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Продолжаются 
рабочие встречи 
с ТПО*

Продолжается серия совещаний Председателя 
Нефтегазстройпроф союза России Александра 
Корчагина и аппарата Проф союза с руководством 
и сотрудниками аппаратов территориальных 
проф союзных организаций в режиме ВКС.
2 февраля в режиме ВКС состоится совещание 
Председателя Проф союза со всеми председателя
ми территориальных проф союзных организаций, 
на котором будут подведены итоги прошедших ра
нее рабочих встреч. 

Об их итогах вы сможете прочитать в следующем 
номере еженедельной электронной газеты «Ла‑
сточка».

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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Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
своим письмом № 15–2/10/В-167 
от 14 января 2021 года разъяснило 
порядок действий работодате-
лей в связи с вступлением в силу 
с 1 января 2021 года новых правил 
по охране труда, устанавливаю-
щих государственные норматив-
ные требования охраны труда при 
осуществлении трудовой деятель-
ности по видам экономической 
деятельности и видам выполняе-
мых работ, разработанных в рам-
ках реализации механизма «регу-
ляторной гильотины» .

В силу изменений законодательства, ра
ботодателями должна быть организо
вана работа по актуализации перечней 
нормативно правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии 
со спецификой своей деятельности, 

Совершенствуем знания работников —  
новые Правила по охране труда вступили в силу
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по актуализации комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в том числе 

инструкций по охране труда, программ обучения по охране труда работников, 

информационных материалов, использующихся в целях информирования 

работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют 

трудовую деятельность работников. 

 
  

 

А.В. Вовченко 

[SIGNERSTAMP1] 

  

С.В. Белькова 

8(495)587-88-89 1520 

2 
При этом внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится в том числе и при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. В данном случае осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов (пункт 3.3. Порядка).  Учитывая изложенное, а также в связи с поступающими обращениями, с целью исключения противоречий при правоприменении норм информируем о том, что вследствие вступления в силу новых правил по охране труда работодателями должна быть организована внеочередная проверка знаний по охране труда работников в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников. При этом в силу пункта 2.2.3. Порядка форма, порядок (включая сроки проведения) и продолжительность проверки знания требований охраны труда работников устанавливаются работодателем  (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. С учетом изложенного работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знания новых правил по охране труда в своей комиссии, созданной в соответствии с Порядком. При этом, по мнению Минтруда России, члены комиссии работодателя в связи с выходом новых правил по охране труда должны пройти обучение в организациях, осуществляющих функции по проведению обучения работодателей и работников вопросам охраны труда.  

Одновременно информируем о том, что результаты внеочередной проверки знаний оформляются протоколом (в том числе обучение работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и другие), как и результаты любой проверки знаний на основании пункта 3.6. Порядка обучения. При этом согласно форме протокола указывается тип проверки знаний «внеочередная» Дополнительно разъясняем, что на основании пункта 3.8. Порядка обучения правая сторона удостоверения «Сведения о повторных проверках знаний требований охраны труда» предусмотрена для внесения сведений в случае, если работник не прошёл проверку знаний при приеме на работу или очередном обучении. На практике при неуспешной проверке знаний удостоверение не оформляется. В связи с вышеизложенным рекомендуем сведения о внеочередной проверке знаний вносить в раздел удостоверения «Сведения о повторных проверках знаний требований охраны труда». При этом имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по охране труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ (в том числе обучение работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и другие), выданные до вступления в силу новых правил по охране труда, признаются действительными до окончания их срока действия при наличии отметки о внеочередной проверке знаний.  Обращаем внимание, что в соответствии с абзацами 7, 21-23 статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации и в связи с вступлением в силу  с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда должна быть организована работа 
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В связи с выходом новых правил по охране труда 
работодатель обязан организовать проведение внеочередной 
проверки знаний работников в объеме новых правил 
по охране труда в своей комиссии, созданной в соответствии 
с Порядком проведения обучения. При этом члены комиссии 
работодателя должны пройти обучение в организациях, 
осуществляющих функции по проведению обучения 
работодателей и работников вопросам охраны труда.

а также инструкций по охране труда, про
грамм обучения по охране труда работ
ников, информационных материалов, ис
пользующихся в целях информирования 
работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, о риске повреждения 
здоровья в объеме новых правил по охра
не труда, которые регулируют трудовую 
деятельность работников.

В связи с выходом новых правил 
по охране труда работодатель обязан ор
ганизовать проведение внеочередной 
проверки знаний работников в объеме 
новых правил по охране труда в своей ко
миссии, созданной в соответствии с По
рядком проведения обучения. При этом 
члены комиссии работодателя должны 
пройти обучение в организациях, осу
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ществляющих функции по проведению 
обучения работодателей и работников 
вопросам охраны труда.

Имеющиеся удостоверения о про
хождении работниками обучения по ох
ране труда, обучения безопасным мето
дам и приемам выполнения работ (в том 
числе обучение работам на высоте, ра
ботам в ограниченных и замкнутых про
странствах и другие), выданные до вступ
ления в силу новых правил по охране 
труда, признаются действительными 
до окончания их срока действия при на
личии отметки о внеочередной проверке 
знаний. 

Письмо Министерства труда 
и социальной защиты России 
от 14 января 2021 года № 15–2/10/В‑167

Те
хн

ик
а б

оз
оп

ас
но

ст
и

https://rogwu.ru/docs/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
https://rogwu.ru/docs/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
https://rogwu.ru/docs/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
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26 января 2021 года в ПАО 
«ЛУКОЙЛ» состоялся День без-
опасности под председатель-
ством первого исполнительного 
вице-президента ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» Вадима Воробьева .

Совещание было проведено в режиме ви
деоконференции, в нем приняли участие 
первый вицепрезидент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Азат Шамсуаров, старший вицепре
зидент по геологоразведке и добыче 
нефти и газа за рубежом Денис Рогачев, 
вицепрезидент по нефтепереработке, 
нефтехимии, газопереработке Рустем 
Гималетдинов, вицепрезидент по энер
гетике Денис Долгов, вицепрезидент 
по добыче нефти и газа в России Сергей 
Кочкуров, вицепрезидент по управлению 
персоналом и социальной политике Ана
толий Москаленко, руководители пред
приятий компании и действующих на них 
профорганизаций, представляющих все 
бизнес секторы, а также представите
ли сервисных и подрядных организаций. 
От межрегиональной проф союзной ор
ганизации ПАО «ЛУКОЙЛ» в его работе 
приняли участие председатель Совета 
Георгий Кирадиев и главный технический 
инспектор труда Сергей Герасимов.

День безопасности
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В своем обращении к участникам Дня 
безопасности Георгий Кирадиев осветил 
основные направления работы проф‑
союзных организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
по обеспечению административно‑ 
общественного контроля за условиями 
и безопасностью труда работников в ходе 
производственной деятельности.

Открыл совещание первый ис
полнительный вицепрезидент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев, затем 
с приветственным словом к участникам 
обратился первый вицепрезидент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров.

В своем обращении к участни
кам Дня безопасности Георгий Кира
диев осветил основные направления 
работы проф союзных организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» по обеспечению 
административно общественного кон
троля за условиями и безопасностью тру
да работников в ходе производственной 
деятельности.

Он подробно рассказал о том, какие 
изменения были внесены в законода
тельную и нормативную сферу по про
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«Основная цель — это достижение нулевого 
травматизма, при этом процедура оценки 
профессиональных рисков является одной 
из ее главных составляющих» 

Георгий Кирадиев

мышленной безопасности и охране тру
да касательно нового порядка обучения 
по охране труда, единых типовых норм 
выдачи СИЗ с рискориентированным 
подходом, нового положения о системе 
управления охраной труда в организаци
ях, а также введения электронного доку
ментооборота по охране труда.

«Основная цель — это достижение 
нулевого травматизма, при этом процеду
ра оценки профессиональных рисков 
является одной из ее главных составляю
щих», — заключил Георгий Михайлович.

Затем с информацией об итогах де
ятельности группы «ЛУКОЙЛ» по обе
спечению требований ПБ, ОТ и ОС (про
мышленной безопасности, охраны труда 
и охраны окружающей среды) в 2020 году 
выступил начальник Департамента промыш
ленной безопасности, экологии и научно 
технических работ Компании Игорь Заикин.
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В ходе заседания были заслушаны 
сообщения участников о реализации пи
лотных проектов, практике организации 
работы, новых инструментах культуры 
безопасности и других.

Главный технический инспектор тру
да Проф союза МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Сергей Герасимов в своем сообщении 
рассказал об опыте и промежуточных 
результатах внедрения технической 
инспекцией труда профобъединения 
в проф союзных организациях группы 
«ЛУКОЙЛ» в 2020 году «Системы лидер
ства и культуры безопасности уполномо
ченных проф союза по охране труда» как 
нового перспективного модуля управле
ния культурой безопасности на произ
водстве.

Во внедрении «Системы лидер
ства и культуры безопасности уполно
моченных по охране труда» участвова

В ходе заседания были заслушаны 
сообщения участников о реализации 
пилотных проектов, практике 
организации работы, новых инструментах 
культуры безопасности и других.
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ли: ОППО ООО «ЛУКОЙЛЗападная 
Сибирь», ОППО ООО «ЛУКОЙЛ 
ПЕРМЬ», ОППО ООО «Волгограднефте 
переработка», ППО ООО «ЛУКОЙЛ 
Нижневолжскнефть», ОППО ООО  
«ЛУКОЙЛНиже городнефтеоргсинтез», 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефте
продукт», ООО ОППО «ЛУКОЙЛ 
Югнефтепродукт», ОППО ООО  
«ЛУКОЙЛУралнефтепродукт» и иные 
проф союзные организации Группы  
«ЛУКОЙЛ».

Для повышения профессионального 
уровня уполномоченных лиц по охране 
труда Проф союза в соответствии с обяза
тельствами коллективного договора между 
работодателем и работниками специали
стами МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», c привлече
нием специалистов служб промышленной 
безопасности и охраны труда, ежегодно 
проводятся обучающие семинары, а также 
дистанционное обучение через корпора
тивный учебный центр в городе Астрахань.

«Практика на сегодняшний день на
работана очень положительная. Наши 
уполномоченные внимательно и ответ
ственно относятся к вопросам безопас
ности на рабочих местах в каждом струк
турном подразделении. Определенные 
итоги внедрения «Системы лидерства 
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«Культура безопасности изнутри никогда не вырастет сама 
по себе, ее необходимо прививать и воспитывать сознание 
каждого работника безопасно трудиться» 

Сергей Герасимов

и культуры безопасности уполномочен
ных по охране труда проф союза» по
зволят в определенной степени достичь 
поставленных целей по достижению не
обходимого уровня безопасности труда 
работников, — подчеркнул Сергей Гера
симов. — Культура безопасности изну
три никогда не вырастет сама по себе, 
ее необходимо прививать и воспитывать 
сознание каждого работника безопасно 
трудиться».

В качестве первоочередных задач 
он назвал обеспечение функционирова
ния построенной системы, расширение 
информационного и методического обе
спечения деятельности в области охра
ны труда предприятий, обмен положи
тельными практиками и опытом в работе 
по обеспечению безопасности работ
ников, а также вовлечение в процедуры 
культуры безопасности подрядных и сер
висных организаций и большего количе
ства уполномоченных.  
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Проф союзная организация 
«Башнефть- Переработка» прове-
ла традиционный смотр- конкурс 
«Лучший уполномоченный по ох-
ране труда» среди уполномо-
ченных по охране труда произ-
водственных площадок УНПЗ, 
«Новой л» и «Уфанефтехим» .

Этот традиционный смотр конкурс про
водится в проф союзных организациях 
производственных предприятий периме
тра ПАО «НК «Роснефть» ежегодно для 
активизации и стимулирования работы 
уполномоченных по охране труда Проф
союза, распространения передового 
опыта по организации и осуществлению 
проф союзного контроля за состоянием 
и условиями охраны труда. Как показы
вает многолетняя практика, конкурсы 
способствуют более эффективной рабо
те проф союзных организаций по охране 
труда.

В течение трех дней соревновались 
более 50 уполномоченных по охране тру
да Проф союза, выявлялись их професси
ональные знания и навыки.

Все конкурсанты участники отвечали 
на вопросы теоретической части конкур
са — в области законодательства, норм, 

«Башнефть Переработка»:  
определили лучших уполномоченных по охране труда
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правил охраны труда и промышленной 
безопасности. В практической части они 
должны были определить допущенные 
ошибки в предложенном наряде допуске 
на работы повышенной опасности.

По итогам обоих этапов конкурса 
комиссия определила лучших 
уполномоченных по охране 
труда УНПЗ:
1‑е место — Алина Гизетдинова (лаборант 

химанализа, ИЦУКК ЦЗЛ),
2‑е место — Александр Урман (оператор 

т/у, Блок ЗГИ по переработке 
нефти и тяжелых остатков),

3‑е место — Никита Бабаев (замначальни
ка установки, Блок ЗГИ по га
зокаталитическим процессам).
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На производственной площадке 
«Новой л» победителями стали:
1‑е место — Рустам Даянов (оператор т/у, 

Блок ЗГИ по газокаталитиче
ским процессам),

2‑е место — Дмитрий Савин (машинист 
т/н, Блок главного энергети
ка),

3‑е место — Александр Яковлев (опера
тор т/у, Блок ЗГИ по газоката
литическим процессам).

⠀
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Среди конкурсантов‑ 
претендентов лучшими 
уполномоченными 
«Уфанефтехима» стали:
1‑е место — Азамат Фазуллин (оператор 

т/у, Блок ЗГИ по газокатали
тическим процессам),

2‑е место — Тимур Набиев (начальник 
эстакады, Блок ЗГИ по товар
ному производству),

3‑е место — Альмир Гилемханов (опера
тор т/у, Блок ЗГИ по газоката
литическим процессам).

Поздравляем победителей!  
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«Представьте, что перед вами 
огромный пустырь . Безмолвная 
тишина . Страна готовится встре-
тить новый, 1965-й год . Геодезист 
треста наносит на бескрайнем 
снежном поле отметки буду-
щего завода . Рокочут бульдозе-
ры, трескучие морозы и метели 
проверяют первопроходцев- 
строителей на прочность, 
но те не падают духом, потому 
что делают большое, нужное 
дело — строят химический ком-
плекс» — так начинается рассказ 
об истории становления круп-
нейшего нефтехимического пред-
приятия Урала — АО «Сибур- 
Химпром» .

Идея озвучить его историю становления 
голосами тех, кто строил завод и разви
вал его день за днем, принадлежит специ
алистам первичной проф союзной орга
низации предприятия Ольге Чудиновой 
и Марии Бекмансуровой.

 На большинстве предприятий 
СИБУРа непосредственную работу с ве
теранскими организациями ведут работ
ники аппаратов первичных проф союзных 
организаций. На пермском СИБУРе 

Об истории завода пермского 
Сибура голосами его ветеранов
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к Совету ветеранов особое отноше
ние: устраиваются праздники, экскурсии 
на производство, спортивные меропри
ятия, встречи актива. Пенсионеры заво
да всегда могут рассчитывать на помощь 
и поддержку проф союзной организации.

Вот и на этот раз ветераны тут же 
подхватили идею с аудиогидом! К офи
циальным воспоминаниям о пусках уста
новок и достижениях первых советских 
пятилеток добавились воспоминания 
личные: о курьезных ситуациях, о том, как 
складывался быт, о наградах и обществен
ной нагрузке.

«Любое предприятие говорит го
лосами тех, кто на нем работает. Нам 
было важно показать историю не сухими 
фактами на бумаге, а озвучить ее. Ярко, 
эмоционально, заставив слушателей пе
режить целый спектакль, основанный 
на реальных событиях. В процессе под
готовки аудиогида мы изучили массу ма
териалов, выбирая наиболее интересные 
эпизоды. Видя, как ветераны вспомина
ют и проговаривают на микрофон, как 
меняются их лица и как на наших глазах 
рождается большой мир из судеб и до
стижений, мы понимали, что поступили 
правильно», — рассказала автор проекта, 
специалист по информационной работе 
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проф союзной организации АО «Сибур 
Химпром» Ольга Чудинова.

Воспоминания ветеранов чередуют
ся с узнаваемыми мелодиями разных лет, 
голосами политических деятелей СССР, 
дикторов телевидения. Окунуться в за
водскую романтику помогают и разно
образные звуки, в том числе записанные 
на производстве.

«От лица ветеранов скажу, что нам 
очень понравилось участвовать в про
екте, — поделилась председатель Совета 
ветеранов АО «Сибур Химпром» Нина 
Солоха. — Для нас история завода — 
вся наша жизнь! Многие отдали работе 
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на пермском СИБУРе много лет: жили 
в общежитиях, общались и дружат по сей 
день даже на пенсии. Спецэффекты, му
зыка и вставки подобраны очень грамот
но, впечатляет! Считаем, что для нынеш
них сотрудников предприятия гид будет 
очень полезен. Ведь без знания истории 
невозможно дальнейшее развитие».

Волонтерский проект был реализо
ван проф союзной организацией в рам
ках программы социальных инвестиций 
СИБУРа «Формула хороших дел». Его со
авторами выступили 15 ветеранов пред
приятия, в том числе бывший главный 
инженер Александр Леонидович Елькин, 
на его книгу «Пермская нефтехимия» 
опирались авторы проекта.

Всем участникам проекта аудио
гид «Первенец уральской нефтехимии» 
вручен на флешкарте с возможностью 
прослушать на любом воспроизводящем 
устройстве, а для Совета ветеранов пред
приятия приобретена аудиоколонка для 
прослушивания во время общих встреч 
после завершения режима самоизоляции.

Прослушать аудиогид «Первенец 
уральской нефтехимии» можно на плат
форме IZI. Travel по ссылке — https://
izi.travel/ru/d6ca‑pervenec‑ uralskoy‑
neftehimii/ru  

https://izi.travel/ru/d6ca-pervenec-uralskoy-neftehimii/ru
https://izi.travel/ru/d6ca-pervenec-uralskoy-neftehimii/ru
https://izi.travel/ru/d6ca-pervenec-uralskoy-neftehimii/ru
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15 января 2021 года состоялась 
внеочередная конференция пер-
вичной проф союзной органи-
зации Акционерного общества 
«Морской нефтяной терминал» 
Нефтегазстройпроф союза России .

Предпосылкой для ее проведения яви
лись противоправные действия со сто
роны работодателя в отношении пер
вичной проф союзной организации 
АО «Морской нефтяной терминал» 
Нефтегазстройпроф союза России и чле
нов Проф союза.

Основные нарушения со стороны 
работодателя выразились в нарушении 
прав, предусмотренных и гарантирован
ных Федеральным законом «О професси
ональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 № 10ФЗ, 
Законом Республики Крым от 29 декабря 
2014 года № 64ЗРК/2014 «О профессио
нальных союзах», а также прав и гарантий 
деятельности проф союзной организации, 
закрепленных в Коллективном догово
ре АО «Морской нефтяной терминал» 
на 2020–2022 годы.

Работодатель препятствовал прове
дению уполномоченным по охране труда 
первичной проф союзной организации 

Социальное партнерство —  
основа взаимодействия проф союзной 
организации и работодателя
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Работодатель препятствовал проведению 
уполномоченным по охране труда 
первичной проф союзной организации 
административно‑ общественного 
контроля за состоянием охраны труда 
на рабочих местах.

административно общественного кон
троля за состоянием охраны труда на ра
бочих местах.

Воспрепятствовав деятельности 
проф союзной организации, которая 
представляет интересы работников 
предприятия, работодатель тем самым 
нарушил в том числе и собственные 
обязательства, закрепленные в Кол
лективном договоре Общества в части: 
принятия упреждающих мер по пре
дотвращению конфликтных ситуаций 
в Обществе, а также оперативных мер 
по разрешению коллективных трудо
вых споров в Обществе; обеспечения 
работы уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда первичной проф
союзной организации, организации об
учения по специальным программам 
за счет средств работодателя, возмож
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ности для осуществления функций кон
троля; предоставления в рабочее время 
членам выборных органов проф союзной 
организации, не освобожденным от ос
новной работы, время для проведения 
проф союзной работы с сохранением 
среднего заработка; предоставления 
правовым и техническим инспекторам 
труда Проф союза информации и доку
ментов, необходимых для проведения 
проверок по соблюдению трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру
дового права.

Проф союзная организация 
АО «Морской нефтяной терминал» 
Нефтегазстройпроф союза России обра
тилась в прокуратуру города Феодосии 
по вопросу нарушенных прав, защитив 
тем самым свои права на осуществление 

Проф союзная организация АО «Морской неф‑
тяной терминал» Нефтегазстройпроф союза 
России обратилась в прокуратуру города Феодо‑
сии по вопросу нарушенных прав, защитив тем 
самым свои права на осуществление законной 
деятельности для защиты интересов работников.
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В конечном счете, в результате длитель‑
ных переговоров между представителями 
проф союзной организации и работодате‑
ля стороны пришли к соглашению об уре‑
гулировании конфликта в рамках законо‑
дательства.

законной деятельности для защиты инте
ресов работников.

По результатам проверки, прове
денной прокуратурой города Феодосии, 
работодателю объявлено предостере
жение о недопустимости нарушения 
ст. 370 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ст. 11, 19 Федерального закона 
«О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 
№ 10ФЗ, в части недопущения ограни
чения доступа на территорию АО «Мор
ской нефтяной терминал» уполномо
ченным (доверенным) лицам по охране 
труда для проведения административно 
общественного контроля.

В конечном счете, в результате дли
тельных переговоров между представите
лями проф союзной организации и рабо
тодателя стороны пришли к соглашению 
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В подготовке и проведении конферен‑
ции приняли участие представители 
Нефтегазстройпроф союза России на тер‑
ритории Республики Крым и города Сева‑
стополя и Федерации независимых проф‑
союзов Крыма.

об урегулировании конфликта в рамках 
законодательства. Соответствующее ре
шение было принято и на внеочередной 
проф союзной конференции с участием 
представителя работодателя. Тем самым 
внеочередная проф союзная конферен
ция подтвердила незыблемость принятия 
решения по урегулированию подобных 
вопросов через призму социального 
партнерства. Основополагающим доку
ментом такого социального партнерства 
между работодателем и работниками яв
ляется Коллективный договор.

В подготовке и проведении конфе
ренции приняли участие представители 
Нефтегазстройпроф союза России на тер
ритории Республики Крым и города Се
вастополя и Федерации независимых 
проф союзов Крыма.  
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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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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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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  
5 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

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
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