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Закончилась серия рабочих сове-
щаний с территориальными проф-
союзными организациями, которая 
стартовала еще 18 января . В их рамках 
руководство и специалисты аппара-
тов ТПО рассказали об итогах своей 
работы за 2020 год, а также о текущей 
ситуации по основным направлени-
ям проф союзной деятельности в об-
ласти организационно- проф союзной, 
социально- экономической работы, 
правозащитной работы и охраны тру-
да . Также были обсуждены вопросы 
ведения финансово- бухгалтерской 
работы, взаимодействия с территори-
альными объединениями организаций 
проф союзов, участия в коллективных 
действиях, организации работы с мо-
лодежью, реализации программы пре-
ференций «Моя проф союзная карта» .

Е д и н а я  о т р а с л ь  —  е д и н ы й  П р о ф  с о ю з

*            Территориальные профсоюзные органи-
зации Нефтегазстройпрофсоюза России

                    (  Название ТПО)
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29 января в режиме ВКС со-
стоялось очередное заседа-
ние Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально- трудовых отношений .

Пожалуй, ключевым для проф союзной 
стороны Комиссии стало рассмотрение 
проекта федерального закона «О вне
сении изменений в статью 7 Федераль
ного закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятель
ности».

Законопроект был разработан Мин
трудом России в целях реализации По
становления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 октября 
2020 г. № 44П «По делу о проверке кон
ституционности пункта 1 статьи 7 Феде
рального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельно
сти» в связи с жалобой Новосибирского 
областного союза организаций проф
союзов «Федерация проф союзов Ново
сибирской области».

Состоялось первое в 2021 году заседание РТК
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КС РФ признал не соответствующим 
Конституции РФ, ее статьям 15 (часть 4), 
30 (часть 1) и 55 (часть 3) положение пунк
та 1 статьи 7 Закона о проф союзах, со
держащее требование о непротиворе
чии уставов объединений (ассоциаций) 
организаций проф союзов уставам объ
единений (ассоциаций) соответствую
щих проф союзов в той мере, в какой оно, 
обязывая территориальное объединение 
(ассоциацию) организаций проф союзов, 
являющееся одновременно учредителем 
и членом общероссийского объединения 
(ассоциации) соответствующих проф
союзов, обеспечить соответствие поло
жений своего устава положениям устава 
учрежденного им общероссийского объ
единения (ассоциации) проф союзов, до
пускает необоснованное вмешательство 
государства в деятельность проф союзов, 
а также не согласующееся с конститу
ционно значимыми целями ограничение 
права на объединение и свободы дея
тельности общественных объединений.

Постановлением № 44П опреде
лена необходимость исходя из требова
ний Конституции Российской Федерации 
и с учетом основанных на них право
вых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженных 
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в указанном Постановлении, — внести 
в действующее правовое регулирование 
необходимые изменения.

В этой связи законопроектом пред
лагается отменить императивную норму 
в действующей редакции статьи 7 Зако
на о проф союзах о соответствии уставов 
объединений (ассоциаций) организаций 
проф союзов уставам соответствующих 
объединений (ассоциаций) проф союзов. 
Взамен этого предлагается включить 
норму о возможности внесения в уста
вы общероссийских, межрегиональных 
объединений (ассоциаций) проф союзов 
положений о непротиворечии их уста
вам положений уставов территориальных, 
меж региональных объединений (ассоци
аций) организаций проф союзов, входя
щих в состав соответствующих общерос
сийских, межрегиональных объединений 
(ассоциаций) проф союзов.

Стороны согласились с проектом 
федерального закона. Замечания проф
союзной стороны были учтены в полном 
объеме.

Сторонами был поддержан и про
ект постановления Правительства РФ 
«Об утверждении коэффициента индек
сации выплат, пособий и компенсаций 
в 2021 году». Так, с 1 февраля 2021 года 
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установлен коэффициент индексации со
циальных выплат, который составит 1,049. 
Данный коэффициент устанавливается 
ежегодно в зависимости от фактическо
го индекса роста потребительских цен 
за предыдущий год для индексации вы
плат, пособий и компенсаций, предусмо
тренных гражданам, подвергшимся воз
действию радиации вследствие аварий 
и ядерных испытаний, Героям Советского 
Союза, РФ, полным кавалерам ордена 
Славы, Героям Соцтруда, Героям Труда 
РФ и полным кавалерам ордена Трудо
вой Славы, ветеранам, гражданам, имею
щим детей, инвалидам, а также для выплат 
на погребение, страховых выплат при 
утере трудоспособности и других.

Большое внимание было уделено 
докладу Минтруда России о результатах 
проведения эксперимента по использо
ванию электронных документов, связан
ных с работой. Эксперимент реализуется 
с мая 2020 года по 31 марта 2021 года. От
дельным работодателям предоставлена 
возможность формирования и ведения 
документов в электронном виде. Основ
ные цели эксперимента — определение 
и создание условий для использования 
в сфере трудовых отношений электрон
ных документов, связанных с работой, 
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и подготовка предложений о внесении 
изменений в трудовое законодательство 
в части использования электронных до
кументов, связанных с работой.

Вместе с тем проф союзная сторона 
Комиссии выразила опасения касательно 
возможности полного перехода на элек
тронный кадровый документооборот. 
В ходе обсуждения возникло много во
просов, в том числе связанных с архив
ным хранением данных, сохранности 
самих данных, в том числе касающихся 
стажа, и ряд других вопросов.

Участники заседания обсудили 
и итоги отдыха и оздоровления детей 
в 2020 году. Изза сложной эпидемио
логической ситуации отдых детей был 
предусмотрен только в пределах реги
она проживания, за исключением детей 
из Арктической зоны. Организации отды
ха и оздоровления детей функциониро
вали на территории 59 регионов. Всего 
по итогам летней оздоровительной кам
пании организованными формами отдыха 
были охвачены 891 573 ребенка.

Общее количество детей, проживаю
щих в Арктической зоне, охваченных ор
ганизованным отдыхом и оздоровлением, 
составило 39 153 человека, из них 15 448 
детей направлены за пределы субъекта 
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РФ, в котором они проживают.
Общее количество детей, прожива

ющих в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, составило 
189 761 человек, из них 13 693 ребенка 
направлены за пределы субъекта посто
янного проживания.

Проф союзная сторона Комиссии 
предложила включить мероприятия 
по организации летнего отдыха детей 
и их оздоровлению в национальный про
ект «Туризм и индустрия гостеприим
ства», а также обратить особое внимание 
на проблемы, обострившиеся в условиях 
сокращения количества детей, которые 
были охвачены организованным отдыхом 
в летний период 2020 года.

В заседании принял участие член 
РТК, Председатель Нефтегазстройпроф
союза России Александр Корчагин.  
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Депутатами Государственной думы РФ 26 .01 .2021 года в первом чтении 
приняты представленные Министерством труда РФ изменения 10-й главы 
«Охрана труда» Трудового кодекса РФ, которые коснутся оценки рисков, 
работы со средствами индивидуальной защиты, расследования микротравм 
и новых правил и обязанностей работодателя .

Проект документа размещен на пор
тале regulation.gov.ru № 1070354–7 
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования механизмов преду
преждения производственного травма
тизма и профессиональной заболевае
мости».

Предложено внести:
Новую обязанность работодателя в сфе
ре охраны труда — выявлять опасности 
и профессиональные риски, проводить 
их регулярный анализ и оценку. В новой 
редакции Трудового кодекса предусмо
трено, что процедуру оценки професси
ональных рисков необходимо проводить 

Новая редакция 
раздела «Охрана труда» 
Трудового кодекса РФ 
принята Госдумой 
в первом чтении

https://regulation.gov.ru/
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перед вводом в эксплуатацию производ
ственных объектов и вновь организован
ных рабочих мест. Выявлять опасности 
нужно путем обнаружения, распозна
вания и описания опасностей, включая 
их источники, условия возникновения 
и потенциальные последствия при управ
лении профессиональными рисками. 
По согласованию с Роспотребнадзором 
и с учетом мнения Российской трехсто
ронней комиссии по регулированию 
социально трудовых отношений Минтруд 
должен будет утвердить рекомендации 
по выбору метода оценки рисков. Данные 
требования предусмотрены в статье 218 
новой редакции Трудового кодекса РФ.

Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ):
Единые нормы, в которых перечень СИЗ 
и смывающих средств будет зависеть 
от вредных факторов на рабочем ме
сте, но «старыми» нормами можно будет 
пользоваться до 31 декабря 2024 года.

В соответствии с ч. 4 ст. 221 новой 
редакции Трудового кодекса РФ рабо
тодатели будут утверждать собственные 
нормы бесплатной выдачи СИЗ и смыва
ющих средств, руководствуясь едиными 
нормами, а также результатами специаль
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ной оценки условий труда (СОУТ) и про
цедуры оценки рисков.

Обучение работников пользованию 
СИЗ нужно будет проводить наравне 
с инструктажами по охране труда, обуче
нием первой помощи и т. д.

В случае, если работник не прошел 
обучение использованию СИЗ, то его 
нельзя будет допускать к работе, а также 
если работник откажется применять вы
данные работодателем СИЗ, его можно 
будет отстранить от работы без сохране
ния заработной платы.

В свою очередь, если работодатель 
не обеспечил работников средствами ин
дивидуальной и коллективной защиты, он 
не может требовать от них выполнения 
трудовых обязанностей. В такой ситуа
ции работнику будут оформлять простой 
с оплатой в размере средней заработной 
платы. Это указано в ч. 6 ст. 216.1 нового 
10го раздела.

Расследование микротравм:
Микротравмы — травмы, которые не вле
кут за собой расстройство здоровья или 
временную нетрудоспособность работ
ника.

В соответствии с требованиями Тру
дового кодекса РФ работодатель будет 
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обязан осуществлять учет микротравм 
и расследовать причины их появления. 
Проводить расследование необходимо 
будет, если пострадавший работник со
общит о микротравме руководителю или 
другому представителю работодателя. 
Предполагается, что там, где работник по
лучил микротравму, в следующий раз мо
жет произойти несчастный случай с бо
лее серьезными последствиями.

Права и обязанности 
работодателя по охране труда:
Добавили обязанность работодателя 
обеспечивать безопасные условия труда 
на основании двух принципов — преду
преждение и профилактика опасностей, 
а также минимизация повреждения здо
ровья работников.

Первый принцип — реализация ме
роприятий по улучшению условий труда, 
включая ликвидацию или снижение уров
ней профессиональных рисков или недо
пущение повышения их уровней.

Второй принцип — минимизация по
вреждения здоровья работников — это 
организация предупредительных мер 
по обеспечению постоянной готовности 
к минимизации и ликвидации возможных 
последствий профессиональных рисков.
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Кроме того, работодатель будет 
обязан соблюдать общие требования 
к организации безопасных рабочих 
мест. Их утвердит Минтруд в отдельном 
нормативно правовом акте (НПА) в со
ответствии с ч. 7 ст. 209 новой редакции 
Трудового кодекса РФ.

Дополнительно работодатели полу
чат полномочия в области электронного 
документооборота и видеонаблюдения, 
поскольку планируется дать им право 
вести документооборот в электронном 
виде и вести дистанционное наблюдение 
за производством работ.

Также работодателям разрешат про
водить самостоятельную оценку соблю
дения требований трудового законода
тельства. Роструд создаст специальный 
сайт, где работодатели смогут пройти са
мообследование по проверочным листам.

Если по итогам самообследования 
работодатель получит высокую оценку 
соблюдения обязательных требований, 
то он сможет принять декларацию соблю
дения обязательных требований. Декла
рацию нужно будет направить в Роструд, 
который ее зарегистрирует и разместит 
на своем сайте. Срок декларации будет 
от одного до трех лет. Если при проверке 
государственный инспектор труда обна
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ружит несоответствия — декларацию ан
нулируют.

Работа в опасных условиях 
труда:
Если по результатам СОУТ рабочему ме
сту присвоят 4й класс условий труда, 
то работодателю придется приостановить 
работу на этом рабочем месте.

Для возобновления работы руко
водитель должен будет утвердить план 
по устранению причин опасного клас
са и провести внеплановую СОУТ или 
оценку уровня профессионального риска.

На время приостановки работы 
за сотрудниками нужно будет сохранить 
место работы и средний заработок, ра
ботника с его согласия можно перевести 
на другую работу, при условии, что зар
плата там будет не ниже, чем на преды
дущем рабочем месте. Также введут обя
занность для работодателей направлять 
работников на профессиональное обу
чение за свой счет, если их рабочее ме
сто ликвидировали изза того, что на нем 
были опасные условия труда. 
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2 февраля 2021 года в режи-
ме ВКС состоялось совеща-
ние Председателя Проф союза 
Александра Корчагина с пред-
седателями территориальных 
проф союзных организаций, 
на котором были подведены ито-
ги прошедших ранее рабочих 
встреч .

Серия рабочих совещаний с террито
риальными проф союзными организа
циями стартовала еще 18 января. В их 
рамках руководство и специалисты 
аппаратов ТПО рассказали об итогах 
своей работы за 2020 год, а также о те
кущей ситуации по основным направле
ниям проф союзной деятельности в об
ласти организационно проф союзной, 
социально экономической работы, пра
возащитной работы и охраны труда. Так
же были обсуждены вопросы ведения 
финансово бухгалтерской работы, вза
имодействия с территориальными объ
единениями организаций проф союзов, 
участия в коллективных действиях, ор
ганизации работы с молодежью, реали
зации программы преференций «Моя 
проф союзная карта».

В рамках совещаний заместитель 

Быть едиными не на словах, а в действии
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Председателя Проф союза Надежда Звя
гинцева довела до сведения структурных 
организаций информацию о запланиро
ванном обучении проф союзных кадров 
и актива в марте апреле 2021 года в заоч
ном режиме и рекомендовала направлять 
на обучение преимущественно впервые 
избранных проф союзных работников 
и проф союзных активистов в возрасте 
до 35 лет, а также проинформировала 
о разработке аппаратом Проф союза ме
тодических рекомендаций для уполномо
ченных (доверенных) лиц по охране тру
да Проф союза и предложила направить 
в адрес Нефтегазстройпроф союза России 
предложения по их содержанию.

Владислав Зотов, заместитель Пред
седателя Проф союза, обратил внимание 
на проблематику информационного вза
имодействия, предложив использовать 
информационные ресурсы Проф союза 
для всестороннего освещения деятель
ности проф союзных организаций, а так
же рекомендовал использовать систе
му электронного документооборота 
Нефтегазстройпроф союза России для 
оперативного взаимодействия терри
ториальных проф союзных организаций 
и аппарата Проф союза.

Заместитель Председателя Проф
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союза Владимир Косович проинформи
ровал о работе комиссии Российского 
Совета проф союза по подготовке из
менений и дополнений в Устав Проф
союза, в том числе по вопросам деятель
ности территориальных проф союзных 
организаций, в также о взаимодействии 
Нефтегазстройпроф союза России с ор
ганами государственной власти и работе 
правовой инспекции труда Проф союза.

В итоге, в целях повышения эффек
тивности территориальных проф союзных 
организаций Проф союза по основным 
направлениям проф союзной деятельно
сти, были выработаны основные функции 
ТПО, которые включают в себя защиту 
прав и законных интересов членов Проф
союза, участие в осуществлении соци
ального партнерства на региональном 
уровне, а также утверждены приоритеты 
работы по основным направлениям дея
тельности.

Самая главная задача — это после
довательность всех действий на терри
ториях. Все принятые коллегиальными 
органами Проф союза решения должны 
находить свое отражение в планах рабо
ты территориальных организаций. Пе
ред ТПО в современных условиях также 
ставится задача непосредственного кон
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троля и активного участия в разработке 
и обсуждении регионального законода
тельства.

«Аппарат Проф союза за прошед
шие пять лет накопил огромный опыт 
практической работы по широкому кру
гу вопросов проф союзной деятельности, 
выпущены методические материалы, мы 
обладаем определенными экспертными 
компетенциями. Мы обязаны этим делить
ся и через ТПО передавать эти знания 
первичным проф союзным организациям. 
Я с полной уверенностью могу сказать, что 
Нефтегазстройпроф союз России должен 
быть един не только на словах, эмблеме, 
значках или наших общих собраниях, а он 
должен быть един в действиях. И мы ви
дим, что такое единство вполне достижимо, 
в том числе через взаимодействие с тер
риториальными организациями», — подвел 
итог рабочих совещаний Председатель 
Проф союза Александр Корчагин.  
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Вектор 
на развитие
29 января в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефте оргсинтез» состоя-
лись конференция работников 
по подведению итогов выпол-
нения Коллективного догово-
ра в 2020 году и внеочередная 
конференция Объединенной 
первичной проф союзной орга-
низации ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез»

В своем обращении к трудовому коллек
тиву генеральный директор предприятия 
Сергей Андронов отметил слаженную ра
боту коллектива, которая, несмотря на си
туацию с пандемией и падением спроса 
на нефтепродукты, позволила завер
шить год с хорошими производственно 
экономическими показателями, вы
полнить социальные обязательства 
и обеспечить стабильность в регионе.

Минувший год показал, что пермские 
нефтепереработчики быстро адаптируют
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ся к новым реалиям. Так, почти треть со
трудников несколько месяцев трудилась 
на удаленном режиме работы. Со сторо
ны администрации и проф союзной ор
ганизации были приняты максимально 
возможные меры по предотвращению 
распространения коронавирусной ин
фекции, оптимизации управленческих 
процессов, благодаря чему удалось со
хранить работоспособность коллектива 
и даже увеличить производительность 
труда почти на 6%.

Выполнение социальных обяза
тельств со стороны работодателя выра
зилось и в индексации заработной платы, 
оказании материальной помощи по раз
личным обстоятельствам, реализации 
жилищной программы и целого спектра 
мероприятий по работе с молодежью, 
обеспечении достойных и безопасных 
условий труда.

В течение 2020 года реализованы 
важные проекты в области подготовки 
кадров. С целью передачи внутри коллек
тива знаний и навыков с привлечением 
высокопрофессиональных работников 
предприятия разработана система под
готовки внутренних бизнес тренеров. 
В связи с переходом работников на са
моизоляцию работа внутренних бизнес 
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тренеров была активизирована и на
правлена на разработку дистанционных 
курсов обучения по актуальным темам. 
Создан раздел «Самообучающаяся ор
ганизация» на корпоративном портале 
и разработан механизм учета обученных. 
Размещено 16 дистанционных курсов, их 
прошли более 50% персонала.

Продолжает развиваться система 
наставничества, статус наставника при
своен 376 работникам предприятия. 95% 
из этого количества уже освоили про
фессиональные инструменты передачи 
знаний. Что касается общих цифр по об
учению персонала, то всего за 2020 год 
обучено 2514 работников — это почти 
100% персонала. С целью повышения 
производительности, качества и безопас
ности труда, уровня профессионализма 
работников в 2020 году проведена неза
висимая оценка квалификации у 260 ра
ботников. С учетом ограничительных мер 
это хорошая цифра.

2020 год прошел под эгидой охраны 
труда. В коллективе пермских нефтепе
реработчиков были организованы обще
ственно значимые акции, конкурсы, уча
стие в которых приняли все структурные 
подразделения. Все традиционные меро
приятия были адаптированы для новых 
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условий, в том числе были переведены 
в онлайн формат.

Успешная и эффективная совмест
ная работа администрации и проф
союзной организации позволили 
предприятию «ЛУКОЙЛПермнефте
оргсинтез» стать лауреатом конкурса 
Минэнерго РФ на лучшую социально 
ориентированную компанию нефтегазо
вой отрасли в двух номинациях: «Разви
тие культуры здорового образа жизни, 
распространение стандартов здорово
го образа жизни среди сотрудников» 
и «Коммуникационная программа по по
вышению культуры охраны труда и безо
пасности на производстве».

В соответствии с Соглашением ПАО 
«ЛУКОЙЛ» на 2021–2023 годы была 
разработана новая редакция Коллектив
ного договора на аналогичный период. 
Его принятие на конференции 29 января 
2021 года стало очередным шагом вперед 
по развитию социального партнерства 
и усилению социальной защиты работни
ков и ветеранов предприятия.

Главный вопрос повестки дня вне
очередной конференции Объединенной 
первичной проф союзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсин
тез» предусматривал избрание нового 
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председателя. В обращении к делегатам 
конференции председатель МПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев выразил 
надежду, что принятые решения послужат 
дальнейшему укреплению и повышению 
авторитета проф союзной организации 
в деле защиты прав и интересов людей 
труда, повышения качества их жизни. 
От межрегиональной проф союзной ор
ганизации ПАО «ЛУКОЙЛ» он пожелал 
делегатам конференции плодотворной 
работы, эффективных и продуманных ре
шений, выбора достойного лидера и до
стижения поставленных целей.

Большинством голосов делегатов 
конференции председателем ОППО 
ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» 
был избран Александр Валерьевич Ря
бенький, ранее занимавший должность 
заместителя главного инженера по про
мышленной безопасности, охране труда 
и экологии.  
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В крупнейшем нефтехимиче-
ском холдинге страны подвели 
итоги Чемпионата по безопас-
ности труда за 2020 год . Среди 
победителей — уполномоченные 
по охране труда и технические 
инспекторы труда Проф союза 
межрегиональной проф союзной 
организации «СИБУР Проф-
союз» .

Соревнование направлено на повышение 
культуры безопасности на производстве 
и в офисах компании СИБУР, в нем при
няли участие свыше 11 тыс. работников 
всех предприятий компании.

В течение года уполномоченные 
по охране труда и технические инспек
торы труда вносили в электронную базу 
данных результаты по трем направлени
ям: поведенческие аудиты безопасности 
(ПАБ), линейные обходы и УМШ (улучше
ния малыми шагами) на тему охраны труда.

Лидеры СИБУРа по вопросам безопасности
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Победители в номинации «Лучший уполномоченный по охране труда»:
 1‑е место  — Эдуард Ярмухаметов, аппаратчик газоразделе

ния производства бутадиена, ООО «ЗапСибНеф
техим»;

2‑е место  — Роман Иванов, начальник смены производства 
хранения сырья и продуктов пиролиза углеводо
родов, ООО «Томскнефтехим»;

3‑е место  — Максим Зарипов, аппаратчик газоразделения 
производства пиролиза, ООО «ЗапСибНефте
хим».
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Победители в номинации «Лучший технический инспектор труда» первичных проф союзных организаций:
1е место  — Ирина Макарычева, ООО «СИБУРКстово»; 2е место  — Наталия Яшкова, АО «Сибур Нефтехим»; 3е место  — Владислав Серёгин, АО «Воронежсинтезкаучук».

Поздравляем коллег с заслуженной победой и желаем всем безопасной и безаварийной работы!
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Более 60 работников 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
приняли участие в онлайн- 
соревнованиях, организованных 
ОППО «Газпром трансгаз Уфа 
проф союз», по четырем направ-
лениям: бег, ходьба, велоспорт 
и лыжные гонки .

— Онлайн формат позволил принять уча
стие в соревнованиях любому спортсме
ну независимо от уровня его физической 
подготовки и места проживания. Это по
могло приобщить к спорту значительное 
число работников газотранспортного 
предприятия, — рассказывают организа
торы мероприятия.

Необходимо было скачать на смарт
фон специальное приложение для фикси
рования физической активности. Каждый 
месяц участникам на выбор предлагались 
испытания трех уровней.

— Состязания дались мне довольно 
легко, потому что я регулярно летом бе
гаю, а зимой катаюсь на лыжах, — расска

Спортивные состязания в онлайн режиме
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зывает победитель соревнований по бегу 
и по лыжным гонкам в возрастной кате
гории 46+, старший инструктор по спор
ту ОППО «Газпром трансгаз Уфа проф
союз» Владимир Куприянов. — Огромное 
спасибо руководству Общества и проф
союзной организации за то, что в период 
ограничений уделяют большое внимание 
физической активности сотрудников. 
Также совсем скоро стартуют онлайн 
соревнования по лыжным гонкам. Мы 
ожидаем большое количество участников. 
Желаю всем здоровья, активного образа 
жизни и мощного иммунитета!

Соревнования по лыжным гонкам 
пройдут в личном зачете в трех возраст
ных категориях, а также в командном за
чете среди шести лучших результатов 
от каждого филиала. Для выполнения 
задания каждому участнику необходимо 
лишь установить на свой смартфон или 
смартчасы приложение STRAVA и авто
ризоваться в системе под собственным 
именем и фамилией.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОШЕДШИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ:
Бег 
Мужчины 18–34 года:
1.  Тимур Алишев, Управление техноло

гического транспорта и специальной 
техники.

2.  Павел Андреев, Инженерно 
технический центр.

3.  Ильшат Зубаиров, Стерлитамакское 
ЛПУМГ.

Женщины 18–34 года:
1.  Азалия Галеева, Стерлитамакское 

ЛПУМГ.
2.  Анастасия Кислицына, Управле

ние технологического транспорта 
и специальной техники.

3.  Эльвина Багаутдинова, Инженерно 
технический центр.

Мужчины 35–45 лет:
1.  Олег Зайцев, Инженерно технический 

центр.
2.  Александр Хоймов, Инженерно 

технический центр.
3.  Руслан Галимьянов, Ургалинское 

ЛПУМГ.
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Женщины 35–45 лет:
1.  Лена Рязанова, Аркауловское ЛПУМГ.

Мужчины 46 лет и старше:
1.  Владимир Куприянов, ОППО «Газпром 

трансгаз Уфа проф союз».
2.  Тагир Бакиев, Инженерно технический 

центр.

Ходьба 
Мужчины 18–34 года:
1.  Айдар Галимов, Инженерно 

технический центр.

Женщины 18–34 года:
1.  Вероника Давлетова, Управление 

аварийно восстановительных работ.
2.  Арина Зинова, Инженерно технический 

центр.
3.  Айгуль Сафарова, Инженерно 

технический центр.

Мужчины 35–45 лет:
1.  Владимир Тюрин, Инженерно 

технический центр.

Женщины 35–45 лет:
1.  Рамиля Гизатулина, Медико санитарная 

часть.
2.  Гузель Хамадалина, Дюртюлинское 

ЛПУМГ.
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Мужчины 46 лет и старше:
1.  Роберт Файзуллин, Инженерно 

технический центр.
2.  Фанит Хамадалин, Дюртюлинское 

ЛПУМГ.
3.  Ринат Гареев, Шаранское ЛПУМГ.

Женщины 46 лет и старше:
1.  Эльвира Басырова, Инженерно 

технический центр.

Лыжные гонки 
Мужчины 46 лет и старше:
1.  Владимир Куприянов, ОППО «Газпром 

трансгаз Уфа проф союз».

Женщины 18–34 года:
1.  Азалия Галеева, Стерлитамакское 

ЛПУМГ.

Велоспорт 
Женщины 18–34 года, 35–45 лет:
1.  Татьяна Пьянникова, Медико 

санитарная часть.
2.  Зарина Арсланова, Инженерно 

технический центр.  

Поздравляем  
наших спортсменов  

и желаем им дальнейших  
побед!

По материалам: ССОиСМИ «Газпром трансгаз Уфа»
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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 
организационнопроф 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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В 2019 году весь мир столкнулся 
с поистине глобальной медико- 
социальной проблемой — новым 
заболеванием, получившим на-
звание COVID-19, причиной кото-
рого является РНК вирус (SARS-
CoV-2), из группы коронавирусов .

Это заболевание характеризуется очень 
быстрым распространением, широким 
охватом и относительно высоким про
центом осложнений, чаще всего со сто
роны легких, что нередко приводит к ле
тальному исходу.

В настоящее время санаторием 
«Россия» накоплен успешный опыт ле
чения пациентов с бронхолегочной па
тологией, в связи с чем организовано 
восстановление здоровья у людей, пере
несших «ковидную» пневмонию, в фор
ме 12–14дневного курса санаторно 
курортного лечения.

Почему переболевшим 
COVID‑19 требуется 
восстановление?
Коронавирусная инфекция COVID19 
в ряде случаев отличается не только тя
желым течением с высоким риском для 
жизни, но и осложнениями после выздо

Санаторий «Россия»:  
программа для перенесших COVID19
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ровления. Последствия перенесенной 
коронавирусной инфекции зачастую 
очень тяжелы и остаются на всю жизнь. 
Пораженная пневмонией легочная ткань 
не восстанавливается, в бронхолегочной 
системе происходит рубцевание — фи
броз. Это грозит острой легочной недо
статочностью. Развивается и сердечная 
недостаточность, и прочие недуги.

И даже если инфекция COVID19 
перенесен бессимптомно, все равно 
рекомендуется пройти реабилитацию. 
Поскольку причина отсутствия симпто
мов — работа иммунной системы, кото
рая не допустила осложнений заболева
ния. Однако это не значит, что иммунный 
ответ останется адекватным к другим 
инфекциям. Многие последующие ос
ложнения будут связаны уже не с коро
навирусной инфекцией, а с низким имму
нитетом, растраченным ранее на защиту 
организма от COVID19.

Возникают и проблемы на психо
эмоциональном уровне. Практически 
у всех пациентов, перенесших корона
вирусную инфекцию, отмечается астено 
невротический синдром, депрессивное 
состояние. Поэтому к реабилитации 
данной группы пациентов подключается 
и психотерапевт.
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Как проводится лечение?
Чтобы пройти восстановление, для нача
ла пациенту требуется обратиться за кон
сультацией к врачу пульмонологу. Тот 
оценивает степень тяжести последствий 
перенесенной коронавирусной инфек
ции пациента, составляет индивидуаль
ную программу.

Срок санаторно курортного лече
ния — от 12 до 21 дня, в ходе которых па
циент должен пройти курсы различных 
процедур, направленных на уменьше
ние фиброзных образований в легочной 
ткани, улучшение дренажной функции 
и улучшение дыхательных объемов лег
ких, на увеличение их жизненной емко
сти и уменьшение остаточного воздуха 
в легких, что немаловажно для пациентов, 
имеющих бронхообструктивный син
дром. Также производятся общеукрепля
ющие и повышающие иммунитет про
цедуры.

Что в себя включает программа?
Пациентам, проходящим восстановление, 
предлагается целый комплекс методик, 
начиная от физических упражнений, ко
торые восстанавливают функцию легких, 
и заканчивая физиотерапевтическими, 
бальнеологическими процедурами.
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С целью обеспечения дифференци
рованного подхода были разработаны две 
схемы оздоровительных мероприятий: 
первая — для лиц без сопутствующей па
тологии и при наличии компенсирован
ных заболеваний внутренних органов 
(до 60 лет), вторая — для лиц, имеющих 
дыхательную недостаточность, а также 
другие заболевания в стадии субкомпен
сации.

При этом учитывается степень оста
точных изменений в легочной ткани 
по данным контрольных рентгенологиче
ских исследований или КТ легких.

Программа включает:
 · исследование функции внешнего дыха

ния (спирография и сатурация);
 · консультацию пульмонолога и, при не

обходимости, физиотерапевта, отори
ноларинголога, кардиолога и других 
«узких» специалистов;

 · адекватную физическую нагрузку, с уче
том степени функциональной активно
сти, в виде 7–10 индивидуальных заня
тий в зале лечебной физкультуры (или 
тренажерном зале), кинезиотерапию 
(восстановительная гимнастика, в кото
рой в обязательном порядке использу
ются дыхательные упражнения, благо
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творно влияющие на бронхолегочную 
систему), а также 7–10 прогулок по тер
ренкуру;

 · психотерапию (2–10 индивидуальных 
или групповых занятий с психотера
певтом);

 · при необходимости — курс транскра
ниальной электростимуляции (тран
саир) — 7–8 процедур;

 · аэрозольтерапию (ингаляции, галоин
галяции) с учетом выраженности брон
хоспазма — 10 процедур;

 · спелеотерапию — 10 процедур;
 · курс аппаратной физиотерапии (низ

кочастотная и высокочастотная магни
тотерапия, ультразвуковая терапия, ам
плипульстерапия) — 7–8 процедур;

 · ванны, с учетом сопутствующих заболе
ваний, наличия показаний или противо
показаний (азотно кремнистые термы, 
бишофитные), общие или 4камерные. 
Они стимулируют иммунную систему, 
обладают общеукрепляющим эффек
том — 8–10 процедур;

 · ИПВЛ, компрессионно вибрационное 
воздействие по 8–10 процедур через 
день;

 · массаж грудной клетки — 10 процедур;
 · лечение сопутствующих заболеваний 

(ЛОР, стоматолог);
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 · гипокситерапию (или сухие углекислые 
ванны) — 10 процедур;

 · баротерапию — 10 процедур;
 · процедуры, стимулирующие иммунную 

систему — внутривенная озонотерапия, 
внутривенное лазерное и ультрафио
летовое облучение крови, за дополни
тельную оплату — плазмаферез (один 
из самых высокоэффективных способов 
лечения, дающий положительную дина
мику при использовании на пациентах, 
перенесших коронавирусную инфекцию).

Программа для каждого пациента 
составляется с учетом индивидуальных 
особенностей его организма, тяжести ос
новного заболевания, наличия сопутству
ющих заболеваний, показаний и проти
вопоказаний для применяемых методов 
водолечения и аппаратной физиотерапии.

Индивидуальный план лечения фор
мирует врач из перечня перечисленных 
процедур, в объеме выделенных на ле
чение средств. При превышении лимита 
заложенных в путевке средств на лече
ние дополнительные услуги назначаются 
платно.

Стоит учитывать, что потребуется 
несколько курсов санаторно курортного 
лечения. Как минимум 1 раз в год в те
чение 3–4 лет. Волшебных методов для 
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устранения последствий коронавиру
са нет. Зачастую изменения, деформа
ция бронхиального дерева необратимы, 
но при полном прохождении процедур 
удается существенно облегчить состоя
ние пациентов.

Эффективность  
применяемых программ
В результате полученного лечения у па
циентов наблюдается положительная ди
намика клинических (уменьшение кашля, 
уменьшение и прекращение одышки, 
нормализация общего состояния) и функ
циональных показателей, улучшение пси
хоэмоционального состояния. Анализ 
показателей функции внешнего дыхания 
после курса лечения у наших пациентов 
выявляет повышение жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ) на 12,7% и объема фор
сированного выдоха за секунду (ОФВ1) — 
на 15,3%.  

https://card.rogwu.ru/partners/49/4173/


Ласточка №3 (174) от 5 февраля 2021 г.
39Новости структурных 

организаций
Новости  

профсоюза
Моя профсоюзная  

картаГлавное 

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
лайнрежиме.

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 
16значный номер карты в поле 
«Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос 
ледние 4 цифры 16значного но
мера карты.

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

вый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про
должить активацию» на указан
ный 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 необ‑
ходимость вашего согласия с Пра‑
вилами Программы и на получение 
информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор
мационных emailрассылок

 · Согласен на получение SMS 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием 
проф союзных организаций в Про

грамме преференций, вы можете обра
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационнопроф 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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40Новости структурных 

организаций
Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюзаГлавное 

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  
12 февраля 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
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