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13 мая Председатель Нефтегазстрой проф
союза России Александр Корчагин при
нял участие в заседании Совета по про
фессиональным квалификациям в неф
тегазовом комплексе (далее —  Совет).

В ходе заседания председатель Совета Павел 
Иванов проинформировал присутствующих 
об изменениях в законодательстве, затраги
вающих интересы Совета, и об участии Совета 
в работе по реализации Плана нормотворче
ской работы в сфере развития национальной 
системы квалификаций на 2021–2022 годы.

Так, с 1 сентября 2022 года вступают 
в силу положения об обязательном про
хождении независимой оценки квалифи
кации для лиц, претендующих на осущест
вление профессиональной деятельности 
по организации выполнения работ по ин
женерным изысканиям, работ по строи
тельству, реконструкции, капитальному ре
монту. В этой связи члены Совета приняли 

Состоялось заседание Совета 
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решение обратиться к Совету по профессио
нальным квалификациям в области стро
ительства с целью проведения совмест
ного совещания по вопросам проведения 
независимой оценки квалификации в об
ласти проектирования и строительства.

В целях мониторинга и содействия выпол
нению Стратегии энергетической безопасно
сти Российской Федерации до 2035 года ком
паниям, входящим в состав Совета, поруче
но подготовить и направить в адрес Совета 
информацию о фактическом охвате работ
ников профессиональными стандартами. 
Напомним, что в соответствии со Стратегией 
энергетической безопасности необходимо 
обеспечить до 2024 года охват на уровне 75% 
работников, до 2035 года —  на уровне 100%.

Важным вопросом повестки заседания 
стала информация Председателя Проф
союза Александра Корчагина о подготовке 
Нефтегазстройпрофсоюза России к предва
рительным консультациям с крупнейшими 
работодателями нефтегазового комплек
са по заключению Отраслевого соглашения 
на очередной период. Действие Отраслевого 
соглашения истекает 31 декабря 2022 года.

Приглашения принять участие в пред
варительных консультациях во второй по
ловине мая текущего года направлены 
в адрес ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ПАО «СИБУР 
Холдинг», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Транснефть», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз».

При проведении переговоров по пункту о ми
нимальной месячной заработной плате работ
ников нефтегазового комплекса сторонами 
Отраслевого соглашения может быть обсуж
дена возможность использования для этих це
лей Справочника профессий рабочих и долж
ностей служащих неф тегазового комплек
са, ранее утвержденного Советом. Членами 
Совета предложение Нефтегазстройпрофсоюза 
России было поддержано.

СПРАВКА 

Справочник профессий рабочих и должностей слу
жащих нефтегазового комплекса утвержден реше
нием Совета по профессиональным квалификаци
ям в нефтегазовом комплексе (протокол 
от 12.10.2020 № 232).
Справочник сформирован с целью определения ос
новных профессий рабочих и должностей служа
щих в нефтегазовом комплексе с учетом современ
ных организационно технических условий разви
тия комплекса.

Ознакомиться со справоч
ником можно на сайте 

Совета по ссылке.
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С 16 по 20 мая в Нижнем 
Новгороде прошел семинар 
«Актуальные вопросы инфор
мационной работы в профсо
юзных организациях» для со
трудников структурных ор
ганизаций Профсоюза.

По сложившейся традиции от
крыл семинар Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин. Он под
робно остановился на анали
зе сложившейся социально 
экономической ситуации в стра
не и новых задачах, стоящих 
перед информационными ра

Профсоюзные соцсети – 
работа с чистого листа
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ботниками Профсоюза в условиях коренно
го изменения всей структуры средств мас
совой информации в России, произошедшей, 
по экспертным оценкам, 24 марта 2022 года.

Большой интерес слушателей вызвало 
и выступление заместителя Председателя 
Федерации Независимых Профсоюзов 
России Александра Шершукова на тему 
«Год информационной политики и цифро

визации работы профсоюзов», засыпавших 
проф лидера вопросами о будущем печат
ных СМИ, стилистических и мотивацион
ных особенностях текстов в соцсетях, а так
же методах работы с негативом в СМИ.

Основное внимание выступившие на семи
наре лекторы сконцентрировали на формах 
и методах работы в соцсетях. Сергей Стукалов, 
директор Практики Digital коммуникаций 

топ1 в Центральной и Восточной Европе 
коммуникационной компании «Михайлов 
и Партнеры», уделил основное внимание опи
санию основных SMMтрендов 2022 года. Майя 
Богданова, копирайтер, бизнес тренер, автор 
серии книг, посвященных мастерству напи
сания текстов, провела со слушателями вось
мичасовой тренинг по созданию мотивиру
ющих постов в соцсетях. Наконец, технику 
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создания инфографики с использованием со
временных графических редакторов участ
ники семинара освоили вместе с Романом 
Новоселовым, дизайнером и артдиректором 
рекламно производственной компании «RPM 
Factory». А такой немаловажный аспект дея
тельности информационных работников, как 
умения и психологические особенности обще
ния со СМИ, вместе со слушателями разобрала 
Ольга Кравчук, кандидат юридических наук, 
магистр психологии, практикующий психолог.

На состоявшемся по окончании основ
ной программы обучения круглом сто
ле участники также обсудили итоги про
веденного в марте аудита информаци
онных продуктов Профсоюза и проект 
положения фото, видеоконкурса.

Завершающим и традиционным ак
кордом обучающих семинаров Профсоюза 
стало посещение участниками произ
водственной площадки принимающей 
стороны —  в этот раз информационные ра
ботники познакомились с учебным полиго
ном «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
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28 апреля состоялась учредительная 
конференция ППО «Казаньоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
вновь созданная организация вошла 
в структуру «СИБУР Профсоюза».

В работе конференции приняли участие 
20 делегатов и почетные гости, в том чис
ле руководитель Татарстанской республи
канской организации Рафис Хасанов, пред
седатель «СИБУР Профсоюз» Вячеслав 
Харитонов и генеральный директор ПАО 
«Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Открытым голосованием председателем пер
вичной профсоюзной организации был едино
гласно избран сотрудник «Казаньоргсинтеза» 
Фанур Альмиев. На конференции был так
же утвержден состав профсоюзного коми
тета и контрольно ревизионной комиссии.

Новая первичная профсоюзная органи
зация в настоящий момент проходит реги
страцию как в качестве юридического лица.

Работники «Казаньоргсинтеза» объединились 
в ППО Нефтегазстройпрофсоюза России
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«Это исторический момент —  день 
рождения профсоюзной организа
ции Нефтегазстройпрофсоюза России 
на «Казаньоргсинтезе». Поздравляю! 
Я уверен, что все наши активно
сти будут направлены на улучшение 
жизни и быта членов Профсоюза», —  
отметил Вячеслав Харитонов.

Так, уже 16 мая «СИБУР Профсоюз» 
организовал для работников пред
приятия «Казаньоргсинтез» про
ведение интеллектуальной игры 
«СУПЕРМОЗГ». Игра представля
ет собой командные и индиви
дуальные онлайн соревнования 
на базе интернет ресурса «Викиум» 
и направлена на проработку ког
нитивных способностей.

«Это исторический момент —  день рождения профсоюзной орга
низации Нефтегазстройпрофсоюза России на «Казаньоргсинтезе». 
Поздравляю! Я уверен, что все наши активности будут направ
лены на улучшение жизни и быта членов Профсоюза».

Вячеслав Харитонов 
Председатель «СИБУР Профсоюза»
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Недавно ямбургская секция кара
те провела день открытых дверей. 
Мероприятие стало возможным бла
годаря инициативе и поддержке чле
нов комиссии по работе с молодежью 
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз».

Познакомиться с азами этого вида восточ
ных единоборств предлагалось в форма
те карате марафона. Акция продлилась три 
дня. За это время новичкам рассказали о бо
евом искусстве и его философии, прове
ли функциональный и ударный тренинги.

— Цикл был разбит на сегменты. В первый 
день мы занимались техникой, во второй день 
была функциональная часть. Затем ударная 
работа, —  рассказывает Андрей Донов, ру
ководитель ямбургской секции карате, не

Отработка 
ударной 
техники
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однократный победитель со
ревнований различного уров
ня, обладатель черного пояса. 

—  То, что происходило в эти три 
дня, мало чем отличается от на
ших обычных тренировок. Разве 
что были привлечены новые 
люди из службы по культурно 
массовой работе ППО.

Иван Дак, председатель ко
миссии по работе с молодежью 
ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» и один из органи
заторов карате марафона, ока
зался в числе тех самых нович
ков, которые решили открыть 
для себя  чтото новое в жизни.

— Было трудно, но в то же 
время интересно, ведь помимо 
силовых приемов ты постигаешь 
и особую философию, —  размыш
ляет Иван Дак. —  Хочу отметить, 
что популяризация здорового 
образа жизни среди работни
ков предприятия, и в частно
сти среди молодых наших кол
лег, —  одна из основных задач 
комиссии. Уверен, что личный 
пример —  лучшая пропаганда. 
Узнав, что я иду на мастер класс, 

со мной пришли мои коллеги 
профактивисты и просто дру
зья. Некоторые из них приня
ли решение продолжить за
нятия, и это просто здорово!

Секция карате в Ямбурге ра
ботает уже шесть лет. Сегодня 
в ней более 50 постоянных участ
ников. И здесь всегда рады но
вым лицам. Прийти и записать
ся может любой желающий. 
Начальный уровень подготов

ки не имеет никакого значения. 
Уникальная система трениро
вок позволяет одновременно за
ниматься спортсменам с раз
личным уровнем мастерства.

— Сегодня у меня первый опыт. 
До этого карате смотрела толь
ко по телевизору. А тут как раз 
марафон объявили. Знакомые 
позвали сходить вместе. Я со
гласилась, —  делится впечатле
ниями Светлана Завацкая, но

вый участник ямбургской сек
ции карате. —  Это очень классно! 
Мне на самом деле понравилось. 
Оказывается, тут столько вся
ких нюансов, которые можно из
учать. Теперь буду ходить на тре
нировки сама и всем советую.

На основе материала  
газеты «Пульс Ямбурга» 
№ 19 (1515) 16 мая 2022 г.

Текст: Григорий Юрченко
Фото: Евгений Героян
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Проект по созданию Аллеи Трудовой 
Славы, при поддержке руководства 
АНК «Башнефть» и профсоюзной ор
ганизации «Башнефть Переработка», 
был запущен в декабре 2019 года, а се
годня воплотился на территории неф
теперерабатывающего завода.

На торжественном открытии аллеи при
сутствовали действующие и бывшие ра
ботники предприятия —  директор филиа
ла «Башнефть Уфанефтехим» Илья Глухов, 
председатель ППО «Башнефть Переработка» 
Айрат Нураев и председатель Совета ве
теранов предприятия Валентина Дьякова. 
Кстати, имя Валентины Дьяковой уже уве
ковечено на постаменте, ведь она —  кава
лер ордена Трудового Красного Знамени!

За многолетнюю историю работни
ки завода неоднократно удостаива
лись самых высоких государственных на
град. Выдающиеся нефтепереработчики 
внесли свой вклад не только в становле
ние уфимского комплекса, но и в развитие 
нефтепереработки всей страны.

Аллею Трудовой Славы украсили и имена 
Героев Социалистического Труда. Среди них —  
почетный ветеран Амир Шагалиевич Мусин. 
В свое время он работал начальником уста

В память о трудовых подвигах
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новки АВТ3, в 1970 году был награжден меда
лью «Ветеран труда», в 1978 году ему присвое
но звание «Заслуженный неф тяник БАССР», 
а в 1980м —  звание Героя Социалис ти ческого 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

Сабах Мухамадиевич Салимов был началь
ником установки ЭЛОУ, в 1975 году ему присво
ено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

История уфимского нефтеперерабатываю
щего комплекса началась в 30х годах про
шлого столетия. В далеком 1938 году наши 
коллеги даже представить не могли совре
менный уровень автоматизации процессов, 
глубину и объемы переработки, количество 
технологических установок. 6 ноября 
1957 года считается днем рождения «Уфа
нефте  хима» —  на установках подготовки 
и первичной переработки нефти АВТЭЛОУ 
была получена первая продукция.

Важной вехой в истории заводов стала ин
теграция Уфимской группы НПЗ в команду 
Компании «Роснефть», что придало новый им
пульс их развитию и кратно повысило эффек
тивность производственных процессов. 
Сегодня Единый нефтеперерабатывающий 
комплекс —  промышленный флагман 
Республики Башкортостан.
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хранит историю завода для следу ющих по
колений.

— Сегодня мы присутствуем на отправной 
точке проекта, в дальнейшем мы организуем 
такие же аллеи на территории двух других за
водов —  «УНПЗ» и «Новой л». Я благодарю Совет 
ветеранов, который работал над восстановле
нием памяти о великих делах и великих лю
дях, —  обратился к собравшимся директор фи
лиала АНК «Башнефть» «Башнефть 
Уфанефтехим» Илья Глухов. —  От имени 
трудового коллектива я благодарю вас за тот 
опыт, который вы нам передали, и заверяю, 
что мы с упорством будем работать для разви
тия завода!

Важность сохранении памяти отметил 
и председатель ППО «Башнефть- 
Переработка» Айрат Нураев:
— Сегодня для нас действительно особый 
день. Мы открыли Аллею Трудовой Славы фи
лиала «Уфанефтехим» —  Аллею Славы тех лю
дей, кто посвятил свою жизнь развитию и бла
гополучию этого завода, кто внес неоценимый 
вклад в его долгую и успешную работу. И пусть 
этот завод самый молодой из всего нашего не
фтеперерабатывающего комплекса, он по пра
ву имеет славные страницы в своей истории, 
выдающихся работников и отличные произ
водственные достижения. Я очень горд, что се
годня здесь присутствуют люди, которые свои
ми руками создавали историю. И именно она 
теперь останется в памяти наших потомков 
благодаря этой аллее.
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно

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

По вопросам, связанным с участием 
проф союзных организаций в Программе 

преференций, вы можете обращаться 
к Сергею Лейканду, начальнику отдела 
организационно проф союзной работы 

аппарата Нефтегазстройпроф союза 
России,  

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

По вопросам, связанным  
с привлечением партнеров 

и взаимодействию с ними, вы можете 
обращаться к Симону Газияну,  

руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

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

its@rogwu.ru

Нас уже более  
450 000! 

Подключайтесь!

Подключаясь  
к Программе преференций 
Нефтегаз строй проф союза России, 
вы получаете уникальную воз
можность экономить, пользуясь 
услугами наших парт неров.

Для участия в программе необходи

мо только направить заявку на выпуск 

карт для членов Проф союза, состоя

щих на учете в вашей проф союзной ор

ганизации. Изготовление пластиковых 

карт, а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

*  для председателей  
проф союзных организаций
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Наслаждайтесь 
отдыхом на полную 

Избавьте себя от лишних 
переживаний с помощью 
наших специальных программ 
по страхованию имущества!

или победить тревогу 
проверенным путем?

«Посидеть  
на дорожку»

Уважаемые сотрудники!
Сезон душевных поездок за город и долгожданных отпусков объявляем 
открытым! И что мы обычно делаем, надолго покидая дом?

Отправьте сообщение
в WhatsApp на номер
+7 909 923-45-62

Напишите запрос
на wsm@alfastrah.ru

Позвоните
на горячую линию
8 800 533-98-87

Оставьте заявку
на wsm.alfastrah.ru

АО «АльфаСтрахование». 
Лицензия СЛ № 2239; СИ № 2239 от 13.11.2017.wsm.alfastrah.ru

Остались вопросы?

Не нужно ждать особого момента, чтобы защитить себя и то, 
что вам дорого. Воспользуйтесь специальными предложениями 
и скидками: подробные условия по различным страховым 
продуктам вы найдете на нашем портале.

Застрахуем от других рисков

ПОДРОБНЕЕ 

План действий примерно такой:

освободить холодильник

выключить приборы из розеток

закрыть окна

полить домашние растения

и даже перекрыть воду

ПЕРЕЙТИ НА ПОРТАЛ

А после с тревогой думать о том, проделал ли все то же самое сосед, 
который уехал жить на дачу?

«АльфаРЕМОНТ»
Уезжайте в отпуск или сдавайте 
квартиру в аренду, не беспокоясь 
о том, что в ней может что-то 
произойти.

«Добрые соседи»
Застрахуйте свою ответственность 
перед соседями. Полис защитит вас 
от финансовых расходов в случае 
возникновения непредвиденной 
ситуации.

«АльфаКАНТРИ»
Если вы часто оставляете 
без присмотра загородную 
недвижимость, ее страхование 
поможет чувствовать себя 
уверенно в любое время года.

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 
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Уважаемые участники программы «Моя проф союзная карта»! Напоминаем 
о необходимости активации личных кабинетов на сайте программы 
https://card.rogwu.ru/login для получения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:ПОЗВОЛЯЕТ:

1.  Получать спецпредложения и про
мокоды от партнеров програм
мы, недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные тари
фы мобильной связи и приобре
тать страховые продукты от партне
ров программы в онлайнрежиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:КАРТУ:

1.  Для активации карты нажми
те на кнопку «Личный кабинет», 
расположенную в правом верх
нем углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 16знач
ный номер карты в поле «Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите последние 
4 цифры 16значного номера 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 кноп
ку «Продолжить активацию» 
на указанный вами в анкете 
адрес электронной почты при
дет письмо со ссылкой на стра
ницу активации карты.

8.  После перехода по активацион
ной ссылке вы окажетесь в лич
ном кабинете, который предо
ставит доступ к самым интерес
ным акциям и предложениям 
от партнеров программы, пригла
шениям на закрытые мероприя
тия, розыгрышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, имеют 
строго конфиденциальный характер 
и будут использованы только в це
лях реализации программы префе
ренций «Моя проф союзная карта».

Обратите внимание  
на необходимость вашего 
согласия с Правилами 
Программы и на полу че
ние информационных  
рассылок.

• Согласен на получение информационных  
emailрассылок

• Согласен на получение SMSуведомлений
• Согласен на передачу своих данных в рамках  

программы ЭПБ
• Согласен с Правилами Программы ЭПБ.
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рег. номер Эл № ФС77-74685 от 29.12.2018.

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

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

Еще больше новостей о деятельности  
Нефтегазстройпроф союза России  

вы найдете на официальном сайте 
rogwu.ruДорогие друзья, коллеги!

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточка» меняется. Мы очень хотим 
сделать ее более удобной, современной и интерактивной. Поэтому не стес
няйтесь, кликайте все, что кликается, и открывайте все, что открывается.

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

Переход на первую страницу с содержанием 1

Переход к предыдущей или следующей странице2

Переход к началу рубрики3

Переход по ссылке4

Если сфотографировать QRкод смартфоном, мож
но перейти по указанной в нем ссылке 5

#Ласточка

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
27 мая 2022 года.Переход из горизонтального варианта в вертикальный и обратно
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