
Ласточка
Еженедельная электронная газета Нефтегазстройпрофсоюза России

Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной,  
газовой отраслей промышленности и строительства

№ 34 (114) от 11 октября 2019 г.

Главное

2  7 октября Самара 
встретила участников 
Молодежного форума 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России

3  Кривая Аутора придет 
на помощь молодым 
специалистам

5  Третий день Молодежного 
форума: креативный подход 
к получению льгот

7  Нужно уметь отстаивать 
интересы членов Профсоюза 
перед лицом руководства

Новости структурных 
организаций 

9  Специалисты будущего – 
юные сибурята

10  В ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» определили лучшего 
уполномоченного по охране 
труда

11 Моя профсоюзная  
карта

Молодежный Форум Нефтегазстройпрофсоюза  
России  «Актуальные компетенции  молодежи»
В Самаре, территории присутствия крупнейших нефтегазовых компаний 
прошел Молодежный форум Нефтегазстройпрофсоюза России. Две сотни 
участников, представляющих более трех десятков компаний нефтегазовой 
отрасли, и две главные задачи: определить актуальные компетенции, не-
обходимые современной молодежи и научиться их развивать.
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7 октября Самара встретила 
участников Молодежного форума Нефтегазстройпрофсоюза России

Первый день работы форума — не просто 
день заезда. Председатель Нефтегаз строй
профсоюза России Александр Корчагин 
и члены Молодежного совета Профсоюза 
посетили площадку «Самара» — один 
из ключевых объектов трубопроводной си
стемы — важнейший транспортный узел АО 
«ТранснефтьПриволга». 

Среди объектов знакомства: крупнейший в Рос
сии резервуарный парк суммарной емкостью бо
лее 1,6 млн кубометров, химическая лаборатория 
и очистные сооружения. Молодых профсоюзных 
лидеров интересовали вопросы охраны труда 
и экологической безопасности. В режиме диалога 
они задавали вопросы заместителю генерального 
директора по управлению персоналом и общим 
вопросам Дмитрию Махаеву и председателю объ
единенной первичной профсоюзной организации 
Общества Владимиру Авраменко.

Александр Корчагин, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России: «Для нас важ
но, чтобы молодежь была знакома с производ
ственными процессами, чтобы знала, чем «пахнет» 

нефть. Внимание молодых профактивистов долж
но быть приковано не только к заработной плате, 
льготам и гарантиям, но и к вопросам безопасно
сти труда, чтобы осуществляли не только первый 
уровень контроля, но и были неравнодушны к тому, 
что происходит с их коллегами на производстве. 
Только тогда начнет меняться менталитет в обла
сти охраны труда, а это и есть наша главная цель».

Вечером участников форума ждал урок позити
ва от Дмитрия Ефимова, амбассадора Йоги смеха 
в России и СНГ. Знакомство, сплочение в единый 
коллектив, ну и, что немаловажно — приобрете
ние нового важного умения — как трансформи
ровать негативные эмоции в положительные при 
помощи юмора и смеха. Участники уже сегодня 
начали говорить об актуальных компетенциях мо
лодежи и по результатам тренинга решили, что 
быть счастливым и человечным — это один из на
выков, который будет весьма востребован в эпоху 
четвертой промышленной революции.

Совет от Дмитрия: «Каждый день праздновать 
Happynewday. Потому что главная задача каждого 
человека — прожить один радостный день. Не надо 
фокусироваться на том, что будет завтра». 
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Кривая Аутора  
придет на помощь молодым специалистам
Программа второго дня Молодежного форума 
Нефтегазстройпрофсоюза России «Актуальные 
компетенции молодежи» была насыщена вы
ступлениями, посвященными в первую очередь 
развитию и умелому применению профессио
нальных компетенций молодежи.

Начало обсуждению этой актуальной темы по
ложил старший советник проекта «Партнерство 
в сфере занятости молодежи в странах СНГ» 
Рамиро Пизарро, который в рамках панельной 
дискуссии выступил с докладом «Развитие про
фессиональных компетенций на международном 

уровне». Отметим, что проект «Партнерство в 
сфере занятости молодежи в странах СНГ» был 
запущен Международной организацией труда 
семь лет назад, в 2012 году. Его старт был вызван 
острой необходимостью в действиях, которые 
должны быть направлены на решение проблем 
молодежной безработицы. И хотя ситуация за 
эти годы изменилась в лучшую сторону, важность 
борьбы в сфере улучшения ситуации с занято
стью молодежи и предоставления им возмож
ностей для профессионального и карьерного 
роста не теряет своей актуальности и сегодня. 
Наиболее действенными вариантами решения 

Рамиро Пизарро, старший со
ветник проекта «Партнерство 
в сфере занятости молодежи 
в странах СНГ»:

— Тема сегодняшнего форума 
крайне важна — молодое по
коление пытается найти свое 
место на рынке занятости и та
ким образом внести свой вклад 
в эффективное становление об
щества. Надо понимать, каким 
образом молодежь может раз
вивать те навыки, которые необ
ходимы на рынке труда. Ключом 
к решению этой проблемы бу
дет предоставление возможно
сти молодежи обучаться непо
средственно на рабочем месте. 
Инновационный подход заклю
чается в объединении усилий 

государства, профсоюзов и соб
ственно молодежи для поиска 
ответа на этот вопрос. На дан
ном форуме мы видим прак
тические подходы к решению 
столь непростой задачи.

Для профсоюзов молодежь 
является центром движения и ма
ховиком, приводящим механизм 
в действие. Сегодня профсою
зы задают направление и способ 
движения. Таким образом, благо
даря знаниям, полученным здесь, 
мы поймем, как решать пробле
мы, связанные с коммуникациями 
и накоплением опыта.

http://rogwu.ru
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этой проблемы в сегодняшней экономической 
ситуации были признаны обучение на рабочих 
местах, а также взаимная партнерская оценка и 
обмен опытом.

Вообще большинство докладчиков второго 
дня Молодежного форума единодушно сошлись 
во мнении, что глобализация, цифровизация, ав
томатизация современного мира создают новые 

тенденции и секторы занятости, которые, в свою 
очередь, требуют владения стремительно появ
ляющимися компетенциями будущего. И имен
но профессиям и компетенциям, которые будут 
востребованы в «завтрашнем» мире, который уже 
фактически наступил, и было посвящено высту
пление руководителя проекта «Атлас новых про
фессий» Дмитрия Судакова.

Необходимо отметить, что значимость его вы
ступления связана, в первую очередь, с быстро 
развивающимся рынком труда, где появляются 
новые профессии, трансформируются текущие 
и исчезают старые. Огромный интерес слуша

телей вызвала презентованная им информация 
о «Кривой Аутора», показывающей изменение 
занятости в отраслях промышленности в зависи
мости от квалификации работников и позволя
ющей сделать выводы о том, какие компетенции 
станут востребованными спустя несколько лет. 
Участники форума отметили, что полученные ими 
новые знания серьезно помогут им в их дальней
шей профессиональной деятельности. 

Джалалов Миржалол 
Миркамол Угли,  
инспектор отдела кадров  
ИП ООО «Epsilon
Development Company», 
Узбекистан:

— Цель моего визита заклю
чается в том, чтобы найти для 
нашей молодой компании но
вые форматы работы с моло
дежью. Наша задача состоит 
в том, чтобы не только подо
брать хорошие кадры, но и по
вышать их квалификацию, обу
чать. Участвуя в форуме, я узнаю 
о новых тенденциях, перспекти
вах, которые мы сможем приме
нить у себя.

Иванов Антон, 
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
УП «Могилевоблгаз»:

— Насколько тема, заявленная 
на форуме, актуальна для вашей 
профсоюзной организации?

— Нам приятно, что друже
ственный профсоюз пригласил 
нас на форум, тематикой кото
рого являются актуальные ком
петенции молодежи на рынке 
труда. Нам интересно услышать 
мнение представителей род
ственной отрасли. Также важны 
предложенные организаторами 
формы взаимодействия: па
нельные дискуссии, позволя

ющие нам показать свои ма
териалы и наработки, а также 
всесторонний обмен опытом. 
Все, что увидим и услышим 
здесь, мы постараемся вопло
тить у себя.

Поскольку я являюсь пред
седателем профсоюзной ор
ганизации, то ключевой ком
петенцией для меня является 
коммуникация, умение объе
динять людей для достижения 
общей цели. Думаю, это самое 
главное, чему можно научиться. 
Также здесь есть возможность 
послушать профсоюзных лиде
ров и профессиональных спике
ров, на чей опыт в дальнейшем 
мы сможем опираться. 
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Третий день Молодежного форума: 
креативный подход к получению льгот
Очередной день Молодежного форума 
Нефтегазстройпрофсоюза России «Актуальные компетен
ции молодежи» дал возможность его участникам получить 
целый ряд практических навыков, которые, несомненно, 
очень пригодятся им в профессиональной деятельности.

А начался третий рабочий день 
форума рано утром со… спор
та. 16 самых активных участни
ков проснулись пораньше, чтобы 
пробежать по набережной Волги 
вместе с руководителем шко
лы I Love Supersport Василисой 
Соловьевой. Были и такие, для 
кого эта пробежка была первой. 
Накануне вечером Василиса 
рассказала форуму, как спорт 
появился в ее жизни и какие 
изменения привнес. Личным 
примером она постаралась за
мотивировать молодежь на заня
тие спортом, и даже моросящий 
дождь не испортил пробежку.

Как отметила сама Василиса 
Соловьева, руководитель шко
лы I Love Supersport: «Очень 
важно уметь управлять сво
ей энергией, быть более эф

фективным. Когда ты энерги
чен, ты можешь больше успеть 
и выполнить больше задач. Так 
что я считаю, что сейчас одна 
из важнейших компетенций — 
навык управления собственной 
энергией, а спорт в этом безус
ловно помогает».

Тему спорта и здорового об
раза жизни затронули в своих 
выступлениях и многие экспер
ты форума.

Вячеслав Харитонов, пред
седатель межрегиональной 
профсоюзной организации 
«СИБУР Профсоюз», расска
зал о построении в компании 
системы формирования при
вычки сотрудников к здорово
му образу жизни, включающей 
в себя специализированные 
уголки для упражнений в опера

торных, программу «Здоровое 
питание», комнаты с массажны
ми креслами и капсулами сна, 
помощь штатных психологов 
для выявления уровня стресса, 
а также о применении нестан
дартных методов привлечения 
сотрудников к занятиям физ
культурой. «Главные компетен
ции сегодняшнего дня — ори
ентация на умный результат, 
взаимодействие и партнерство. 
Сегодняшняя молодежь в боль
шей степени лидеры, более ин
дивидуалисты, чем наше поко
ление, но часто случаются такие 
моменты, когда амбициозность 
мешает, потому что не умеют 
еще работать в команде. Как по
лучаются успешные проекты? 
Важно, чтобы единомышленни
ки не просто собрались вместе, 
но и сумели договориться, а это 
как раз и есть умение рабо
тать в команде, чему и учит фо
рум», — отметил в завершение 
своего выступления Вячеслав 
Харитонов.

http://rogwu.ru
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Гумар Яруллин, председатель 
МПО ПАО «Татнефть», расска
зал о высоком уровне социаль
ных льгот и гарантий в компании 
«Татнефть» и подчеркнул, что 
«Самый главный двигатель про
гресса общества — синергети
ческий эффект от объединения 
науки и производства. Сегодня 
мы живем в новой реальности, 
появляются новые ценности, 
но они лишь следствие преж
них достижений. Мечта все
го человечества — справедли
вость, жизнь с высоким уровнем 
достатка и свободы. Эту мечту 
люди реализуют поразному, 
а молодежь имеет больше стар
товых возможностей. Важность 
темы форума очевидна. Новые 
компетенции, которые позволят 
молодым людям быть лидера
ми, отличаются от навыков лю
дей старшего поколения. И нам 
уже сейчас есть чему поучиться 
у молодежных лидеров, в пер
вую очередь смелости и настой
чивости».

Однако не спортом еди
ным был богат очередной день 
Молодежного форума. Ирина 
Волошина, директор по разви
тию системы профессиональ
ных квалификаций ВНИИ труда 
Минтруда России, познакоми
ла молодых участников форума 
с наиболее востребованными 
на 2019 год профессиями в неф
тегазовом комплексе. В топ5, 
по данным ВНИИ труда, входят 
(в порядке понижения спроса 
со стороны работодателей):

— Оператор товарный;
— Слесарь по ремонту тех

нологических установок;
— Сливщикразливщик;
— Оператор по добыче неф

ти, газа и газового конденсата;
— Приборист нефтегазовой 

отрасли.
Первая половина рабочей 

программы третьего дня форума 
была также посвящена изучению 
современных тенденций разви
тия социальных льгот и гаран
тий для работников, обсужде
нию российского и зарубежного 
опыта применения различных 
корпоративных программ для 
сотрудников, начиная от про
движения здорового образа 
жизни и заканчивая финансовым 
благополучием. Основным до
кладчиком по этой теме высту
пил Станислав Нагерняк, руко
водитель направления CBSD.

Подводя итоги своего высту
пления на форуме, Станислав 
Нагерняк отметил: «Так получи
лось, что я работал и в профсо
юзах, и в социальных отделах 
администрации предприятий, 
теперь можно сказать, обладаю 
полной информацией о льго
тах и гарантиях, полученной 
от обеих сторон социального 
партнерства. Для меня интере
сен обмен опытом с коллега
ми. Это очень важно, особен
но в молодежной среде, ведь 
те ребята, которые присутству
ют сегодня на форуме, в даль
нейшем займут руководящие 
посты в компаниях и будут при

нимать решения, в том числе 
и по вопросам социальной по
литики».

А после обеда наступи
ло время столь долгожданной 
для многих участников сес
сии по креативной методоло
гии и латеральному мышлению 
от Александра Сычева, экс
перта Skolkovo и директора 
PresiumEducation. Участники 
составили портрет компетен
ций молодого специалиста при 
помощи такого современного 
инструмента, как карта эмпа
тий. Ведь в настоящее время на 
первое место выходят эмоции и 
чувства, поэтому и был выбран 
данный инструмент. Суть этой 
практики очень точно выразил 
сам эксперт: «Когда мы говорим 
про управленческие процессы, 
поиск систем мотивации и раз
личную модернизацию корпо
ративной культуры, без инстру
ментов креативного мышления 
порой бывает сложно. Потому 
что все мы имеем свойство 
мыслить однотипно, шаблонно, 
и, если люди занимают долж
ность руководителя, скорее 
всего в компании они не пер
вый год, а значит, у них уже есть 
отработанный набор решений 
на каждую ситуацию. И очень 
сложно вырваться без креа
тивного подхода. Латеральное 
мышление, креативные мето
дологии — все это история про 
модернизацию системы управ
ления, про все то, что можно 
окрасить эмоциями». 
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Нужно уметь отстаивать интересы членов 
Профсоюза перед лицом руководства
Заключительный день работы Молодежного 
форума «Актуальные компетенции молоде
жи» был практически полностью посвящен 
обучению участников технике эффективной 
аргументации.

Несмотря на кажущуюся легкость темы, приобре
тение навыка эффективной коммуникации способ
но оказать неоценимую помощь молодым профсо
юзным лидерам в их работе. Общеизвестно, что 
в переговорах убеждающее воздействие дости
гается именно с помощью аргументации, которая 
является одной из наиболее трудных фаз деловой 
беседы. Она требует знаний, концентрации внима
ния, выдержки, решительности и корректности.

Участники семинара, который провел для мо
лодых профсоюзных активистов Сергей Гаврилов, 
председатель Федерации дебатов, генеральный 
директор Студии коммуникаций BeSmart, едино
душно отметили полезность и важность получен
ных ими знаний и практических навыков ведения 
переговоров и деловых бесед. «У профсоюзни

ков сложная позиция. С одной стороны, им нужно 
отстаивать интересы работников перед лицом ру
ководства — это такой отдельный вид коммуника
ции, в котором надо добиваться чегото, защищать 
интересы других. С другой стороны, нужно объ
яснять работникам, для чего им нужен профсоюз, 
зачем им объединяться и как совместно отстаи
вать свои интересы, потому что они не всегда это 
знают и понимают. Всё это изза сложившегося 
специфического отношения к профсоюзам. Очень 
важно, чтобы они умели делать и то, и другое», — 
поделился своим мнением об итогах проведен
ного семинара Сергей Гаврилов.

По окончании занятий на семинаре участники 
отправились на экскурсию по Самаре и познако
мились с местными достопримечательностями, 
ведь многие ребята приехали в этот замечатель
ный город впервые.

На торжественном закрытии форума, состояв
шемся вечером, прошло награждение участников, 
а самые активные были отмечены организаторами 
Молодежного форума ценными призами. 

Мнения участников Молодежного форума 
«Актуальные компетенции молодежи»
Владимир Заморин, машинист 
компрессорных установок 
АО «Сибур-Химпром»:
«От Молодежного форума толь
ко положительные впечатления. 
Из выступающих спикеров запом
нились Дмитрий Судаков, Вадим 
Борисов и Станислав Нагерняк. 
Отмечу интерактивность форума: 
голосование и опросники были 
интересны, в конце каждого дня 
проходили эффективные игры 
и тренинги по командообразо
ванию. Очень сложно выделить 
основные компетенции, которыми 
должен обладать молодой специ
алист, но пусть это будут креа
тивность и творчество. В стре
мительно развивающемся мире 
и постоянной цифровизации без 
этого точно не обойтись».

Ганна Рахманова, председатель 
Комиссии по работе 
с молодежью Крымской 
республиканской организации 
профессионального союза 
работников здравоохранения 
РФ, председатель молодежного 
совета Федерации профсоюзов 
Республики Крым:
«Форум получился очень ин
формативным. Спикеры прекрас
но раскрыли свои темы во вре
мя выступлений, но особенно 
сильное впечатление произвел 
доклад заместителя предсе
дателя Профсоюза Надежды 
Звягинцевой. Было интерес
но работать в группах, пробо
вать себя в разработке проекта 
раздела «Работа с молодежью» 
Отраслевого соглашения и в це

лом узнавать, как ведется проф
союзная работа и работа с мо
лодежью в разных компаниях. 
Одной из самых значимых ком
петенций для молодого специа
листа, по моему мнению, являет
ся эффективная коммуникация. 
Именно активное взаимодей
ствие и общение могут приве
сти к умному результату».

Закирова Регина, РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина Москва
«Я, как студентка ведущего нефте
газового вуза страны, хочу узнать, 
какие компетенции ценят компа
нии, чем занимаются профсоюз
ные организации на предприяти
ях, а также мне важно понять, как 
я смогу реализовывать себя в этом 
направлении в будущем».

http://rogwu.ru
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Мнения участников Молодежного форума 
«Актуальные компетенции молодежи»
Анастасия Лыскова, РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина, 
Москва:
«Я надеюсь, что после оконча
ния форума мы действительно 
сможем понять, в чем мы ком
петентны и чего нам не хвата
ет как молодым специалистам. 
Сейчас важно понять, в чем 
наше будущее предназначение, 
что нас ждет через несколько 
лет в нефтегазовой промыш
ленности».

Тимофей Адаров, заместитель 
начальника цеха КРСиПГИ 
(капитального ремонта скважин 
и промыслов геофизических 
исследований) ПАО «ЯТЭК»:

«Я рад, что принял участие в та
ком масштабном молодежном фо
руме. Несмотря на то что програм
ма была очень плотной, усталости 
совсем не чувствуется. Перед 
нами выступали спикеры, которые 
с удовольствием делились опы
том и интересно раскрывали темы 

своих докладов. Особенно мне 
понравилось выступление пред
седателя «СИБУР Профсоюза» 
Вячеслава Харитонова. Было инте
ресно услышать, как профсоюзная 
организация СИБУРа пропаган
дирует ЗОЖ и информирует со
трудников о своей деятельности. 
Из всех компетенций, которые мы 
успели обсудить за время форума, 
я бы отметил желание работать, 
находить решения и двигаться 
на пути к цели». 

Чему вы хотели бы научиться у молодежи?
Форум имеет важную задачу — научить молодежь 
новым компетенциям, новым формам взаимодей
ствия, дать новую информацию. А чему вы хоте
ли бы научиться у молодежи? Такой вопрос мы 
задали профсоюзным лидерам с опытом.

Александр Корчагин, Председатель Профсоюза:
— В силу возраста и опыта уже не могу с таким по
зитивом смотреть на все происходящее, начинаю 
все взвешивать и оценивать: как подойти к опре
деленному вопросу, насколько он глобален, смогу 
ли решить его или не стоит даже браться. Мое ко
личество ошибок и «набитых шишек», сделанных 
в результате богатого жизненного опыта, зачастую 
останавливают от безрассудных поступков. А вот 
молодым самое время, чтобы учиться, ошибаться, 
творить, дерзать и накапливать бесценный опыт.

Вадим Борисов, региональный представитель 
Глобального союза IndustriAll, доктор социологии:
— Это оптимизм, несмотря ни на что. Есть несколько 
полезных высказываний. Первое — «Будьте реалиста
ми, требуйте невозможного». И второе — «Настоящее 
лидерство — это долгий переход от одних проблем 
к другим, не теряя оптимизма». Поэтому оптимизм — 
это очень важное качество молодежи.

Сергей Бурцев, директор департамента по делам 
молодежи Самарской области:
— Наверное, я научился бы не бояться действо
вать, опасаясь ошибок. Молодые люди именно 
этим ценны, что у них нет этого страха. У людей 
постарше уже накоплен опыт, и они больше дума

ют, прежде чем начать чтото делать, и, если есть 
хоть малейший риск, — принимают решение оста
новиться, помня свой негативный опыт.

Но даже если человек ошибается, он все равно 
может победить. Поэтому молодежь — это про
рывные технологии, это новые, нестандартные 
идеи. Ты не взвешиваешь сто миллионов факто
ров, а просто идешь вперед, и это здорово.

Гумар Яруллин, председатель МПО ПАО «Татнефть»:
— Мне хотелось бы перенять у молодых лидеров 
их смелость и настойчивость. Мы более сдержан
ны, воспитаны на коммунистической идеологии. 
Идея социального развития всего мира — очень 
справедлива, к осуществлению мечты челове
ка жить при высоком уровне свободы, достатка 
и справедливости стремятся все поколения. Но мы 
шли к ней чуть медленнее, а у молодежи более вы
сокая скорость, потому что у них больше стартовых 
возможностей, и это на самом деле здорово.

Вячеслав Харитонов, председатель МПО «Сибур-
профсоюз»:
— Молодежь более оптимистична, обладает бо
лее высоким уровнем стартовых компетенций, им 
нужно только дать возможность себя проявить. 
Я очень люблю работать с молодежью, всегда пи
тался от них теми идеями, которые они предлага
ют. Они более креативны, а мы более практичны. 
Задача старшего руководителя и товарища — объ
яснять и наставлять. У молодежи всегда есть пра
во на ошибку, важно подольше сохранять в них 
желание меняться и совершенствоваться. 

Это еще не все материалы с Форума. Следите за новостями на сайте, социальных сетях, «Ласточке» и журнале «НГСП-информ»
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Новости структурных организаций

Специалисты будущего — 

юные сибурята
В СИБУРе при поддержке профсоюз
ной организации корпоративного центра 
и Корпоративного университета реализу
ется программа, направленная на обуче
ние детей сотрудников в игровой форме 
и рассчитанная на разные возрастные ка
тегории.

Основная задача — помочь детям адаптироваться 
и подготовить к будущей взрослой жизни в со
временном мире новых технологий, полного по
стоянных изменений и беспрерывного потока 
информации.

Так, недавно в Москве в корпоративном цен
тре состоялась игра «Специалист будущего».

Ребята поделились на команды, каждой нуж
но было создать аватар персонажа и построить 
историю его жизни на 20 лет вперед.

Участники заполнили карточку персонажа: вы
брали имя, определили интересы и мечты, талан
ты и слабости.

Ведущие оценивали развитие персонажа, на
сколько реальна его жизненная траектория и си
туации, которые придумали ребята.

Дети активно обсуждали судьбы своих героев, 
вовлекаясь в вымышленную взрослую жизнь.

К концу игры у каждой команды получилась 
последовательность событий, которые проис
ходили с персонажем в течение 20 лет — взлеты 
и падения, успехи и неудачи.

Из этих событий ребята составили рассказ 
и представили, что наступил 2039 год, все пер
сонажи собрались пойти, например, в кафе, или 
в поход в лес, или на 20летие выпуска — и рас
сказывают свои истории.

На примере выдуманных героев каждый участ
ник игры смог сделать выводы: удалось ли ему до
стигнуть мечты, что помешало или помогло этому, 
понравился ли придуманный ими жизненный от
резок персонажа.

Надеемся, что ребятам это поможет в будущем, 
а СИБУР и дальше будет помогать им! 

Новости структурных организаций 

http://rogwu.ru
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В ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
определили лучшего уполномоченного по охране труда

Традиционный конкурс, организованный объединенной пер
вичной профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Уфа 
профсоюз», проходил со 2 по 4 октября и собрал 16 участников 
из всех филиалов Общества. Это представители самых разных 
профессий, но их объединяет одна задача — они осуществля
ют общественный контроль за соблюдением требований ох
раны труда в своих подразделениях и являются победителями 
первого этапа состязания, прошедшего ранее в филиалах.

Традиционно конкурс состо
ял из двух частей: теоретиче
ская включала в себя проверку 
знаний в режиме тестирования. 
И если в предыдущие два года 
участники отвечали на вопросы 
на бумажных бланках, то в этом 
году делали это на компьютерах.

Изменения коснулись и прак
тической части. Первым делом 
участникам предоставили воз
можность «оживить Максима», 
то есть продемонстрировать 
навыки владения сердечноле
гочной реанимацией на учебном 
манекене. Затем было предложе
но отыскать погрешности в ис
пользовании средств индивиду
альной защиты. Ну и последнее, 
третье задание впервые состоя
лось в действующем цехе.

— Это позволило провести 
оценку умений наших участ
ников в условиях, максимально 
приближенных к реальным, — 
прокомментировал представи
тель жюри, ведущий инженер 
Учебнопроизводственного 

центра Олег Смирнов. — 
Представители филиалов долж
ны были выявить возможные 
нарушения в области охраны 
труда и промышленной безо
пасности на производственном 
объекте. Мы обращали вни
мание не только на правиль
ность выполнения заданий, 
но и на скорость, поэтому стро
го следили за временем.

В результате упорной борьбы 
первое место завоевал пред
ставитель УАВР Игорь Петров. 
Он продемонстрировал безу
пречные знания в области охра
ны труда и промышленной безо
пасности.

— Понравились разнообраз
ные конкурсы. Самым интерес
ным мне показалось «оживле
ние Максима», — поделился 
впечатлениями победитель 
конкурса. — Это задание было 
для меня очень ответственным 
и волнительным.

Второе место завоевал Ришат 
Фаттахов (УТТиСТ), третье — 

досталось Марату Сафину (СКЗ). 
Кроме этого, организаторы уч
редили два специальных приза, 
которые забрали Сергей Гагарин 
(КЛПУМГ) и единственная 
представительница прекрасного 
пола Мария Конева (МСЧ).

Почетными гостями ме
роприятия стали председа
тель Республиканской ор
ганизации Башкортостана 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Валерий Сафиханов 
и председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Казань профсоюз» 
Максим Андрианов. Они отме
тили высокий уровень проведе
ния конкурса. 

По материалам ССОиСМИ 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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Моя профсоюзная карта

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

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:
1. Получать спецпредложе

ния и промокоды от партне
ров программы, недоступные 
в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные 
тарифы мобильной связи 
и приобретать страховые 
продукты от партнеров про
граммы в онлайнрежиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», 
расположенную 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 
номера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введи

те «Новый пароль», кото
рый вы будете использо
вать в дальнейшем при входе 
в личный кабинет.

6. Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку 
«Продолжить активацию» 
на указанный вами в анке
те адрес электронной почты 
придет письмо со ссылкой 
на страницу активации карты.

8. После перехода по активаци
онной ссылке вы окажетесь 
в личном кабинете, который 
предоставит доступ к самым 
интересным акциям и предло
жениям от парт 
неров программы, приглаше
ниям на закрытые меропри
ятия, розыгрышам подарков 
и т.д.

9. Данные, указанные в анке
те, имеют строго конфиден
циальный характер и будут 
использованы только в целях 
реализации программы пре
ференций «Моя профсоюз
ная карта».

Обратите внимание на необ-
ходимость вашего согласия 
с Правилами 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 всем вопросам  
вы можете обращаться  

к Сергею Лейканду,
начальнику отдела  

организационнопрофсоюзной 
работы аппарата  

Нефтегазстройпрофсоюза  
России,  

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

«Моя профсоюзная карта» в действии

Моя профсоюзная карта

http://rogwu.ru
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
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500 мин.

Мой бизнес S

175 руб./мес.

Выберите тарифный план для вашего бизнеса с безлимитным общением внутри сети 
Tele2

100 SMS

Пакеты минут, SMS/MMS и интернета действуют на территории всей России, за исключением г. Севастополь и Республики Крым. Входящие в Крыму – 0 руб./мин.
Все цены указаны с НДС. Предложение действительно до 31.12.2019

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА  РОССИИ

10 ГБ

Безлимит на Tele2  
России
На остальные номера 
России 

На все номера России Входящие в СНГ и 
Европе

Интернет + 
безлимитные:

1000
мин.

Мой бизнес M

280 руб./мес.

200 SMS

25 ГБ

Безлимит на Tele2  
России
На остальные номера 
России 

На все номера России

Интернет + 
безлимитные:

2000
мин.

Мой бизнес L

490 руб./мес.

300 SMS

35 ГБ

Безлимит на Tele2  
России
На остальные номера 
России 

На все номера России

Интернет + 
безлимитные:

30 мин.
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Памятка
Дорогие читатели, мы не стоим на месте и стара
емся постоянно совершенствоваться. Так, наша 
«Ласточка» стала более удобной в плане навигации.
Нажав на любой пункт «Содержания» на первой 
полосе, вы попадаете на выбранную страницу.

Чтобы вернуться назад, вам просто нужно 
кликнуть на колонтитул!

Спасибо, что с нами!
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ППО ООО «НК «Роснефть-НТЦ» и другие, самой 
многочисленной была команда профактивистов 
ППО «НИПИгазпереработка».

Члены Нефтегазстройпрофсоюза России уча-
ствовали в первомайском шествии по улице Красной 
также в колоннах своих организаций, наиболее мас-
сово были представлены колонны демонстрантов: 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ОППО 
«Газпром трансгаз Краснодар профсоюз», ОППО 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз», ППО ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар», ППО ОАО 
«Газпром газораспределение Краснодар», ППО АО 
«Краснодаргоргаз».

Всего на Кубани 1 мая в первомайских проф-
союзных мероприятиях участвовало почти 390 
тыс. человек, в том числе молодежи — более 125 
тыс. Среди участников — около 7 тыс. членов 
Нефтегазстройпрофсоюза России — работников 
нефтегазовой отрасли края.

Крым
1 мая, в Праздник Весны и Труда, сотрудники 
структурных подразделений ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» приняли участие в торжественном ше-
ствии по главной улице Симферополя.

В мероприятии приняли участие около 200 со-
трудников и членов их семей. Праздничную ко-
лонну предприятия, украшенную транспарантами, 
флагами и шарами, приветствовали руководство 
Республики Крым и города Симферополя, веду-
щие праздничной демонстрации, жители и гости 
города.

Омск

В этом году в первомайской акции профсоюзов 
в форме общегородского шествия и митинга, под 
девизом: «За справедливую экономику в интере-
сах человека труда!» приняли участие более 200 
представителей структурных организаций Омской 
областной организации Профсоюза.

Пенза
36 работников первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Биосинтез» — членов Нефтегазстрой-
профсоюза России приняли участие в первомай-
ских мероприятиях, из них 30% — молодежь до 35 
лет.
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