар‑ практикум Светлана Гончарова, кли‑
нический психолог «СОГАЗ‑Профмедицина», которая рас‑
сказала присутствующим про ассертивность, уверенное 
поведение и как развить уверенность в себе. Она отмети‑
ла, что ассертивное поведение помогает в решении про‑
изводственных задач и избегании возможных конфликтов. 
Уверенность в себе позволяет эффективно взаимодей‑
ствовать при общении с коллегами и сотрудниками под‑
рядных организаций.

Практические задания семинара помогли участникам 
закрепить полученные знания. Уполномоченные на кон‑
кретных ситуациях учились отличать уверенное поведение 
от агрессивного, пассивного или манипулятивного.

Уверенность в труде через уверенность в себе
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Стоит отметить, что для уполномо‑
ченных «СибурТюменьГаз» проф союзная 
организация проводит обучающие се‑
минары и вебинары на различную тема‑
тику. Благодаря этому уполномоченные 
по охране труда Проф союза развивают 
как профессиональные, так и личностные 
компетенции, помогающие им и в трудо‑
вой деятельности, и в личной жизни.

Вячеслав Золов, председатель пер‑
вичной проф союзной организации 
«СибурТюменьГаз»: «На уполномоченных 
по охране труда Проф союза возложена 
большая ответственность в поддержании 
безопасных и комфортных условий тру‑
да. На сегодняшний день также в прио‑
ритете тема медицинской безопасно‑
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сти. Уполномоченные по охране труда 
не только сами соблюдают требования 
ковидных реалий: прошли вакцинацию, 
носят маски, но и призывают коллег быть 
осознанными. Поэтому уверен, что семи‑
нар, организованный совместно с пси‑
хологом, позволил уполномоченным 
отточить навыки конструктивного и уве‑
ренного общения».

Артур Фаилов, слесарь по кон‑
трольно‑ измерительным приборам 
и автоматике, Нижневартовский ГПЗ: 
«Содержание семинара полностью рас‑
крывает тему. Особенно ценными счи‑
таю знания, с которыми в доступной 
форме с нами поделилась Светлана 
Гончарова».  
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22 октября состоялась отчетно- 
выборная конференция самой 
многочисленной первичной 
проф союзной организации, вхо-
дящей в состав Объединенной 
первичной проф союзной органи-
зации ООО «ЛУКОЙЛ —  Волго-
граднефтепереработка»�

Речь о Волгоградской городской обще‑
ственной организации ветеранов вой ны 
и труда, бывших работников ООО «ЛУ‑
КОЙЛ‑Волгограднефтепереработка». 
Мероприятие прошло в «живом» фор‑
мате, с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора. 23 делегата представ‑
ляли интересы 2131 человека —  именно 
столько входит на сегодняшний день в со‑
став организации. В работе конференции 
принял участие заместитель председа‑
теля ОППО ООО «ЛУКОЙЛ‑Волго‑
граднефтепереработка» Г. В. Соколов, 
администрацию завода представлял на‑
чальник отдела по работе с персоналом 
А. А. Львов.

Ветеранский отчет и грандиозные планы
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Ветераны идут в ногу со временем, 
это доказал тот отчет, который пред‑
ставил председатель Совета ветеранов 
Г. Я. Шелетун. Вместо традиционного 
отчета докладчик выступил с яркой, кра‑
сочной, живой презентацией. В ней были 
не только факты, но и кадры значимых со‑
бытий и мероприятий, которые прошли 
в отчетном периоде. Отчет ветеранская 
организация держала за пять лет —  с 2016 
по 2021 год.

На сегодняшний день в составе орга‑
низации не осталось ни одного ветерана 
Великой Отечественной вой ны. К слову, 
ныне в Красноармейском районе про‑
живает всего 27 участников этой самой 
кровопролитной в истории человечества 
вой ны. В составе заводской ветеранской 
организации 1 узник концлагеря, 26 де‑
тей военного Сталинграда, 277 инвалидов 
всех категорий. Всего она объединяет 
2131 человека.

Основная задача организации —  за‑
щита социально‑ экономических прав 
ветеранов, пенсионеров, оказание им 
материальной и моральной поддерж‑
ки. Благодаря администрации и проф‑
союзной организации завода Совет ве‑
теранов завода успешно справляется 
с этой задачей. В ЛУКОЙЛе уважительно 
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относятся к ветеранам, в организаци‑
ях и предприятиях Компании не при‑
нято говорить об ушедших на заслу‑
женный отдых —  «бывшие работники». 
Подтверждением этих слов является 
Коллективный договор между рабо‑
тодателем и ОППО ООО «ЛУКОЙЛ‑
Волгограднефтепереработка», который 
содержит раздел «Социальная поддержка 
неработающих ветеранов».

Кроме того, нуждающимся пенсио‑
нерам по решению генерального дирек‑
тора завода оказывается материальная 
помощь на дорогостоящие лекарствен‑
ные препараты, лечение.

Вместе с тем невозможно не от‑
метить, что заводская ветеранская ор‑
ганизация помолодела. В рядах ее ак‑
тивистов немало тех, кто буквально 
вчера работал с сегодняшним поколе‑
нием волгоградских нефтепереработ‑
чиков: В. А. Морозов, О. Г. Архарова, 
Н. Ф. Нестеренко, Л. В. Сытина, 
Г. В. Горсткина. Продолжают активно ра‑
ботать в ветеранской организации за‑
вода В. С. Глуховской, Н. А. Захарова, 
М. А. Лихолетова, Н. П. Зюбенко, 
Е. С. Серебренникова, В. А. Арьков, 
Н. Н. Булатова, Т. Н. Ковалева, 
С. М. Максакова и др. Председатель 
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Заводской Совет ветеранов живет 
активной жизнью. Пандемия, ко-
нечно, внесла весомые коррективы 
в планы. Реже стали очные встречи, 
но по-прежнему члены организа-
ции полны планов и общественных 
инициатив.

Совета ветеранов Г. Я. Шелетун поблаго‑
дарил каждого из них за неравнодушие 
и творческий подход к делу.

Заводской Совет ветеранов живет 
активной жизнью. Пандемия, конечно, 
внесла весомые коррективы в планы. 
Реже стали очные встречи, но по‑преж‑
нему члены организации полны планов 
и общественных инициатив.

Присутствовавшая на конференции 
председатель Совета ветеранов  
Красноармейского района Волго града 
Л. В. Бережнова отметила, что ветеран‑
скую организацию Волго град ского неф‑
те перерабатывающего завода знают 
и в городе, и в регионе. Она объединя‑
ет активных и неравнодушных людей. 
Заводчане серебряного возраста уча‑
ствуют в конкурсах, спортивных сорев‑
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нованиях и всегда откликаются на ини‑
циативы районного Совета ветеранов. 
«Сейчас наша главная задача —  сохра‑
нение исторической памяти, —  отмети‑
ла Л. В. Бережнова. —  При поддержке 
ЛУКОЙЛа в этом году мы реализуем про‑
ект «Памятные места Красноармейского 
района». Наша с вами задача, задача ве‑
теранов труда, передать молодому поко‑
лению неискаженные знания о Великой 
Отечественной вой не, об исторических 
событиях, которые происходили, в том 
числе, и на нашей волгоградской земле».

На конференции также был заслу‑
шан отчет контрольно‑ ревизионной 
комиссии. Работа Совета ветеранов 
был признана удовлетворительной. 
Председателем первички единогласно 
вновь был избран Г. Я. Шелетун.  

Текст: О. Владимирова
Фото: Н. Тюнина
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В преддверии Дня народно-
го единства двое сотрудников 
АО «Самотлорнефтегаз» за за-
слуги перед Ханты- Мансийским 
округом получили награды от гу-
бернатора ХМАО-Югры Натальи 
Комаровой�

Заместитель начальника Цеха добычи 
нефти и газа № 8 Николай Коробцев 
и старший мастер Цеха эксплуатации 
и ремонта трубопроводов № 2 Игорь 
Трусов удостоены званий «Заслуженный 
работник нефтегазодобывающей про‑
мышленности ХМАО‑Югры».

Их объединяют не только награды 
и место работы. Они трудятся на благо 
нефтяной промышленности уже более 
30 лет. Оба, уже будучи специалиста‑
ми в своих областях, закончили один 
и тот же вуз и факультет. Оба за своими 
плечами имеют заслуги, принесшие зна‑
чительную пользу родному предприятию.

Николай Коробцев прошел трудо‑
вой путь от мастера до замначальника 

«Самотлорнефтегаз»: высокие награды коллег
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цеха и известен среди молодых специалистов как толко‑
вый опытный наставник, способный готовить победителей 
конкурса профмастерства. Кроме того, на счету самого 
Николая уже не одно рацпредложение и инновация, вне‑
дренные в работу «Самотлорнефтегаза».

Игорь Трусов своим честным и надежным тру‑
дом заслужил ряд высоких наград. Среди них Грамота 
от Министерства нефтяной и газовой промышленности 
России, Благодарность от главы Нижневартовска, Диплом 
победителя конкурса профессионального мастерства сре‑
ди структурных подразделений предприятия.

Поздравляем коллег с заслуженными званиями и на‑
ступающим праздником!  
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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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Официальный  
интернет- магазин Samsung

Предоставляется скидка до 45% 
при покупке в интернет‑ магазине.
Получить промокод
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/2/12029/

Официальный  
интернет- магазин Philips

Предоставляется скидка до 10% 
при покупке в интернет‑ магазине.
Получить промокод
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/2/12222/

Фирменный  
интернет- магазин LG

Скидка до 35% предоставляется 
по промокоду и действует на бы‑
товую технику и электронику для 
дома и офиса от телевизоров, хо‑
лодильников и мониторов до кли‑
матической и аудиотехники.
Промокод: номер вашей карты
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/2/5110/

Интернет- магазин 
сантехники Grohe

Скидка 20% предоставляется 
по промокоду и действует на все 
товары, кроме товаров по спецце‑
нам и подарочных сертификатов.
Промокод: GRH‑20
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/20/3247/

Интернет- магазин 
инструментов Stanley

Скидка 10% предоставляется 
по промокоду и действует на все 
товары, кроме товаров по спецце‑
нам и подарочных сертификатов.
Промокод: ROGWU‑ST‑10
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/20/3336/

Специально для вас мы подготовили подборку 
партнерских интернет‑магазинов

https://card.rogwu.ru/partners/2/12029/
https://card.rogwu.ru/partners/2/12029/
https://card.rogwu.ru/partners/2/12222/
https://card.rogwu.ru/partners/2/12222/
https://card.rogwu.ru/partners/2/5110/
https://card.rogwu.ru/partners/2/5110/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3247/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3247/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3336/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3336/
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Интернет- магазин 
инструментов 
Black+Decker

Скидка 10% предоставляется 
по промокоду и действует на все 
товары, кроме товаров по спецце‑
нам и подарочных сертификатов.
Промокод: ROGWU‑BD‑10
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/20/3334/

Интернет- магазин  
REHAU

Скидка 15% предоставляется 
по промокоду и действует на все 
товары, кроме товаров по спецце‑
нам и подарочных сертификатов.
Промокод: ROGWU‑REH‑15
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/20/3337/

Интернет- магазин 
инструментов  

DeWalt

Скидка 10% предоставляется 
по промокоду и действует на все 
товары, кроме товаров по спецце‑
нам и подарочных сертификатов.
Промокод: ROGWU‑DW‑10
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/20/3335/

Интернет- магазин 
SUNLIGHT

Предоставляется дополнитель‑
ная скидка 10% при покупке 
в интернет‑ магазине.
Промокод: NEFTG10
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/27/5109/

Официальный  
интернет- магазин Центра 

доктора Бубновского

Предоставляется дополнительная 
скидка 10%.
Промокод: ПРОФ СОЮЗ
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/7/5102/

https://card.rogwu.ru/partners/20/3334/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3334/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3337/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3337/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3335/
https://card.rogwu.ru/partners/20/3335/
https://card.rogwu.ru/partners/27/5109/
https://card.rogwu.ru/partners/27/5109/
https://card.rogwu.ru/partners/7/5102/
https://card.rogwu.ru/partners/7/5102/
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Интернет- магазин  
Purina

Скидка по промокоду составляет 
12%
Промокод: ROGWU12
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/8/11822/

Интернет- зоомагазин 
Бетховен

Скидка по промокоду составляет 
7%
Товары для собак и кошек, рыбок 
и птиц, а также для разнообраз‑
ных грызунов и рептилий.
Промокод: rogwu7120
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/8/4035/

Портативные проекторы 
CINEMOOD

Скидка по промокоду составляет 
10%
Портативные проекторы для всей 
семьи
Промокод: rogwu10%
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/2/4021/

Интернет- магазин 
по продаже часов  

AllTime

Скидка 17% предоставляется 
по промокоду.
Все продаваемые AllTime.ru из‑
делия сертифицированы, на них 
действует гарантия сроком 
от года до 25 лет.
Промокод: NGSPRF
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/26/3912/

Интернет- магазин 
индийской косметики 

Himalaya- Herbals

Скидка для членов Нефте газ‑
строй проф союза России —  10% 
при использовании номера проф‑
союзной карты в качестве промо‑
кода на сайте.
Промокод: номер вашей карты
Ссылка:  https://card.rogwu.ru/

partners/11/3273/

https://card.rogwu.ru/partners/8/11822/
https://card.rogwu.ru/partners/8/11822/
https://card.rogwu.ru/partners/8/4035/
https://card.rogwu.ru/partners/8/4035/
https://card.rogwu.ru/partners/2/4021/
https://card.rogwu.ru/partners/2/4021/
https://card.rogwu.ru/partners/26/3912/
https://card.rogwu.ru/partners/26/3912/
https://card.rogwu.ru/partners/11/3273/
https://card.rogwu.ru/partners/11/3273/
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Уважаемые участники программы 
«Моя проф союзная карта»! Напо‑
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм‑
мы https://card.rogwu.ru/login для по‑
лучения 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/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 «Ласточ-
ка» меняется� Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной� Поэ-
тому не стесняйтесь, кликайте все, что кликает-
ся, и открывайте все, что открывается�

Учредитель:  
Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства

Главный редактор:  
Александр Корчагин

Ответственный за выпуск:  
Анастасия Дубенская

Распространяется бесплатно
Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций,  
рег. номер Эл № ФС77-74685 от 29.12.2018.

Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
19 ноября 2021  года.

Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
+7 (903) 153 5815 

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпроф союза России  
вы найдете на официальном сайте 

rogwu.ru

mailto:nesterova%40rogwu.ru?subject=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
mailto:Press%40rogwu.ru?subject=
http://rogwu.ru

	Кнопка 160: 


