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Нефтегазстройпрофсоюз России поздравляет с Днем защитника Отечества!
Уважаемые работники нефтегазового комплекса, члены Нефтегазстройпрофсоюза России!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник за свою уже почти вековую историю стал поистине всенародным. Он важен
и дорог не только военнослужащим, но и каждому человеку, который дорожит своей Родиной
и готов к ее защите.
В этот день мы отдаем дань уважения мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь
служению России. И сегодня важно сохранить преемственность поколений и именно на при‑
мере жизни этих великих людей воспитывать наших детей и внуков, прививая им патриотизм,
чувство долга и ответственности за судьбу своей Родины.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, счастья вашим близким и родным, уверенно‑
сти в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее, бодрости духа и неиссякаемой энергии!
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Уважаемые коллеги!

День
защитника
Отечества!

От имени Совета общественной организации ветеранов
Нефтегазстройпрофсоюза России примите поздравления
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник за время своего существования неоднократно менял назва
ние, но суть оставалась одна — служить символом памяти и уважения исто
рии России, героев, которые мужественно вставали на защиту своей Родины.
И сегодня День защитника Отечества является днем воинской славы,
праздником всех, кто участвовал в защите своей страны.
Мы уже давно живем в мирном времени, но важность этой даты не может
угаснуть. В этот день вспоминают тех, кто сражался за Родину во время бо
евых действий, и выражают уважение современным военнослужащим, го
товым отразить противника в любой момент.
По сложившейся традиции, 23 февраля принято поздравлять всех муж
чин независимо от возраста и службы в армии. Это объясняется тем, что
каждый представитель сильного пола способен встать на защиту Родины.
Кроме того, мужчина является и защитником своих близких. Тем не менее
военную службу проходит и большое количество женщин, и они тоже за
служивают внимания и поздравлений в этот день.
С праздником всех нас, дорогие друзья!
Здоровья, любви близких, мирного неба над головой!

В. П. Бабкин
Председатель Совета общественной организации ветеранов
Нефтегазстройпрофсоюза России
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Состоялось заседание Ассоциации профсоюзов
базовых отраслей промышленности
16 февраля в здании Российского
профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности,
под председательством прези
дента Ассоциации профсоюзов
базовых отраслей промышленно
сти Льва Миронова, состоялось
первое в этом году заседание.
В качестве основного вопроса на засе‑
дании рассмотрен вопрос о действии
профсоюзов по защите прав членов
профсоюзов в условиях распростране‑
ния новой коронавирусной инфекции
COVID‑19.
Участники заседания отметили ряд
эффективных и оперативных решений,
предпринятых профсоюзами России в пе‑
риод опасного распространения коро‑
навирусной инфекции и введения огра‑
ничений. Так, профсоюзные организации
на местах стали проводить заседания вы‑
борных органов в большей степени в уда‑
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ленном онлайн-режиме, с использовани‑
ем средств телекоммуникационной связи,
либо принимать оперативные решения
в заочной форме. Более того, к примеру,
впервые в истории Нефтегазстройпроф
союза России первый этап Съезда Проф
союза состоялся в заочном формате с со‑
блюдением всех необходимых законных
и уставных требований.
В качестве положительного опыта
был выделен и большой объем работы
профсоюзных организаций на местах, ко‑
торые принимали активное участие в соз‑
дании благоприятных бытовых условий
для работников, осуществляющих свою
деятельность на производстве, для работ‑
ников, находящихся в режиме самоизоля‑
ции и карантина. Совместно с работода‑
телями приобретались дополнительные
дезинфицирующие и защитные средства,
кварцевые лампы для дезинфекции поме‑
щений, моющие дезинфицирующие сред‑
ства.
Наконец, серьезным достижением
Нефтегазстройпрофсоюза России чле‑
ны Ассоциации посчитали достигнутое
решение о сокращении максимального
срока пребывания на вахте. Напомним,
что 30 ноября на площадке Минтруда
России состоялось рабочее совещание
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Серьезным достижением Нефтегазстройпрофсоюза
России члены Ассоциации посчитали достигнутое решение
о сокращении максимального срока пребывания на вахте.

по вопросу продления Временных пра‑
вил работы вахтовым методом, в кото‑
ром профсоюзную сторону представлял
Нефтегазстройпрофсоюз России. Нами
были представлены аргументы против
продления максимального срока нахож‑
дения на вахте. По итогам совещания пра‑
вительство и работодатели согласились
с сокращением максимальной продолжи‑
тельности вахты с 6 до 4 месяцев.
Кроме того, участники заседания
определили дату проведения V кон‑
ференции Ассоциации профсоюзов
базовых отраслей промышленности
и строительства Российской Федера‑
ции — 23 апреля 2021 года. Местом про‑
ведения конференции выбрана площадка
Нефтегазстройпрофсоюза России.
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В компании «Газпром трансгаз
Краснодар» работают специа
листы нескольких десятков про
фессий. При этом есть особая
категория общественных помощ
ников — уполномоченные по ох
ране труда Профсоюза, которые
помогают обеспечить всем ра
ботникам безопасные условия
труда. К сожалению, о них мы
знаем совсем немного. Кто эти
люди, чем занимаются и какую
роль играют на предприятии?
Для того чтобы узнать их побли
же, есть более чем весомый по
вод — уполномоченные Обще
ства признаны лучшими в стране.
Охрана труда — одно из ключевых на‑
правлений, которому на предприятии се‑
годня уделяется повышенное внимание.
Эта работа охватывает все без исключе‑
ния структуры и включает в себя огром‑
ное количество мероприятий. Цель всех
проводимых мероприятий в области ох‑
раны труда — вывести его «в ноль».
Вместе с профессионалами — от‑
делом охраны труда — на страже прав
и безопасности сотрудников всегда
стоит профсоюзная организация и ее
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Порядок — основа безопасности
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общественные помощники. Уполномо‑
ченные по охране труда Профсоюза есть
в каждом филиале — всего 161 человек.
В основном это рабочие, которые тру‑
дятся рядом с газовиками, чьи интересы
они защищают. Именно к коллеге, сво‑
ему ближайшему товарищу всегда легко
прислушаться. Его замечание звучит как
добрый совет. Уполномоченный всегда
может помочь найти взаимопонимание
с начальством, а иногда и решить про‑
блему. Миссия уполномоченных — рабо‑
тать на предупреждение, замечать воз‑
можную опасность заранее и успевать ее
предотвратить ради одной общей цели —
полного отсутствия травматизма на ра‑
бочих местах.
«Институт уполномоченных
в «Газпроме» начал активно работать
с 1999 года, — рассказывает Виктор Бах‑
новский, председатель ОППО «Газпром
трансгаз Краснодар профсоюз». — Упол‑
номоченные по охране труда — осо‑
бенные люди, лично заинтересованные
в создании здоровых и безопасных ус‑
ловий работы, соответствующих всем
требованиям. И мы очень благодарны им
за помощь, неравнодушие, готовность
взять на себя повышенные обязательства
и ответственность. Уполномоченные из‑
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бираются на общем собрании трудово‑
го коллектива филиала. Работа каждого
носит непрерывный характер. Находясь
среди работников своего производ‑
ственного подразделения, они могут
вести постоянный контроль за соблю‑
дением работодателем законодательных
и других нормативных правовых актов
об охране труда, состоянием охраны тру‑
да, включая контроль за выполнением
работниками их обязанностей в этой об‑
ласти. Уполномоченные лично принима‑
ют участие в работе АПК второго уровня
контроля в своем подразделении. Ре‑
зультаты заносят в специальный журнал
по охране труда. Все замечания обобща‑
ются и систематизируются. В результате
этой работы складывается общая картина
состояния охраны труда. Мелочей здесь
быть не может».
Наши уполномоченные получили
высокую оценку на самом высоком уров‑
не. Недавно подведены итоги сразу не‑
скольких конкурсов, где была отмечена
работа представителей профсоюзной
организации и нашего предприятия.
Лучшим уполномоченным по охране
труда Нефтегазстройпрофсоюза Рос‑
сии в 2019 году стал слесарь по ремонту
технологических установок Ростовского
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«За более чем 20 лет работы в компании я неоднократно
избирался уполномоченным по охране труда.
В последние годы наблюдаю улучшение условий
труда, в том числе в обеспечении спецодеждой
и средствами индивидуальной защиты, повысились
и знания работников по охране труда. Что помогает?
Во-первых, поддержка коллег, руководства, проф
союзной организации. Если б не было за плечами
этих людей, то и работа бы не спорилась. Важно, что
тебя в коллективе воспринимают как помощника, ты
не просто делаешь замечания, ты людям помогаешь.
И они принимают замечания не в штыки, а как подсказку
для решения проблемы. Главное — всегда находить
компромисс между работником и работодателем
и помнить, что выход есть из любой ситуации».
Вахтанг Даржания,
водитель Яблоновского УАВР

ЛПУМГ Александр Бабеев. Он выявил
128 нарушений и проследил, чтобы все
они были устранены. ОППО «Газпром
трансгаз Краснодар профсоюз» впервые
названа лучшей профсоюзной организа‑
цией в области охраны труда. Коллектив
победил в номинации «Профсоюзная
организация, действующая в хозяйствую‑
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«Победить в конкурсе «Лучший уполномоченный
по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза
России» — очень почетно. Это оценка не только
моей работы, но и коллектива, где я работаю.
Выполняя общественные обязанности,
я стараюсь не подвести коллег, которые меня
избрали, работать системно, качественно,
повышать свои знания. Главная цель — это
безопасные условия труда на рабочих местах».
Александр Бабеев,
слесарь по ремонту технологических установок
Ростовского ЛПУМГ:

щем субъекте со среднесписочной чис‑
ленностью свыше 3000 человек».
Но это далеко не все наши дости‑
жения в этом направлении за 2019 год.
Слесарь-сантехник службы энерговодо‑
снабжения Березанского ЛПУМГ Сергей
Вакуленко стал победителем конкурса
на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда «Газпром профсоюза».
По итогам краевого отраслевого
смотра-конкурса уполномоченных по ох‑
ране труда 2020 года победителями были
признаны электрогазосварщик Южной
АТК УТТ и СТ Валерий Глазунов и ма‑
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шинист экскаватора Яблоновского УАВР
Сергей Луговой.
Кроме этого, в Обществе проходят
ежегодные внутренние конкурсы упол‑
номоченных. В соответствии с коллек‑
тивным договором самым ответственным
может предоставляться дополнительный
отпуск — до трех дней. По итогам про‑
шлого года льготу получили 82 уполномо‑
ченных.
Денис Калита, заместитель главного
инженера по охране труда, промышлен‑

«Охрана труда и здоровья заслуживает пристального
внимания всех членов Профсоюза. Когда работник
знает и понимает, как предупредить возможные риски,
как предотвратить аварии или несчастные случаи
на производстве, как улучшить условия труда на рабочих
местах, он сохранит здоровье себе и своим коллегам. Дороже
жизни человека ничего нет, поэтому мы в первую очередь
должны заботиться о том, в каких условиях трудятся наши
люди. Эти условия должны быть безопасными, отвечающими
требованиям охраны труда и соответствующими санитарным
нормам и правилам. Берегите себя и других!»
Сергей Вакуленко,
слесарь-сантехник Березанского ЛПУМГ
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ной и пожарной безопасности отметил:
«Наша совместная работа с профсоюзной
организацией служит одной цели — со‑
хранению жизни и здоровья наших ра‑
ботников. Люди это видят, понимают,
благодарны. Мы помогаем уполномо‑
ченным, курируем, советуем. В каждом
филиале есть ответственные по охра‑
не труда, заместители главных инжене‑
ров, группы, которые взаимодействуют
с уполномоченными. Они подсказывают,
на что обращать внимание. Уполномочен‑
ные — это внимательные и ответствен‑
ные общественники, и в каждом филиале
специалист-профессионал по охране
труда старается им помогать по всем во‑
просам».
Стать уполномоченным не так про‑
сто: кроме собственного желания, под‑
держки коллектива, готовности к до‑
полнительной нагрузке нужно пройти
специальное обучение. Уполномочен‑
ные всегда представляют интересы ра‑
ботников, защищают их право на без‑
опасные условия труда. Проверяющих
интересует буквально все: от правиль‑
ности использования средств индивиду‑
альной защиты до организации рабочего
времени сотрудников. Если есть вопро‑
сы или проблемы, всегда можно подойти
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к уполномоченному по охране труда, ко‑
торый подскажет, как действовать пра‑
вильно, и по возможности поможет най‑
ти решение.
И еще важный момент: обществен‑
ники занимаются контролем и проверка‑
ми практически без отрыва от своей ос‑
новной деятельности. По регламенту они
тратят на это не менее трех часов в не‑
делю. Сил и времени не жалко, если это
реально приносит пользу, улучшает усло‑
вия работы людей, а возможно, сохраняет
кому-то жизнь и здоровье.
Автор: Ирина Поспелова

По итогам краевого отраслевого
смотра-конкурса уполномоченных
по охране труда 2019 года
победителями были признаны
электрогазосварщик Южной
АТК УТТ и СТ Валерий Глазунов
и машинист экскаватора
Яблоновского УАВР Сергей Луговой.
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Новости структурных
организаций

Куйбышевский НПЗ: обучение
общественных уполномоченных

Моя профсоюзная
карта

На Куйбышевском НПЗ про
шло обучение уполномоченных
по охране труда Профсоюза.
Поводом для проведения семи
нара стало не только окончание
срока действия удостоверений,
но и необходимость разобрать
более 70 нормативных правовых
актов РФ в области промышлен
ной безопасности и охраны тру
да, действие которых началось
с 01.01.2021 года.
В процессе учебы, вместе с главным
техническим инспектором Федерации
профсоюзов Самарской области Ольгой
Буценко, уполномоченные закрепили
свои знания, отметили основные изме‑
нения в правилах по охране труда при
эксплуатации электроустановок, при ра‑
боте на высоте, при размещении, монта‑
же, техническом обслуживании и ремон‑
те технологического оборудования и др.
Особое внимание было уделено вопро‑
сам реализации специальной оценки
условий труда на рабочих местах, назна‑
чении работникам льгот и компенсаций
за работу в неблагоприятных производ‑
ственных условиях, получены ответы
на вопросы, связанные с оплатой работы
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Главное

«Уполномоченные по охране труда — это профсоюзные активисты,
обеспечивающие контроль за соблюдением безопасных условий
труда на рабочих местах, соответственно, они должны иметь
надлежащую подготовку, необходимый запас знаний и навыков,
которые будут приносить пользу такому важному делу, как охрана
труда».
Наталья Добрышкина,
технический инспектор труда Профсоюза

в выходные и нерабочие праздничные
дни, порядком применения дисципли‑
нарных взысканий.
Как отметила Наталья Добрышки‑
на, технический инспектор труда Проф
союза, «уполномоченные по охране
труда — это профсоюзные активисты,
обеспечивающие контроль за соблюде‑
нием безопасных условий труда на рабо‑
чих местах, соответственно, они должны
иметь надлежащую подготовку, необхо‑
димый запас знаний и навыков, которые
будут приносить пользу такому важному
делу, как охрана труда».
По результатам проверки знаний
требований охраны труда всем слушате‑
лям курса выданы удостоверения уста‑
новленного образца.

Новости структурных
организаций

Моя профсоюзная
карта
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Главное

Новости структурных
организаций

Моя профсоюзная
карта

Очередной выезд в составе комиссии
В Когалымском регионе
в ООО «Компания по ремонту
скважин Евразия» прошла оче
редная проверка наличия спец
одежды для работников предпри
ятия на центральном складе № 4.
В составе комиссии — предсе
датель первичной профсоюзной
организации предприятия Алек
сандр Михайлович Гумен. Он, как
никто, понимает, что спецодежда
должна не только соответство
вать стандартам и требованиям
техники безопасности, но и быть
удобной, в ней должно комфорт
но работать, ведь состояние че
ловека оказывает большое влия
ние на ход трудового процесса.
Заведующая складом Овчинникова Зем‑
фира Андреевна демонстрирует виды
спецодежды, размеры, показывает, как
хранится спецодежда. Сроки носки спец
одежды и спецобуви установлены кален‑
дарно и исчисляются со дня фактической
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Главное

Новости структурных
организаций

Совместно с комиссией проверили также
условия хранения спецодежды на складе
УР и ОС‑3. Кладовщик Мартынова Виктория
Валерьевна рассказала о правилах сдачи
спецодежды в стирку, условиях хранения
спецодежды, требованиях к сдаче
спецодежды (она должна быть обязательно
промаркирована).

выдачи работникам. На каждого работ‑
ника имеется личная карточка учета вы‑
дачи средств индивидуальной защиты.
В период сложной эпидемиологической
обстановки организована доставка спец
одежды для получения работниками не‑
посредственно в цехах, минуя централь‑
ный склад.
Совместно с комиссией провери‑
ли также условия хранения спецодежды
на складе УР и ОС‑3. Кладовщик Мар‑
тынова Виктория Валерьевна рассказала
о правилах сдачи спецодежды в стирку,
условиях хранения спецодежды, требо‑
ваниях к сдаче спецодежды (она долж‑
на быть обязательно промаркирована).
Проверили склады на предмет хранения,
сдачи в стирку и выдачи спецодежды

Моя профсоюзная
карта
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Главное

Новости структурных
организаций

Жалоб со стороны членов Профсоюза нет,
вопросы, возникавшие ранее и связанные
с размерами спецодежды, решены
положительно. Совместная работа в данном
направлении будет продолжена.

в Управлениях по ремонту и освоению
скважин № 1, 2, 4, 6.
Из общения с кладовщиками можно
сделать вывод, что все требования вы‑
полняются, хотя, конечно, не исключен
человеческий фактор, зачастую работ‑
ники забывают в карманах гайки, шурупы,
ключи… Кладовщиками проводится разъ‑
яснительная работа, согласно регламенту,
спецодежда сдается в стирку 1 раз в ме‑
сяц и при сильном загрязнении. Хочется
отметить, что жалоб со стороны членов
Профсоюза нет, вопросы, возникавшие
ранее и связанные с размерами спец
одежды, решены положительно. Совмест‑
ная работа в данном направлении будет
продолжена.

Моя профсоюзная
карта

18

Ласточка

№5 (176) от 19 февраля 2021 г.

Центр практик «Укрепление здо
ровья и продвижение ЗОЖ» меж
региональной профсоюзной ор
ганизации «СИБУР Профсоюз»
организовал заочные соревнова
ния по лыжным гонкам «Зимний
вызов‑2021» среди членов Проф
союза — сотрудников предприя
тий СИБУР Холдинга.
Спортсмены СИБУРа уверенно ставят
новые рекорды по количеству трениро‑
вок и пройденному расстоянию, прео‑
долев за первые две недели уже более
10 тыс. км!
Место проведения каждый участник
выбирает на свое усмотрение с учетом
мер, принимаемых для снижения рисков
заражения коронавирусной инфекцией
в регионе проживания.
В зачет идет одна тренировка в день.
У мужчин тренировка должна быть более
5 км, у женщин — более 3 км.

Главное

Новости структурных
организаций

Моя профсоюзная
карта

Сибуровцы приняли «Зимний вызов»
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Новости структурных
организаций

Моя профсоюзная
карта

В зачет также идут следующие
дистанции:

· Масс-старт — 8 тренировок более
5 км для мужчин, более 3 км для
женщин;
· Гонка преследования — проехать
максимальное количество киломе‑
тров за время проведения сорев‑
нования;
· Ультрамарафон — пройти наи‑
большее количество километров
за одну тренировку;
· Спринт — проехать максимально
быстро дистанцию 5 км для муж‑
чин, 3 км для женщин;
· Эстафета — суммируются пройден‑
ные километры участников одного
предприятия.

«Хочу показать достойный результат
и хороший пример! Ставлю себе цель — участие
в соревнованиях, поэтому важен весь набранный
лыжный объем. За месяц «Зимнего вызова»
устала, но сдаваться не планирую! Если правильно
распланировать дела, то все можно успевать!»
Анна Торопова,
постоянный участник и победитель «Бегового вызова‑2019»
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Главное

Соревнования продлятся
до конца февраля,
а на сегодняшний день
промежуточными лидерами
среди мужчин являюстя:

Новости структурных
организаций

· Олег Животягин, главный эксперт
ООО «ЗапСибНефтехим»,
· Александр Смирнов, ведущий ин‑
женер АО «Сибур-Химпром»,
· Олег Первушин, трубопроводчик
линейный ООО «Запсибтрансгаз».

Моя профсоюзная
карта
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Среди женщин:

· Елена Скоробогатых, веду‑
щий инженер-проектировщик
АО «НИПИГАЗ»,
· Анна Торопова, инженер-метролог
АО «ПОЛИЭФ»,
· Елена Матвейкина, лаборант хи‑
мического анализа АО «Сибур-
Нефтехим».

Главное

«До «Зимнего вызова» я на лыжах мог‑
ла пройти не более 5 км, а сейчас и 10,
и 12, и 15. Для меня это большой шаг впе‑
ред», — рассказала Елена Матвейкина.
«Решил бросить себе новый вызов,
проверить себя. Проект дает возможность
попробовать свои силы относительно
других участников. Это сильно мотивиру‑
ет!» — поделился Александр Смирнов.
«Хочу показать достойный результат
и хороший пример! Ставлю себе цель —
участие в соревнованиях, поэтому важен
весь набранный лыжный объем. За месяц
«Зимнего вызова» устала, но сдаваться
не планирую! Если правильно расплани‑
ровать дела, то все можно успевать!» —
прокомментировала Анна Торопова,
постоянный участник и победитель «Бе‑
гового вызова‑2019».

«До «Зимнего вызова» я на лыжах могла
пройти не более 5 км, а сейчас и 10, и 12, и 15.
Для меня это большой шаг вперед»
Елена Матвейкина,
лаборант химического анализа АО «Сибур-Нефтехим»

Новости структурных
организаций

Моя профсоюзная
карта
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Новости структурных
организаций

Моя профсоюзная
карта

Встреча с уполномоченными по охране труда
В начале февраля 2021 года Са
марская областная организация
Нефтегазстройпрофсоюза Рос
сии приняла участие в выездной
проверке состояния условий
и охраны труда в нефтедобываю
щих подразделениях Северной
группы месторождений АО «Са
маранефтегаз», организованной
руководством профсоюзной ор
ганизации.
Были обследованы объекты добычи неф‑
ти и газа нескольких месторождений:
Яблоневское, Дерюжевское, Сологаев‑
ское и др.
Основное внимание было уделено
практической работе профсоюзных акти‑
вистов Объединенной первичной проф
союзной организации «Самаранефте‑
газ» — уполномоченных по охране труда.
В своей деятельности уполномо‑
ченные по охране труда руководствуются
«Положением об уполномоченном по ох‑
ране труда» профсоюзной организации
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и, являясь членами трудового коллектива,
контролируют состояние охраны труда,
культуру производства, а также вносят
свои предложения руководству по улуч‑
шению работы участка, установки, явля‑
ются проводниками инициатив трудового
коллектива по повышению безопасности
производства, улучшению санитарного
состояния объектов, проводят разъясни‑
тельную работу в коллективе по соблю‑
дению норм и правил безопасного труда.
В ходе проверки отмечены уполно‑
моченные по охране труда, положитель‑
ные результаты работы которых будут
рассмотрены на профсоюзном комитете
ОППО ОАО «Самаранефтегаз» и опреде‑
лены лучшие для поощрения.
На встречах с трудовыми коллекти‑
вами были обсуждены вопросы текущей
деятельности, обеспечения средствами
индивидуальной защиты, заболеваемости
Covid‑19, готовности к вакцинации работ‑
ников, спортивно-оздоровительная ра‑
бота и многое другое. Жалоб и замечаний
от работников не поступило.

Главное

Новости структурных
организаций

Моя профсоюзная
карта
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Новости структурных
организаций

Моя профсоюзная
карта

Пять историй про СИЗ: на чьей вы стороне?
Материал подготовлен из справочника Николая
Мудрова, специалиста по охране труда, стар
шего уполномоченного по охране труда проф
союза Заволжского линейного производствен
ного управления магистральных газопроводов
ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».
Пять интересных историй про СИЗ, в которых возникали спо‑
ры. Прочитайте их, представьте себя на месте ваших коллег
и разрешите спор. Выберите свой вариант ответа и узнайте,
правильный ли он. Ответы можно найти в конце материала.

1. О неопрятных и небережливых.

На предприятии большая текучка кадров. При приеме
на работу лифтеры, дворники, грузчики получают спецоде‑
жду и спецобувь. Когда увольняются, они возвращают СИЗ
с загрязнениями, изорванные. Главбух Нина Федоровна
предложила удерживать стоимость таких СИЗ из расчета
с увольняющимися. Гендир готов поддержать любую эко‑
номию, но специалист по охране труда Андрей сомневает‑
ся, что так можно. Что скажете?
А. Андрей не зря сомневает‑ Б. Главбух права: деньги
ся, так поступать нельзя.
удержать, а рваные и гряз‑
ные СИЗ оставить работ‑
никам на память.

2. О мужчинах, которые разбираются
в косметике.

Предприниматель, который поставлял смывающие и обез
вреживающие средства для работников завода, разорил‑
ся. Новый поставщик предоставил сертификат по ТР ТС
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции». Сотрудник службы охраны труда Владимир
считает это логичным, ведь кремы и пасты — это косметика.
Но его руководитель Петр Антонович упрямится: или сер‑
тификат соответствия ТР ТС 019/2011, или меняем постав‑
щика. Неужели все так критично?
А. К
 онечно, нет. По ТР ТС
Б. К
 ритично. Это не косме‑
019/2011 декларируют только тика.
спецодежду и другие СИЗ.

3. Об удобстве и очумелых ручках.

Слесарь Анатолий любит комфорт. Поэтому он обрезал
лямки у полукомбинезона и превратил его в брюки. Специ‑
алисту по охране труда Захару слесарь пояснил, что в по‑
лукомбинезоне ему неудобно ходить в туалет. Захар теперь
не может понять: оставить слесаря в брюках или выдать
ему новый полукомбинезон. А как бы вы поступили?
А. Оставить все как есть. По‑ Б. В
 ыдать новый полукомби‑
лукомбинезон, который
незон, работника наказать.
превратили в брюки, не те‑
ряет защитных свойств.
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4. О предусмотрительности.

Юрист Елена предлагает внести в договор с поставщиком
условие — предоставить документы до поставки спец
одежды. Она настаивает: нужно заранее убедиться, что
есть сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 и копия за‑
ключения Минпромторга о производстве товара в России.
Ее коллеге Максиму не хочется переделывать договор
и запрашивать документы. Максим считает, что их можно
получить в день поставки или даже после нее. Рядом с кем
находится истина?
А. Сегодня — документы,
Б. И
 стина г де-то рядом
завтра — поставка: так на‑
с Максимом, нужно дове‑
дежнее.
рять бизнес-партнерам.

5. О прачечной на дому.

Валерия работает в бухгалтерии завода. Ей поручили вы‑
яснить норму расхода порошка для стирки спецодежды
и рассчитать его количество. С нового года руководство
завода решило не пользоваться услугами сторонней ор‑
ганизации. Стирать спецодежду будут работники, но сти‑
ральный порошок им выдаст работодатель. А что, так мож‑
но было?
А. П
 очему нет, ведь руковод‑ Б. Р
 аботники не должны сти‑
ство соблюдает главное
рать свою спецодежду.
правило — финансирует
уход за СИЗ.
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ОТВЕТЫ:
1. Правильный ответ — А.

Когда работник возвращает весь комплект СИЗ при уволь‑
нении, ущерба нет. Поэтому удерживать их стоимость
из расчета нельзя, иначе возникнут проблемы с ГИТ. Рабо‑
тодателю нужно следить за тем, как СИЗ применяют: так
они дольше прослужат. Отдайте загрязненные или изорван‑
ные спецодежду и спецобувь в стирку или ремонт, чтобы
вернуть их в эксплуатацию. Можно ли дальше использовать
СИЗ, решает комиссия или сотрудник, которого назначил
работодатель. Если процент износа слишком велик, та‑
кие СИЗ нельзя использовать в дальнейшем, придется
смириться с убытком и списать непригодные сред‑
ства защиты.

2. Правильный ответ — Б.

Техрегламент «О безопасности средств инди‑
видуальной защиты» распространяется на дерма‑
тологические СИЗ (п. 8 приложения 1 к ТР
ТС 019/2011). Когда выбираете поставщика
защитных средств, запрашивайте у него
документы соответствия этому техрегла‑
менту (абз. 4. подп. «г» п. 4 приложения
к приказу Минтруда от 10.12.2012 № 580н).

3. Правильный ответ — Б.

Обрезка полукомбинезона меняет раз‑
рывную нагрузку тканей по основе или утку
(п. 4.3 ТР ТС 019/2011). Работника, который
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испортил СИЗ, нужно привлечь к дисциплинарной от‑
ветственности. Можно потребовать возместить ущерб
по статье 248 ТК. Работодатель должен заменить испор‑
ченный полукомбинезон на новый.

4. Правильный ответ — А.

У поставщика может не быть заключения от Минпромторга
о том, что спецодежду произвели в России. Предприятие,
которое не запросит его копию вместе с сертификатом,
рискует. Если хотя бы один из документов не предоставят,
ФСС откажет в возмещении затрат. Когда приобретаете
товары из стран ЕАЭС, вместо заключения запросите
копию декларации о происхождении товара.

5. Правильный ответ — Б.

Обязанность по стирке спецодежды нельзя пе‑
рекладывать на работников. Работодатель должен
обеспечить уход за СИЗ. Решить эту задачу можно
двумя способами: открыть прачечную на предприя‑
тии или заключить договор с химчисткой. Такой вывод
следует из статьи 221 ТК. Кроме того, спецодежду
запрещено стирать в домашних условиях, так как
в канализационные воды попадут запрещенные
к сбросу химические загрязняющие вещества.
После обработки спецодежды вода обя‑
зательно должна проходить через
фильтрующие установки.
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«Моя профсоюзная карта» —
это выгодно и удобно
Подключаясь
к Программе преференций
Нефтегазстройпрофсоюза
России, вы получаете уникальную
возможность экономить, пользу
ясь услугами наших партнеров.

повышение
мотивации профсоюзного
членства

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

увеличение
численности членов
Профсоюза

совершенствование каналов
коммуникации с членами
Профсоюза

повышение жизненного
уровня членов
Профсоюза

укрепление
профсоюзного
единства

Моя профсоюзная
карта

ОСТАВИТЬ
ЗАЯВКУ*

для председателей
профсоюзных организаций

* 

По вопросам, связанным с участием профсоюзных По вопросам, связанным с привлечением партнеров
организаций в Программе преференций, вы можете
и взаимодействию с ними, вы можете обращаться
обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела
к Симону Газияну, руководителю проекта
организационно-профсоюзной работы аппарата
«Программа преференций
Нефтегазстройпрофсоюза России,
«Моя профсоюзная карта»,
+7 (915) 017–48–70,
+7 (926) 393–08–17,
+7 (495) 938–77–88,
+7 (495) 938–86–21,
leikand@rogwu.ru
its@rogwu.ru

Нас уже почти 415 000!
Подключайтесь!
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Уважаемые участники программы
«Моя профсоюзная карта»! Напо‑
минаем о необходимости активации
личных кабинетов на сайте програм‑
мы https://card.rogwu.ru/login для по‑
лучения преференций у партнеров.
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6. Нажмите кнопку «Продолжить
активацию».

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.

1.

2.
3.
4.
5.

КАК АКТИВИРОВАТЬ
КАРТУ:
Для активации карты нажмите
на кнопку «Личный кабинет», рас‑
положенную в правом верхнем
углу, или пройдите по ссылке.
В появившемся окне введите
16-значный номер карты в поле
«Номер карты».
В поле «Пароль» введите последние 4 цифры 16-значного но‑
мера карты.
Нажмите кнопку «Войти».
Заполните анкету, введите «Но‑
вый пароль», который вы будете
использовать в дальнейшем при
входе в личный кабинет.

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 партнеров 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
профсоюзная карта».
Обратите внимание на необходимость вашего согласия с Правилами Программы и на получение
информационных рассылок.

· Согласен на получение инфор‑
мационных e-mail-рассылок
· Согласен на получение SMSуведомлений
· Согласен на передачу своих
данных в рамках программы ЭПБ
· Согласен с Правилами
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием
По вопросам, связанным с привлече‑
профсоюзных организаций в Про‑
нием партнеров и взаимодействию с
грамме преференций, вы можете обра‑ ними, вы можете обращаться к Симону
щаться к Сергею Лейканду, начальнику
Газияну, руководителю проекта
отдела организационно-профсоюзной
«Программа преференций
работы аппарата Нефтегазстройпроф
«Моя профсоюзная карта»,
союза России, +7 (915) 017–48–70,
+7 (926) 393–08–17,
+7 (495) 938–77–88,
+7 (495) 938–86–21,
leikand@rogwu.ru
its@rogwu.ru
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Дорогие
друзья,
коллеги!
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.

1

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

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

2

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

Главный редактор:
Александр Корчагин
Ответственный за выпуск:
Анастасия Дубенская
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3

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

2

Переход к началу
любой рубрики

3

Переход к началу
текущей рубрики
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