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Профсоюзная организация нефтяников 
Татарстана сделала свой выбор
08 ноября в городе Альметьевске состоялась очередная отчетно-выборная 
конференция межрегиональной профсоюзной организации ПАО «Татнефть».

Председателем межрегиональной профсоюзной организации ПАО «Татнефть» на новый пяти-
летний срок был избран Гумар Яруллин, кроме того, сформированы новые составы профсоюз-
ного комитета и контрольно-ревизионной комиссии.
Все подробности прошедшей отчетно-выборной конференции МПО ПАО «Татнефть» будут 
опубликованы в следующем выпуске «Ласточки» № 39 (119) 15 ноября 2019 года
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В работе конференции приняли участие около 600 деле-
гатов, в том числе Наиль Маганов, генеральный директор 
ПАО «Татнефть», Шафагат Тахаутдинов, помощник Пре-
зидента Республики Татарстан по вопросам нефтяной 
промышленности, Ленар Назипов, генеральный директор 
ООО «ТаграС–Холдинг».

Делегаты представляли интересы в общей сложности 
137 тыс. членов Профсоюза, объединяемых профсоюзной 
организацией нефтяников Татарстана.

На конференции присутствовали почетные гости: Ри-
нат Сабиров, помощник Президента Республики Татарстан, 
Александр Корчагин, Председатель Нефтегазстройпро-
фсоюза России, Елена Кузьмичева, Председатель Федера-
ции профсоюзов Республики Татарстан, а также ветераны 
ПАО «Татнефть».

Профсоюзная организация нефтяников 
 Татарстана сделала свой выбор
8 ноября в городе Альметьевске состоялась оче-
редная отчетно-выборная конференция межре-
гиональной профсоюзной организации ПАО 
«Татнефть».
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С отчетным докладом о работе профсоюзного ко-
митета за прошедшую пятилетку выступил председатель 
межрегиональной профсоюзной организации ПАО «Тат-
нефть» Гумар Яруллин.

Он рассказал об основных достижениях возглавляе-
мой им организации, поблагодарил администрацию обще-
ства за конструктивный диалог на благо работников.

В выступлениях делегатов конференции была дана 
высокая оценка роли профсоюзного комитета по защите 
социально-экономических прав членов Нефтегазстрой-
профсоюза России, обсуждены проведенные мероприятия 
в области охраны труда, молодежной политики.

Наиль Маганов проинформировал делегатов конфе-
ренции о производственных успехах компании, налажен-
ной системе социального партнерства, успешном взаимо-
действии с профсоюзной организацией.

Александр Корчагин в своем выступлении отметил, 
что компания Татнефть одной из основных своих задач ви-
дит заботу о своих работниках, что выражается в повыше-
нии реальной заработной платы, высоком уровне социаль-
ных льгот и гарантий.

Кроме того, он заявил, что достигнутый на сегодня 
уровень социальной защищенности условий труда и отды-
ха трудовых коллективов Группы компаний «Татнефть» яв-
ляет собой практически образцовый пример реализации 
социальной политики в России.

По результатам обсуждения конференция призна-
ла работу профсоюзного комитета межрегиональной 
профсоюзной организации ПАО «Татнефть» за период 
с ноября 2014 года по ноябрь 2019 года удовлетвори-
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тельной, утвердила отчет контрольно-ревизионной ко-
миссии.

После этого были внесены изменения в Устав межре-
гиональной профсоюзной организации ПАО «Татнефть», 
в основном связанные с приведением его в соответствие 
с Уставом Нефтегазстройпрофсоюза России.

Председателем межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ПАО «Татнефть» на новый пятилетний срок был 
избран Гумар Яруллин, кроме того, сформированы новые 
составы профсоюзного комитета и контрольно-ревизион-
ной комиссии.

Конференция приняла решение выдвинуть канди-
датуру Александра Корчагина на должность Председате-
ля Нефтегазстройпрофсоюза России, избрала делегатов 
на Съезд Профсоюза и конференцию Федерации про-
фсоюзов Республики Татарстан, предложила кандидатуры 
в состав их выборных руководящих органов.

На первом заседании профсоюзного комитета, кото-
рое состоялось в этот же день, заместителями председа-
теля межрегиональной профсоюзной организации ПАО 
«Татнефть» были избраны на новый срок Андрей Зимин 
и Эльмира Газизова, еще одним заместителем стал Рифдар 
Хамадьяров, занимавший до этого должность заместителя 
начальника управления по развитию корпоративной куль-
туры ПАО «Татнефть».

Все подробности прошедшей отчетно-выборной 
конференции МПО ПАО «Татнефть» будут опубликова-
ны в следующем выпуске «Ласточки» № 39 (119) 15 ноября 
2019 года.
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Новости профсоюза

5 ноября центральный офис Нефтегазстрой-
проф союза России посетила делегация пред-
ставителей китайского профсоюза провинции 
Цзянсу.

Председатель Профсоюза Александр Корчагин провел 
краткую презентацию Нефтегазстройпрофсоюза России, 
особое внимание уделив международной повестке дня. «15 
лет нашего взаимодействия с китайскими профсоюзами по-
казывают, как можно жить и работать вместе на благо про-
фсоюзного движения наших стран. Мы хотим и в дальней-
шем развивать наше сотрудничество, обмениваться опытом 
по вопросам защиты прав и интересов работников, обучения 
и молодежной политики», — отметил Александр Корчагин.

В ответном слове глава китайской делегации Жу 
Йингсон, секретарь партии, заместитель председателя 
Федерации Профсоюзов провинции Цзянсу, рассказала, 
что в этом году также отмечается 70-летие установления 
дипломатических отношений между Китаем и Россией. 
«70-летие является одновременно вехой и новой отправ-
ной точкой в китайско-российских отношениях. За по-
следние 70 лет мир изменился, и наши две страны пре-
терпели потрясающие изменения. Однако дружественные 
отношения выдержали все суровые испытания. Я верю, что 
дружба между нашими организациями, несомненно, внесет 
новый вклад в развитие и укрепление профсоюзов России 
и Китая и социально-экономический прогресс двух стран. 
Пусть наша дружба продолжается вечно!» — заявила китай-
ский профсоюзный лидер.

Работать вместе на благо 
 профсоюзного движения
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Напомним, что Соглашение о сотрудничестве, ра-
бочих и культурных обменах между Нефтегазстройпро-
фсоюзом России и Федерацией Профсоюзов провинции 
Цзянсу КНР было подписано в апреле 2004 года.

Федерация Профсоюзов провинции Цзянсу была 
основана еще в 1954 году, сейчас под ее руководством 
13 городских федераций профсоюзов, 96 уездных феде-
раций профсоюзов и 22 профсоюза на провинциальном 
уровне. В настоящее время во всей провинции всего 176 
тыс. низовых профсоюзов, охватывающих 545 тыс. орга-
низаций юридических лиц, число членов профсоюза со-
ставляет более 24 млн человек при охвате трудоспособ-
ного населения более 97%. Провинциальная Федерация 
Профсоюзов имеет 12 департаментов, 3 провинциальных 
отраслевых профсоюза и рабочий комитет профсоюзов 
провинциальных и министерских предприятий. В про-
винции работают 32 тыс. штатных сотрудников, 513 тыс. 
профсоюзных работников с неполной занятостью и 1800 
социальных работников.

Провинция Цзянсу имеет долгую историю и из-
вестна как «Прекрасная земля и родина рыбы и риса». 
Постоянное население составляет более 80 млн чело-
век и занимает пятое место в Китае. В 2018 году общий 
объем производства провинции составил 9,26 трлн юа-
ней, занимая второе место во всей стране, увеличившись 
на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. В провинции 
живет около 6% населения Китая, а на 1% общей терри-
тории создают 10% общего экономического производ-
ства страны.
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В рамках месячника по охране труда на пред-
приятиях СИБУРа проведены различные меро-
приятия, направленные на повышение культуры 
безопасности.

Так, при поддержке профсоюзной организации АО «Воро-
нежсинтезкаучук» на территории автотранспортного цеха 
воронежского предприятия СИБУРа состоялся «Мост без-
опасности». Началось мероприятие с обсуждения вопро-
сов безопасности дорожного движения, возможных рисках 
и методах их предотвращения. Участниками дискуссии 
стали работники различных подразделений предприятия, 
подрядных организаций, а также приглашенные эксперты, 
в числе которых — специалисты в области охраны труда 
и преподаватели автомобильного факультета Воронежско-
го государственного лесотехнического университета.

Далее состоялся смотр техники: гости мероприятия 
смогли оценить техническое состояние автотранспорта, 
который работает на территории предприятия, а также про-
верить свои навыки вождения за рулем учебной машины.

Уполномоченные по охране труда профсоюзной орга-
низации АО «Сибур-Нефтехим» прошли обучение по ока-

Мост безопасности и первая медицинская 
помощь от «СИБУР Профсоюза»
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занию первой помощи. Его провела клинический психолог, 
инструктор первой помощи заводского здравпункта Мария 
Халак.

В ходе обучения уполномоченные узнали, как про-
водить реанимационные мероприятия, с успехом решили 
ситуационные задачи по оказанию первой помощи, при-
ближенные к реальным условиям, и отработали эти знания 
на практике.

Мария ХАЛАК,  
клинический психолог, инструктор первой помощи  
врачебного здравпункта АО «Сибур-Нефтехим»: 
«Обладать базовыми навыками оказания первой помощи 
очень важно. В этом деле мало знаний, нужна практика. 
Поэтому 90% нашего обучения занимает практическая де-
ятельность. Такие навыки особенно ценны в критических 
ситуациях, помогают людям не растеряться, действовать 
четко и уверенно».

Наталия ЯШКОВА,  
технический инспектор труда первичной профсоюзной 
организации АО «Сибур-Нефтехим»: 
«Обучение по оказанию первой помощи является одним 
из этапов программы по развитию уполномоченных по ох-
ране труда. Приятно видеть их высокую вовлеченность 
в процесс. Стараемся становиться лучше каждый день».
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6 ноября в Москве в пресс-центре ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» в главном офисе компании состоялась 
пресс-конференция профсоюзных лидеров 
МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» на тему «Достижения, 
приоритетные задачи, сотрудничество с между-
народными организациями».

На вопросы журналистов федеральных и региональных 
СМИ как нефтегазовой, так и социальной направленности 
отвечали председатель Межрегиональной профсоюзной 
организации Георгий Кирадиев и его первый заместитель 
Надежда Ивченко.

Каковы цели создания МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», чего 
удалось добиться за 25 лет работы профсоюзной орга-
низации, зачем работникам сегодня вступать в Профсо-
юз, как осуществляется сотрудничество на националь-
ном и международном уровне — эти и другие вопросы 
задали представители СМИ в ходе часовой пресс-кон-
ференции.

Состоялась пресс-конференция 
лидеров МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
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«Профсоюз — это живой организм, он развивается 
и изменяется. Наш опыт показывает, что в работе профсоюз-
ной организации важно уметь вести диалог, в переговорах 
добиваться своих целей, урегулировать противоречия, важ-
но уметь слушать и быть услышанным. Для нас значимо, что 
в Профсоюз приходят люди, которые верят в нас, приходят 
добровольно, на практике убедившись в том, что сегодня 
МПО и ее структурные организации ведут эффективную 
работу по представительству интересов работников как 
в России, так и за рубежом», — отметил Георгий Кирадиев.

«Социальный диалог призван обеспечить работнику 
защищенность в трудовых отношениях. Наш главный при-
оритет, наша миссия — в диалоге с администрациями пред-
приятий гарантировать социальную справедливость, право 
работников и их семей жить и работать с уверенностью 
в завтрашнем дне», — подчеркнула Надежда Ивченко.
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В компании «Роснефть» прошел ежегодный се-
минар-совещание руководителей подразде-
лений социальных программ и корпоративной 
культуры региональных предприятий компании. 
Совещание провел Департамент социально-
го развития и корпоративной культуры на базе 
МГИМО. В работе совещания принял участие 
председатель МПО ПАО «НК «Роснефть» Евге-
ний Черепанов.

С презентацией о статусе исполнения и ключевых вопро-
сах Стратегии «Роснефть-2022» в области социального 
развития выступил директор департамента Петр Зимовски.

Профильные специалисты департамента рассказали 
о работе по совершенствованию системы социальных про-
грамм, о вкладе компании в реализацию целей ООН в об-
ласти устойчивого развития, о реализации стратегических 
инициатив по корпоративным программам «Современная 
медицина», «Санаторно-курортное оздоровление», «До-
ступное жилье», «Активное долголетие», по статусам про-
водимых в регионах мероприятий по продвижению Ко-
декса корпоративной и деловой этики и корпоративных 
ценностей, по разработке коммуникационной программы 
сопровождения всех реализуемых программ.

Профильные специалисты СОГАЗ, «НПФ Эволюция» 
и ВР провели обучающие семинары-сессии, где рассказали 
о планах и инновационных изменениях в работе.

В программу семинара-совещания вошли также об-
суждение результатов работы и презентации лучших 
практик в соответствии с критериями Кодекса деловой 

Подводим итоги   и намечаем перспективы
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и корпоративной этики; лучших практик развития корпо-
ративной идентичности и корпоративной культуры.

Евгений Черепанов поприветствовал участников со-
вещания, а также рассказал о совместной работе профсо-
юзной организации компании по направлениям реализа-
ции представленных корпоративных социальных проектов.

В рамках семинара были подведены итоги конкурса 
на лучший социальный корпоративный проект и награж-
дены победители в номинациях «Устойчивое развитие — 
экология», «Благотворительность», «Охрана здоровья», 
«Сохранение исторического наследия», «Активное дол-
голетие», «Поддержка семьи и детства», «Здоровый образ 
жизни».

Далее Евгений Черепанов и Петр Зимовски провели 
торжественное награждение победителей конкурса. Сре-
ди его победителей — такие предприятия, как Саратовский 
НПЗ, «Самотлорнефтегаз», «Оренбургнефть», «РН-Бузу-
лукское газоперерабатывающее предприятие», «Саратов-
нефтепродукт». На совещании было отмечено активное 
участие профсоюзных организаций дочерних обществ 
в реализации этих корпоративных проектов.

По завершении совещания Евгений Черепанов по-
общался с руководителями социального блока дочерних 
предприятий, рассказал о работе профсоюзных организа-
ций, ответил на поступившие вопросы.
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Уважаемые участники программы 
«Моя профсоюзная карта»! Напо-
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм-
мы https://card.rogwu.ru/login для по-
лучения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про-

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

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

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 
16-значный номер карты в поле 
«Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос- 
ледние 4 цифры 16-значного 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 
профсоюзная карта».

Обратите внимание на необ-
ходимость вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получение 
информационных рассылок.

 · Согласен на получение информационных 
e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих данных в рамках про-
граммы ЭПБ

 · Согласен с Правилами Программы ЭПБ.

По всем вопросам вы можете обращаться  
к Сергею Лейканду, начальнику отдела  

организационно-профсоюзной работы аппарата  
Нефтегазстройпрофсоюза  

России,  
+7 (915) 017–48–70, 
+7 (495) 938–77–88

leikand@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
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01.11. — 15.11.  MaxFactor — скидка 40% на 2-й продукт
04.11. — 18.11.   MAYBELLINE — скидка 40% на тушь для глаз 

в ассортименте
01.11. — 10.11.   WETnWILD — акция 1+1=3
01.11. — 30.11.   Купи 2 продукта — получи скидку 15%*.  

Купи 3 продукта — получи скидку 20%*
Только 13.11.   ТЦ «Клевер» (Асфальтовый пер. , 8)  

LЛMELБьюти-день. Купи 1 продукт — получи 
2-й в подарок! Бесплатный makeup. Запись 
по телефону: 97–65–16

15.11. — 30.11.  LЛMEL — акция 1+1=3
15.10. —15.11.   Акция! Купи косметику из Азии и Южной 

Кореи на сумму 1499 руб. и выиграй путеше-
ствие!

Только 23.11.   Клиентский день VIVIENNE SABO — скидка 
25% на весь ассортимент марки!

Справочная служба e’llipse: +7 (3822) 46–99–66 доп. 229

При предъявлении электронной профсоюзной 
карты члена Нефтегазстройпрофсоюза России — 
скидка 10% на весь ассортимент, 30% на парфюме-
рию (товар по желтому ценнику в акции не участвует).

Адрес: Томск, проспект Комсомольский, 37
Время работы: Пн-Вс 10:00–20:00
Телефоны: +7 (3822) 46–99–66
Email: antoni@ellips.biz
Сайты: ellips.biz/

*Ассортимент, участвующий в акции, уточняйте у продавцов-консультантов

29 ноября день рождения  
скидки и подарки для всех покупателей!

tel:+7 (3822) 46-99-66
mailto:antoni%40ellips.biz?subject=
http://ellips.biz/
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Срок действия акции: с 16 октября по 31 декабря 2019 г.
Где действительна акция: официальный сайт 
www.grabimbank.ru, касса театра МДМ

Распространяется на все открытые в продажу сеансы 
(до конца сезона), на все категории билетов.

Цена на заказ пересчитывается автоматически после 
введения промокода в соответствующее поле при заказе 
билетов на сайте.
«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» — это театраль-
ная пародия на голливудские блокбастеры «Одиннад-
цать друзей Оушена», «Миссия невыполнима», комедию 
«Полицейская академия» и даже фильмы Тарантино! 
Действие спектакля происходит на земле, на воде 
и в воздухе и даже поворачивается на 90 градусов, 
преодолевая законы гравитации. 40 персонажей, 20 
мест действия, 150 костюмов, 6 музыкальных хитов!

1958 год, Америка, Миннеаполис, штат Минне-
сота. В этом городе никому нельзя доверять: преступ-
ники выдают себя за полицейских, любовники наставляют 
друг другу рога, респектабельные жители города оказыва-
ются главными мошенниками. И все они охотятся за уни-
кальным бриллиантом, который оставил на хранение в го-
родском банке таинственный венгерский принц…

Российскую постановку представляет продюсер Дми-
трий Богачев, театральные компании «Бродвей Москва», 
«Фэнси Шоу» и Театр МДМ.

«Первое свидание»
Cрок действия акции: с 16 октября по 31 декабря 2019 г.
Где действительна акция: официальный сайт www.svidanie.
show, касса театра МДМ

Распространяется на все открытые в продажу сеансы 
(до конца сезона), на все категории билетов.

Цена на заказ пересчитывается автоматически после 
введения промокода в соответствующее поле при заказе 
билетов на сайте.

Современный, остроумный оптимистичный мюзикл 
о том, как найти любовь в большом городе, в новом форма-
те site-specific.

«Первое свидание» — современный, веселый, остро-
умный, комедийный музыкальный спектакль о сви-
дании вслепую, в героях которого каждый с лег-
костью узнает себя, своих друзей и знакомых. 
Абсолютно необычен формат постановки: это 

site-specific мюзикл, идущий в пространстве, где 
по сюжету происходят события спектакля. В случае 

«Первого свидания» это бар, в который превратится фойе 
Театра МДМ: зрители удобно расположатся за столиками, 
а действие в сопровождении джаз-бэнда будет разворачи-
ваться на расстоянии вытянутой руки.
Спектакль идет 1 час 30 минут, без антракта.
 
Линар Шарипов 
+7 915 299 44 22  |  www.netak.show  |  l.sharipov@fancy-show.com

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ»

Скидка  

10% Н
А ВСЕ СПЕКТАКЛИ ФЕВРАЛЯ И
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мокоду НГСП10 Скидка  10% 
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АРТ
А

по
 промокоду КОМБАТ 10

http://www.grabimbank.ru
http://www.svidanie.show
http://www.svidanie.show
tel: +7 915 299 44 22
http://www.netak.show
mailto:l.sharipov%40fancy-show.com?subject=
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Дорогие 
друзья, 
коллеги!
Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточ-
ка» меняется. Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной. Поэто-
му не стесняйтесь, кликайте все, что кликается 
и открывайте все, что открывается.

1

1

2

3

2 3

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

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И, конечно же, ждем от вас обратной связи: что получи-
лось хорошо, какие изменения вам нравятся, а что наобо-
рот, только мешает восприятию. Все свои мысли и пожела-
ния присылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru
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Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России  
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rogwu.ru
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