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«Проф союз сохранит свою целостность и единство, 
предпримет все возможные усилия и сделает все воз-
можное для Человека Труда, продолжит эффективно 
отстаивать и защищать интересы членов Проф союза 
на всех уровнях — от регионального до федерального»

Председатель Проф союза Александр Корчагин



Ласточка №30 (201) от 1 октября 2021 года
2Моя профсоюзная  

картаГлавное 

VIII Съезд Проф союза 
завершен

28 сентября в Москве прошел 
второй, очный этап VIII Съезда 

Нефтегазстройпроф союза  
России



Ласточка №30 (201) от 1 октября 2021 года
3Моя профсоюзная  

картаГлавное 

 298 делегатов представляющих  
 66 субъектов Российской Федерации  
 1 204 481 членов Профсоюза
 1 773 первичных профсоюзных организации
 19 территориальных профсоюзных организаций
 6 межрегиональных профсоюзных организаций

В работе съезда приняли участие более 
350 делегатов и гостей Съезда —  предста
вителей федеральных и региональных ор
ганов законодательной и исполнительной 
власти, председателей территориальных 
объединений организаций проф союзов, 
а также лидеры отраслевых проф союзов 
стран СНГ.

В своем докладе по отчету о дея
тельности Российского Совета проф
союза за период с 2016 по 2020 год 
Председатель Проф союза Александр 
Корчагин выразил уверенность, что 
«Проф союз сохранит свою целостность 
и единство, предпримет все возможные 
усилия и сделает все возможное для 
Человека Труда, продолжит эффективно 
отстаивать и защищать интересы членов 
Проф союза на всех уровнях —  от регио
нального до федерального».
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Что решил Съезд: утвердил от
четы Российского Совета проф союза 
и Контрольно ревизионной комиссии, 
утвердил Основные направления дея
тельности Проф союза на период 2021–
2025 годов, внес изменения и дополне
ния в Устав Проф союза.

Напомним, что решения по во
просам избрания органов Проф
союза были приняты путем проведе
ния заочного голосования на первом 
этапе VIII Съезда. Были избраны 

https://www.instagram.com/p/CUXidHJoj5P/
https://vk.com/ngsprossii?w=wall-145523715_2270
https://www.facebook.com/ngspros/photos/a.609727282559674/1673986406133751
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Решения по вопросам избрания 
органов Проф союза были приняты 
путем проведения заочного 
голосования на первом этапе 
VIII Съезда

Председатель Проф союза —  Корчагин 
Александр Викторович, заместители 
Председателя Проф союза —  Звягинцева 
Надежда Викторовна, Зотов Владислав 
Владимирович, Косович Владимир 
Степанович, новые составы Российского 
Совета проф союза и Контрольно 
ревизионной комиссии, образован 
Президиум Российского Совета проф
союза.

С началом работы VIII Съезда 
Нефтегазстройпроф союза России по
здравили и пожелали плодотворной 
работы делегатам: Павел Завальный, 
Председатель Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по энер
гетике, президент Общероссийского 
отраслевого объединения работода
телей нефтяной и газовой промыш
ленности; Михаил Тарасенко, первый 
заместитель Председателя Комитета 
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Государственной Думы Российской 
Федерации по труду, социальной по
литике и делам ветеранов, секре
тарь центрального совета Горно
металлургического проф союза России; 
Анастасия Бондаренко, статс секретарь, 
заместитель Министра энергети
ки Российской Федерации; Андрей 
Ветлужских, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, пред
седатель Федерации проф союзов 
Свердловской области и другие.

https://www.instagram.com/p/CUXm0jZIE2D/
https://vk.com/ngsprossii?w=wall-145523715_2273
https://www.facebook.com/ngspros/photos/a.609727282559674/1674008246131567
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Павел Завальный в своем выступле
нии подчеркнул, что Нефтегаз строй проф
союз России —  ответственный и важный 
партнер объединения работодателей. 
«Конструктивный диалог между нашими 
организациями, а также активная позиция 
руководителей и членов каждой из них —  
залог того, что нефтегазовая отрасль 
будет работать эффективно не только 
с точки зрения обеспечения экономики 
ресурсами и отчислениями в бюджеты, 
но и с точки зрения обеспечения до
стойных условий труда, возможностей 
развития и уверенности в завтрашнем 
дне своим работникам», —  отметил Павел 
Завальный.

В прениях по обсуждению от
четного доклада Российского Совета 
проф союза и отчета Контрольно 
ревизионной комиссии выступили 
Евгений Черепанов, председатель меж
региональной проф союзной органи
зации ПАО «НК «Роснефть», Павел 
Фадеичев, заместитель председате
ля межрегиональной проф союзной 
организации «Газпром проф союз» 
и Станислав Бобрышев, заместитель 
председателя межрегиональной проф
союзной организации «СИБУР Проф
союз».
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В рамках работы VIII Съезда прошло 
торжественное вручение ведомствен
ных наград Минэнерго России 14 проф
союзным активистам и ветеранам проф
союзного движения.

Накануне Съезда, 27 сентября, в рам
ках мероприятий, предваряющих второй 
этап VIII Съезда Нефтегазстройпроф
союза России, также прошел целый ряд 
значимых мероприятий.

Состоялись заседания комис
сии Российского Совета проф союза 

https://www.instagram.com/p/CUXlrMOI15P/
https://vk.com/ngsprossii?w=wall-145523715_2272
https://www.facebook.com/ngspros/photos/a.609727282559674/1674002256132166
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по внесению изменений и дополнений 
в Устав Проф союза, Молодежного сове
та Проф союза и Совета Общественной 
организации ветеранов Проф союза, 
совещание Председателя Проф союза 
Александра Корчагина с председателя
ми территориальных и межрегиональ
ных проф союзных организаций, а также 
круглый стол Совета Общественной 
организации ветеранов Проф союза 
и Молодежного совета Проф союза.

По завершении работы Съезда, 29 
и 30 сентября, прошли заседания по
стоянных комиссий Российского Совета 
проф союза, Контрольно ревизионной 
комиссии Проф союза, Президиума Проф
союза и Российского Совета проф союза.

На заседании Президиума Проф
союза были обсуждены материалы 
III Пленума Российского Совета проф
союза, заслушаны доклады об итогах 

По завершении работы Съезда, 29 и 30 сентября, прошли 
заседания постоянных комиссий Российского Совета 
проф союза, Контрольно- ревизионной комиссии Проф-
союза, Президиума Проф союза и Российского Совета 
проф союза
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отчетно выборной кампании в Проф
союзе, ходе выполнения Отраслевого 
соглашения и коллективных договоров 
в организациях в первом полугодии 
2021 года и об отраслевых гарантиях ми
нимальной оплаты труда.

Заседания постоянных комиссий 
Российского Совета проф союза были 
в основном посвящены организационным 

https://www.instagram.com/p/CUXqme3oeiM/
https://vk.com/ngsprossii?w=wall-145523715_2276
https://www.facebook.com/ngspros/photos/a.609727282559674/1674026382796420
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вопросам: обсуждению кандидатур пред
седателя комиссии и ответственных се
кретарей, а также обсуждению плана ра
боты на 2022 год.

Решением III Пленума Российского 
Совета проф союза был утвержден 
план мероприятий Российского Совета 
проф союза по реализации Основных 
направлений деятельности Проф союза 
на 2021–2025 годы, а также внесены из
менения в состав постоянных комиссий 
Российского Совета проф союза.

https://www.instagram.com/p/CUXn9wzIj-2/
https://vk.com/ngsprossii?w=wall-145523715_2274
https://www.facebook.com/ngspros/photos/a.609727282559674/1674014239464301
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Председателями постоянных 
комиссий Российского Совета 
проф союза были избраны:

 · по организационно проф союзной 
работе —  Мартынов Александр 
Васильевич, председатель Пермской 
территориальной организации Проф
союза;

 · по защите социально экономи ческих 
прав членов Проф союза —  Яруллин 
Гумар Каримович, председатель меж
региональной проф союзной органи
зации Татнефть проф союз;

https://www.instagram.com/p/CUXj-GjoIw4/
https://vk.com/ngsprossii?w=wall-145523715_2271
https://www.facebook.com/ngspros/photos/a.609727282559674/1673994009466324
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 · по проблемам северных регио
нов России —  Черепанов Евге ний 
Владимирович, председатель межреги
ональной проф союзной организации 
ПАО «НК «Роснефть»;

 · по правовой и законотворческой ра
боте —  Богуш Кирилл Владимирович, 
заместитель председателя межрегио
нальной проф союзной организации 
«Газпром проф союз»;

 · по охране труда и здоровья —  
Сафиханов Валерий Хурматович, 
председатель республиканской орга
низации Башкортостана;

 · по финансовой работе —  Чубарян 
Людмила Леонидовна, председатель 
Краснодарской краевой организации 
Проф союза;

 · по информационно аналитической 
работе —  Щербина Андрей Владими
рович, председатель первичной 

Решением III Пленума Российского Совета 
проф союза был утвержден план мероприятий 
Российского Совета проф союза по реализации 
Основных направлений деятельности Проф-
союза на 2021–2025 годы
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проф союзной организации РГУ (НИУ) 
нефти и газа им. И. М. Губкина.

В ходе обсуждения Концепции об
учения проф союзных кадров и акти
ва в Нефтегазстройпроф союзе России 
было отмечено, что необходима модер
низация проф союзного обучения с уче
том нынешних реалий —  проведением 
вебинаров и других форм дистанцион
ного обучения.

Ведь онлайн обучение уже доказало 
свою эффективность. Так, в 2020 году в ме
роприятиях с использованием системы 
дистанционного обучения приняли уча
стие 280 слушателей, а в 2021 году обуче
ние на двух семинарах для председателей 
и специалистов аппарата проф союзных 
организаций, проведенных в том же фор
мате, прошли уже 700 человек.

30 сентября также прошло и меж
дународное мероприятие —  заседание 
Совета Международной Конфедерации 
Нефтегазстройпроф союзов, в рамках 
повестки дня которого были обсуж
дены вопросы текущей деятельности 
Конфедерации, решения III Конгресса 
Глобального союза IndustriALL и меро
приятия по подготовке к очередному 
Съезду Международной Конфедерации 
Нефтегазстройпроф союзов.  
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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


Ласточка №30 (201) от 1 октября 2021 года
17Моя профсоюзная  

картаГлавное 

Как помочь ребенку выбрать 
перспективную профессию?

Представляете, в школьной програм-
ме всего 15–20 предметов, а профессий 
в мире —  более 40 тысяч. Какую выбрать, 
чему учиться, что для этого нужно и как 
вообще найти себя? Такими вопросами 
задаются многие школьники.
Задача взрослых —  помочь. Поэтому мы 
разработали информативный тест, кото
рый позволит узнать, какая профессия 
подходит именно вашему ребенку.

Вы можете пройти тест сами, чтобы по
нять склонность своего ребенка, а также 
доверить это дело только ему. Если прой
дете тест оба, будет интересно сравнить 
результаты и обсудить их.
Почему это важно?
• Тест позволит узнать сильные стороны 

ребенка
• Вы сможете сформировать список про

фессий, которые потенциально могут 
быть интересны

• Получите персональные советы 
в формате PDF по выбору профессии 
от специалистов по карьерному росту 
онлайн школы Skyeng.

Отправить тест ребенку

Есть вопросы? Звоните: +7 (499) 704–05–66

https://go.skyeng.ru/marwel_dist-proforientation
https://go.skyeng.ru/marwel_dist-proforientation
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Уважаемые участники програм
мы «Моя Проф союзная карта»! 
Напоминаем о необходимости ак
тивации личных кабинетов на сай
те программы https://card.rogwu.ru/
login для получения преференций 
у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

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

«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 emailрассылок

 · Согласен на получение SMS 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участи
ем Проф союзных организаций в 

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

Проф союзной работы аппарата 
НефтегазстройПроф союза России, +7 

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

По вопросам, связанным с привлече
нием партнеров и взаимодействию с 

ними, вы можете обращаться к Симону 
Газияну, руководителю проекта  

«Программа преференций  
«Моя Проф союзная карта»,  

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

its@rogwu.ru

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

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

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

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

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