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Ждем ваших инициатив! Не отставайте!
Продолжается сбор заявок на участие в «Эстафете добрых дел», приуроченной 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на почту rogwu@rogwu.ru .

Уже на карте эстафеты:
• Акция по сбору книг о войне для соци-

альной библиотеки (г. Новокуйбышевск, 
ОППО АО «Новокуйбышевский НПЗ»);

• Оказание адресной помощи и поддержки 
ветеранов (Республика Татарстан, Татар-
станская республиканская организация 
Профсоюза);

• Покупка и доставка продуктов питания 
ветеранам (г. Когалым, совет молодых 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»);

• Поисковые работы на местах боевой славы 
(г. Тарко-Сале, ОППО «НОВАТЭК»-Север);

• Субботник на месте Мемориального ком-
плекса (г. Ухта, Территориальная Коми рес-
публиканская организация Профсоюза);

• Выезд в Рыбинскую школу-интернат с во-
енно-патриотической программой для 
воспитанников школы (г. Москва, ППО 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина);

• Проведение волонтерской акции «Вахта 
памяти» (г. Пермь; совет молодых специа-
листов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»);

• Посещение ветеранов и тружеников тыла 
на дому «Нам не помнить об этом нельзя!» 
(г. Уфа, ППО ООО «Башнефть-Добыча»).

mailto:rogwu%40rogwu.ru?subject=
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26 февраля состоялось совмест-
ное заседание рабочей группы 
РТК по развитию рынка труда 
и содействию занятости насе-
ления и рабочей группы РТК по 
развитию социального партнер-
ства и координации действий 
Сторон Соглашения .

На заседании были подведены предвари-
тельные итоги всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности» в 2019 году.

Напомним, что главная цель конкурса — 
выявить российские организации, добива-
ющиеся высокой эффективности в решении 
социальных задач, изучить и распространить 
их опыт, развить формы социального пар-
тнерства в организациях.

В 2019 году конкурс проводился по 
15 номинациям.

Подведены предварительные итоги всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности»

Победителями конкурса среди предприятий нефтегазового комплекса стали следующие компании:

 · в номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы»: 

ООО «РН-Уватнефтегаз»,  
Тюменская область — II место;

 · в номинации «За сокращение 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости в организациях производ-
ственной сферы»:

ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Хабаровское ли-
нейное производственное 
управление магистральных 
газопроводов (Хабаровское 
ЛПУМГ), Хабаровский край — 
II место,

ООО «Газпром трансгаз Самара»,  
Самарская область —  
III место;

 · в номинации «За развитие кадро-
вого потенциала в организациях 
производственной сферы»: 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»,  
Хабаровский край — II место;
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 · в номинации «За формирование 
здорового образа жизни в орга-
низациях производственной  
сферы»:

АО «Татэнерго», Республика Татарстан — 
II место,

АО «СИБУР-Химпром», Пермский 
край — III место;

 · в номинации «За развитие соци-
ального партнерства в организаци-
ях непроизводственной сферы»: 

филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть», Тюменская об-
ласть — I место;

 · в номинации «За участие в реше-
нии социальных проблем терри-
торий и развитие корпоративной 
благотворительности»:

ОАО «Газпром добыча 
Надым», Ямало-Не-
нецкий автономный 
округ — II место,

АО «Новокуйбышев-
ский нефтеперера-
батывающий завод», 
Самарская область — 

II место,

АО «Транснефть — Верх-
няя Волга»,  
Нижегородская об-
ласть — III место;

 · в номинации «За лучшие условия 
работникам с семейными обязан-
ностями в организациях непроиз-
водственной сферы»:

АО «Самарский институт по проектиро-
ванию предприятий нефтеперерабатыва-
ющей и нефтехимической промышлен-
ности», Самарская область — II место .

Утверждение победителей состоит-
ся на заседании Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.  
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26 февраля в Москве прошла научно-практи-
ческая конференция «Здоровье работающего 
населения», организованная Образовательным 
учреждением профсоюзов высшего образова-
ния «Академия труда и социальных отноше-
ний» совместно с Федерацией независимых 
профсоюзов России и Российским независи-
мым профсоюзом работников угольной про-
мышленности .

В работе конференции приняли участие Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин 
и главный технический инспектор труда Профсоюза, на-
чальник отдела охраны труда и здоровья Константин Ко-
валев. Главной целью прошедшего мероприятия была вы-
работка предложений для внесения в законодательство 
в части совершенствования охраны здоровья работников 
в соответствии с перечнем поручений Президента РФ 
Владимира Путина по итогам встречи с руководителя-
ми угледобывающих регионов, прошедшей 24 августа 
2019 года.

Приоритетный вопрос —  
совершенствование охраны труда работников
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В числе основных вопросов, обсужденных на конфе-
ренции, можно выделить совершенствование контроля 
обеспечения безопасных условий труда на производстве, 
мероприятия по профилактике индивидуальных производ-
ственных рисков и технологии восстановления здоровья 
работников, а также компетенции цеховой медицинской 
службы. Докладчики особо акцентировали внимание слу-
шателей на проблеме общего ухудшения демографической 
ситуации в России и необходимости государству уделять 
большее внимание здоровью работающего населения как 
основному ресурсу социально-экономического развития 
страны.
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Александр Корчагин в своем выступлении подчерк-
нул, что охрана здоровья включает в себя в том числе и вы-
явление профзаболеваний на начальных этапах, поэтому 
необходимо обращать внимание самих работников на важ-
ность регулярной диспансеризации.

Кроме того, Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России напомнил, что Профсоюз, в рамках своей деятель-
ности в Российской трехсторонней комиссии, неоднократ-
но поднимал вопрос о необходимости сохранения и разви-
тия региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов.

По итогам научно-практической конференции было 
принято решение сформировать от имени организаторов 
пакет предложений по внесению изменений в законода-
тельство РФ в части совершенствования охраны здоровья 
работающего населения и направить в соответствующие 
органы государственной власти для формирования про-
граммы мер по медико-социальной профилактике заболе-
ваемости работающего населения России.  
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С 18 по 21 февраля делегация профсоюза неф-
тяников Норвегии в составе двух вице-пре-
зидентов, главного технического инспектора, 
советника по международной работе, в со-
провождении Аиды Калантарян, ведуще-
го специалиста по международным связям 
Нефте газстройпрофсоюза России, посетила 
с дружественным визитом ПАО «Татнефть» .

Главной целью представителей крупнейшего норвежского 
профсоюза Industry Energy было знакомство с условиями тру-
да, системой обучения безопасности на производстве, уровня 
социальной ориентированности ПАО «Татнефть» как к своим 
работникам, так и ко всему населению в районе разработок.

В ходе своего визита норвежские гости изучили работу 
фабрики процессов «ЦПК-Татнефть», площадки профилак-
тического обучения по охране труда и промышленной безо-
пасности «ТаграС-РемСервиса», посетили центр хоккейной 
подготовки «Нефтяник» и спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мирас», а также побывали в музее нефти в Ле-
ниногорске, на Шугуровском нефтебитумным заводе и шин-
ном производстве ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

В Норвегии мало компаний,  
которые могут предоставить такие социальные условия труда, как в «Татнефти»
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«Зарубежные гости, приезжая с дружественными и рабочими визитами 
в Нефтегазстройпрофсоюз России, стремятся посетить «Татнефть». Компания всем 
интересна, здесь применяются самые передовые методы, учитываются социальные 
интересы работников. Связь с топ-менеджерами, генеральным директором 
и рядовым рабочим осуществляется демократически: через конференции, собрания, 
встречи на рабочих местах. . .»

Гумар Яруллин

Руководство ПАО «Татнефть» и межрегиональной 
профсоюзной организации Татнефть Профсоюз ознако-
мили гостей с сервисом по бурению и ремонту скважин, 
работой в сфере экологической безопасности, социальной 
деятельностью «Татнефти», а также с историей и структу-
рой профсоюзной организации, которая сегодня насчиты-
вает 140 тыс. членов профсоюза.

Председатель межрегиональной профсоюзной орга-
низации Татнефть Профсоюз Гумар Яруллин отметил, что 
«зарубежные гости, приезжая с дружественными и рабочи-
ми визитами в Нефтегазстройпрофсоюз России, стремятся 
посетить «Татнефть». Компания всем интересна, здесь при-
меняются самые передовые методы, учитываются социаль-
ные интересы работников. Связь с топ-менеджерами, гене-
ральным директором и рядовым рабочим осуществляется 
демократически: через конференции, собрания, встречи 
на рабочих местах. Генеральный директор лично посе-
щает рабочие места, знакомится с условиями труда — это 
тоже импонирует. У норвежцев примерно такой же подход, 
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и в целом он направлен на то, чтобы мотивировать челове-
ка труда выполнять свою работу красиво и эффективно».

Оценив все увиденное, руководство Industry Energy 
сделало вывод, что «Татнефть» несет ответственность за 
своих работников, уделяя важное внимание вопросам тех-
ники безопасности. И если компания стремится достичь 
успехов в производственной деятельности, для этого жиз-
ненно важно обучение персонала всему спектру произ-
водственной и экологической безопасности.

Вице-президент профсоюза Industry Energy Терье 
Вальскор, комментируя итоги состоявшейся поездки, 
отдельно подчеркнул, что «в Норвегии мало компаний, 
которые могут предоставить такие социальные усло-
вия труда, как в «Татнефти». Приятно было узнать о том, 
что «Татнефть» сделала для своих работников, о той ее 
ответственности, которую она проявляет в отношении 
к местному населению. Я думаю, многие международ-
ные компании должны сюда приехать и посмотреть, что 
в этом направлении сделано компанией «Татнефть». Не 
только изучить опыт, но также ощутить гостеприимство 
людей».  

«Я думаю, многие международные компании должны сюда приехать 
и посмотреть, что в этом направлении сделано компанией «Татнефть». 
Не только изучить опыт, но также ощутить гостеприимство людей».

Вице-президент профсоюза  
Industry Energy Терье Вальскор
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Члены Профсоюза — сотрудники АО «НИПИГАЗ» участвуют 
в военно-патриотическом проекте «Дорогой Героев»

В краснодарском офисе АО «НИПИГАЗ» 
в рамках реализации авторского проекта Да-
рьи Шабановой «Дорогой Героев» состоялась 
Литературная гостиная . Мероприятие органи-
зовала первичная профсоюзная организация 
«НИПИгазпереработка», состоящая в струк-
туре межрегиональной профсоюзной орга-
низации «СИБУР Профсоюз», совместно со 
студенческим профкомом Кубанского государ-
ственного технологического университета .

В 2019 году член Профсоюза, главный эксперт отдела ме-
тодологического обеспечения краснодарского инжини-
рингового центра Дарья Шабанова стала победителем IV 
конкурса волонтерских проектов среди сотрудников 
СИБУРа. Ее проект «Дорогой Героев» направлен на со-
хранение исторической памяти о героях Великой Отече-
ственной войны и осуществляется в рамках корпоратив-
ной программы «Формула хороших дел».
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СПРАВКА:
Летом 1974 года, во время подводных 
съемок дна Черного моря в районе 
Сухой щели, студенты Ворошилов-
градского машиностроительного ин-
ститута обнаружили на 17-метровой 
глубине остов самолета ИЛ-2. На 
крышке аккумулятора надпись: «8-й 

гвардейский штурмовой авиаполк, 
2-я авиаэскадрилья», на винте — но-
мер самолета: 2440.

С помощью работников 
Центрального военно-морского 
архива установлено, что 19 апре-
ля 1943 года штурмовик был сбит 
вражескими истребителями и упал 

в море. Оба члена экипажа — пилот, 
гвардии майор Виктор Кузнецов 
и воздушный стрелок, гвардии стар-
ший краснофлотец Александр Ре-
шетинский — погибли.

Специалисты Новороссий-
ской группы подводнических и ава-
рийно-спасательных работ подняли 

самолет. Работу по восстановлению 
самолета выполнили комсомольцы 
Новороссийского судоремонтного 
завода. Самолет установлен на бе-
тонном пьедестале на Малой Земле 
и стал памятником всем летчикам, 
сражавшимся в годы войны с фаши-
стскими захватчиками в небе Кубани.

К настоящему времени со-
вместными усилиями работников 
АО «НИПИГАЗ» и КубГТУ удалось 
установить мраморную плиту, на ко-
торой будет расположена памятная 
табличка о произошедших трагиче-
ских событиях в небе над Абрау- 
Дюрсо.

Торжественное открытие памятной 
плиты состоится 19 апреля, в пред-
дверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в день ги-
бели летчиков Виктора Кузнецова 
и Александра Решетинского.

Дарья Шабанова:
— На литературном вечере, посвященном военно-патрио-
тической теме, звучали произведения Эдуарда Асадова, 
Владимира Высоцкого, Ольги Киевской, Игоря Растеряе-
ва и других авторов, воспевших в своих стихотворениях 
подвиги героев Великой Отечественной войны. Студенты 
технологического университета и нипигазовцы настолько 
проникновенно читали стихи и исполняли песни о войне, 
что порой зрители не могли сдержать слез.

Дарья Шабанова: «На территории Краснодарского 
края находятся тысячи памятников Великой Отечественной 
войны. Это братские и одиночные воинские захоронения, 
монументальные мемориалы и небольшие обелиски, захо-
ронения советских воинов, обнаруженные поисковиками 
в течение последних десятилетий. Реализуя проект «Доро-
гой Героев», мне, прежде всего, хочется отдать дань памяти 
и уважения всем тем, кто на фронтах и в тылу каждый день 
сражался и трудился во имя мира на Земле, во имя Победы. 
Благодарю всех, кто участвует в реализации проекта «До-
рогой Героев» и активно подключается к нашим меропри-
ятиям. Очень рада, что мы смогли собраться и организовать 
такой прекрасный вечер. Надеюсь, что подобные литера-
турные гостиные станут традиционными».  
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В АО «Транснефть — Приволга» определили   
лучших уполномоченных по охране труда

На состоявшемся в феврале 2020 года в г . Сама-
ре заседании профсоюзного комитета объеди-
ненной первичной профсоюзной организации 
АО «Транснефть — Приволга» были подведены 
итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный Объединенной первичной 
профсоюзной организации АО «Транснефть — 
Приволга» по охране труда за 2019 г .» .

Всего для участия в конкурсе были представлены докумен-
ты на 14 уполномоченных по охране труда.

На основании таблиц показателей качества работы 
уполномоченных по охране труда и характеристик-реко-
мендаций, представленных первичными профсоюзными ор-
ганизациями филиалов АО «Транснефть — Приволга», были 
выбраны победители и лауреаты конкурса, отмеченные за 
активную работу в осуществлении общественного контроля 
за улучшением условий труда на рабочих местах в 2019 году.

1-е место присуждено Инжинову Дмитрию Викторо-
вичу, технику 2-й категории НПС «Тингута», филиала АО 
«Транснефть — Приволга» Волгоградское РНУ, с награждени-
ем почетной грамотой ОППО АО «Транснефть — Приволга» 
и поощрением денежной премией в размере 10 тыс. руб.
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2-е место заняла Мантуленко Марина Сергеевна, тех-
ник по учету 2-й категории ЛПДС «Красный Яр», филиала 
АО «Транснефть — Приволга» Волгоградское РНУ, награж-
денная почетной грамотой ОППО АО «Транснефть — При-
волга» и денежной премией в размере 7 тыс. руб.

3-е место досталось Дроновой Людмиле Михайлов-
не, уборщику производственных и служебных помещений 
ЛПДС «Андреяновская», филиала АО «Транснефть — При-
волга» Волгоградское РНУ, которая тоже была награждена 
почетной грамотой ОППО АО «Транснефть — Приволга» 
и поощрена денежной премией в размере 5 тыс. руб.

Благодарностями ОППО АО «Транснефть — Привол-
га» и денежной премией в размере 3 тыс. руб. были поощ-
рены:

— Владимирцев Андрей Александрович, слесарь по 
ремонту технологических установок НПС «Самара 2», фи-
лиала АО «Транснефть-Приволга» Самарское РНУ;

— Ермолаев Анатолий Анатольевич, электромонтер 
БКНС «Ерзовка», филиала АО «Транснефть-Приволга» Бу-
гурусланское РНУ;

— Назипов Рафаил Габдуллович, электромонтер 
БКНС «Поповка»», филиала АО «Транснефть-Приволга» 
Бугурусланское РНУ;

— Кокорев Сергей Николаевич, слесарь по ремонту 
автомобилей ЦТТиСТ, филиала АО «Транснефть-Привол-
га» Самарское РНУ;

— Ерофеева Светлана Александровна, техник НПС 
НПС «Любецкая», филиала АО «Транснефть-Приволга» 
Самарское РНУ;

— Фроловский Владимир Александрович, cлесарь 
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КИПиА нефтеналивной эстакады ЛПДС «Кротовка», фи-
лиала АО «Транснефть-Приволга» Бугурусланское РНУ;

— Гапонов Александр Иванович, мастер по эксплуата-
ции и хозяйственному обслуживанию зданий Негосудар-
ственного образовательного учреждения Дополнительно-
го профессионального образования «Новокуйбышевский 
учебный комбинат»;

— Булыгин Николай Владимирович, оператор котель-
ной ЛПДС «Грачи», филиала АО «Транснефть-Приволга» 
Саратовское РНУ;

— Матюшин Вячеслав Анатольевич, аккумуляторщик 
ЦТТиСТ, филиала АО «Транснефть-Приволга» Саратовское 
РНУ;

— Коршунов Алексей Олегович, станочник широкого 
профиля БПО, филиала АО «Транснефть-Приволга» Сара-
товское РНУ;

— Капранов Александр Сергеевич, слесарь МСР 
РМЦ, филиала АО «Транснефть-Приволга» Центральная 
База производственного обслуживания.

Отметим, что в 2019 году общественный контроль со 
стороны уполномоченных профсоюзной организации АО 
«Транснефть — Приволга» по охране труда в структурных под-
разделениях осуществляли 63 человека. За прошедший год 
ими было проведено 963 проверки с документальным оформ-
лением 739 представлений и 224 актов, направленных ответ-
ственным должностным лицам для рассмотрения выявленных 
замечаний по их устранению. В результате проверок выявле-
но 2938 нарушений по охране труда, промышленной безопас-
ности и пожарной безопасности, электробезопасности, а так-
же недостатки социально-бытовых условий труда.  
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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 инфор-
мационных e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием 
профсоюзных организаций в програм-

ме преференций, вы можете обра-
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно-профсоюзной 
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 профсоюзная 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
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
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Что нового:

 · обновленный интерфейс
 · быстрый доступ к актуальным предложениям партнеров
 · удобная карточка партнера
 · отображение партнеров на карте

Чего ожидать в ближайших обновлениях:

 · подписка на push-уведомления в браузере
 · чат онлайн-консультанта
 · отображение партнеров с учетом геопозиционирования 

пользователя
Также напоминаем о том, что у Программы преференций 

Нефтегазстройпрофсоюза России есть приложение для 
Android и iOS

Установите приложение

Рады сообщить о глобальном обновлении сайта Программы преференций Нефтегазстройпрофсоюза России
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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

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.

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
6 марта 2020 года.
Press@rogwu.ru                +7 (495) 938–80–25

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России  
вы найдете на официальном сайте 

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 .

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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