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18 марта наша страна  
выбирает Президента страны. 
Профсоюзные коллективы  
и их лидеры никогда  
не были в стороне  
от политической жизни. 
Позицию нашего Профсоюза 
мы выражаем четко и откры-
то: надо оказать всестороннее 
содействие и поддержку про-
ведению открытых и честных 
президентских выборов. Как и 
у других общественных орга-
низаций, задача у профсоюзов 
та же: сделать все возможное, 
чтобы выборы состоялись, и 
явка избирателей была высо-
кой. 

По поручению Президиума об-
ращаюсь ко всем членам Про-
фсоюза с просьбой проявить ак-
тивную гражданскую позицию 
и проголосовать 18 марта 2018 
года на своих избирательных 
участках. Важен голос каждого 
члена Профсоюза, как это про-
исходит на наших конферен-
циях, на Съездах Профсоюза, 
на общих собраниях. Еще более 
важен голос на избирательных 
участках в марте. Нам нужна 
сильная, дееспособная, умею-
щая слышать чаяния работаю-
щего человека власть. 
Наши успехи и достижения 
в области защиты прав и ин-
тересов членов Профсоюза,  

в вопросах социальной поли-
тики нашей страны во многом 
зависят от диалога с властью. 
Сегодня такой диалог есть, наше 
участие в Российской трехсто-
ронней комиссии, различных 
экспертных советах и комисси-
ях имеет реальные результаты, 
голос Нефтегазстройпрофсою-
за России слышен и с ним счи-
таются. При этом мы полагаем, 
что формирование гражданско-
го общества еще не закончено. 
Нельзя отступать назад, необхо-
димо продолжить начатый путь.

Александр Корчагин,  
Председатель Нефтегазстрой-

профсоюза России

Необходимо продолжить начатый путь
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20 - 24 марта 2018 года  
в Подмосковье пройдет  
VIII Молодежный слет 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России

Три дня профсоюзные мо-
лодёжные лидеры будут ра-
ботать над своим видением 
Профсоюза будущего. 
«Наша задача – не просто 
выявлять лидеров на местах, 
а сопровождать их на всех 
уровнях профессионально-
го развития. Подобные ме-
роприятия учат общаться, 
успешно взаимодействовать 
со сверстниками, становить-
ся единой командой. На сво-
ей основной работе молодые 
ребята растут как специали-
сты, а Профсоюз учит быть 
общественно полезным, не-
сти ответственность не толь-
ко за себя, но и за других. 
Молодежный слет проверит 
нашу молодежь в стрессовых 
ситуациях на способности к 
управлению и организации. 
Также мы не должны забы-
вать о максимальной попу-
ляризации Профсоюза в мо-
лодежной среде. Необходимо 
менять представление о про-
фсоюзах. Молодые активные 
ребята станут проводника-
ми профсоюзной идеологии, 

которую мы постараемся в 
них вложить», – прокоммен-
тировал предстоящий слет 
Александр Корчагин, Пред-
седатель Нефтегазстройпро-
фсоюза России.
Ждут молодежных лидеров 
и серьезные обсуждения. 
Планируется, что Елена Ко-
саковская, заместитель руко-
водителя департамента соци-
ально-трудовых отношений 
и социального партнерства 
аппарата Федерации Неза-
висимых профсоюзов Рос-
сии, поделится данными ис-
следования по рынку труда, 
уровню жизни, демографии 
и миграции в северных ре-
гионах России, как выстраи-
вать взаимодействие с госу-
дарственными структурами 
и общественными объеди-
нениями, расскажет Мария 
Воропаева, председатель Мо-
лодежного парламента при 
Государственной Думе РФ, 
познакомит с обществен-
ным доверием как индикато-
ром социальных изменений 
в стране Елена Литвинцева, 
директор Центра государ-
ственной службы и управле-
ния, заведующая кафедрой 
организационного проекти-
рования систем управления, 
управлять эмоциями научит 

Наталья Афанасьева, доцент 
кафедры организационного 
проектирования ИГСУ РАН-
ХиГС при Президенте РФ. 
Ну и конечно, какая моло-
дежь без социальных сетей? 
О трендах SMМ расскажет 
Сурен Альбертян, директор 
по маркетингу и SMМ ООО 
«Школа финансовой грамот-
ности».
Директор по маркетингу и 
SMM ООО «Школа финансо-
вой грамотности» Сурен Аль-
бертян: 
«Люди все больше хотят быть 
самозанятыми, а не работать 
на кого-то, особенно это каса-
ется молодежи. Миллениалы 
из-за того, что они выросли с 
интернетом, совершенно ина-
че мыслят. Они не будут стро-
ить карьеру, они предпочита-
ют заниматься только тем, что 
им нравится, и работу они вы-
бирают точно так же».
Мария Воропаева, председа-
тель Молодежного парламен-
та Государственной Думы РФ:
«Я считаю, что для молодежи 
профсоюзы — действительно 
большое подспорье: посмо-
трите на другие страны мира, 
где мощное профсоюзное 
движение, которое серьезно 
влияет и на политическую 
жизнь»

До Молодежного  
Слета  

«Профсоюз будущего»  
остается меньше  

недели
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11 марта в столице Урала 
состоялся X Всероссийский 
конкурс агитбригад  
«Профсоюзы –  
за достойный труд».

Всероссийский конкурс про-
фсоюзных агитбригад – это уни-
кальный пример того, как можно 
через театрализованное действо, 
музыку и шутки говорить о се-
рьезной профсоюзной работе, о 
защите прав человека Труда.
География конкурса – от Влади-
востока до Санкт-Петербурга. В 
этом году за звание лучшей бо-
ролось 19 агитбригад, представ-
ляющих различные профсоюз-
ные организации Свердловской, 
Курганской, Челябинской, Том-
ской областей, Пермского края, 
Республики Саха Якутия, Хан-
ты-Мансийского АО.
От Нефтегазстройпрофсою-
за России в конкурсе приняли 
участие профсоюзные органи-
зации ОППО «Газпром трансгаз  

Екатеринбург профсоюз», ППО 
ОАО «Синтез» и команда Цен-
тра молодежных инициатив 
(ЦМИ) Пермской территори-
альной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России «Богат-
ства России».
Каждая команда представила 
свое видение агитации на всту-
пление в профсоюз, волнитель-
ные минуты ожидания реше-
ния жюри. Гран-при конкурса 
присудили команде «Богатства 
России», которая до этого одер-
жала безоговорочную победу в 
отборочном туре, проходившем 
в Перми.
Результат, с одной стороны, не-
ожиданный, ведь это первый 
опыт выступления ребят на все-
российском уровне, но с другой 
стороны –  ожидаемый, учиты-
вая внимание, уделяемое Перм-
ской территориальной органи-
зацией работе с молодежью, и 
работу, проведенную по подго-

товке к конкурсу.
– Поздравляем команду «Богат-
ства России» с большим успе-
хом! Отрадно, что это случилось 
накануне Молодежного слета 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии и Пленума Российского Со-
вета профсоюза, посвященного 
молодежной политике. 
Как говорится, награда нашла 
своих героев. Мы вниматель-
но следим за тем, как на протя-
жении многих лет реализуется 
молодежная профсоюзная по-
литика в Пермской территори-
альной организации. Алексан-
дру Мартынову удалось создать 
отличную команду молодых 
активистов, многие из которых 
уже выросли по профсоюзной 
линии. И еще открою один се-
крет: мы пригласили ребят от-
крыть заседание Российского 
Совета профсоюза в апреле, – 
прокомментировал Александр 
Корчагин.

Победа в конкурсе агитбригад 
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Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей  
Миллер (от имени работодате-
ля) и Председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир  
Ковальчук (от имени работ-
ников) подписали согла-
шение, согласно которому 
Генеральный коллективный 
договор ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ продлева-
ется на 2019-2021 годы. 
В нем сохраняются все соци-
альные гарантии для работни-
ков, которые были закреплены 
при подписании Генерально-
го коллективного договора на 
2013-2015 годы и затем продле-
вались до 31 декабря 2018 года. 
С инициативой о пролонгации 
Генерального коллективного 
договора 12 декабря 2017 года 
выступил Центральный Со-
вет «Газпром профсоюза». Его 
поддержали на местах: в ходе 
конференций трудовых кол-
лективов дочерних обществ 
ПАО «Газпром» в конце 2017 
– начале 2018 годов идея была 
повсеместно поддержана и 
закреплена соответствующи-
ми резолюциями. В результа-
те тщательных согласований 
между ответственными под-
разделениями Администрации 
ПАО «Газпром» и «Газпром 
профсоюза» социальные пар-
тнеры пришли к выводу о не-
обходимости сохранения всех 

положений действующего 
Генерального коллективного 
договора. При этом социаль-
ные партнеры не стали откла-
дывать принятие решения на 
конец 2018 года, когда должен 
был официально завершить-
ся срок действующего сей-
час договора, и сделали это 
«на опережение» уже сейчас 
– для сохранения социаль-
ной стабильности в трудовых 
коллективах и обеспечения 
уверенности работников в их 
завтрашнем дне в «Газпроме». 
«Я хочу отметить три прин-
ципиальных момента, - ска-
зал после принятых решений 
Председатель «Газпром про-
фсоюза» Владимир Коваль-
чук. – Во-первых, Генеральный 
коллективный договор, опре-
деляющий социальную поли-
тику «Газпрома», в котором 
подробно прописаны много-
численные социальные льготы 
и гарантии работников, сохра-
няется без изменений. Это – 
яркое подтверждение высокой 
социальной ответственности 
нашей компании. Во-вторых, 
достигнутые договоренности 
подчеркивают: социальное 
партнерство и социальный 
диалог между работодателем 
и работниками реально суще-
ствует и реально работает. И 
третье: стабильный Генераль-
ный коллективный договор 

– это далеко не все. Я напом-
ню, что в «Газпроме» ежегод-
но проходит индексация зара-
ботной платы, она ежегодно 
увеличивается, не стал исклю-
чением и 2018 год. «Газпром» 
- социально ответственная 
компания, 14 марта 2018 года 
мы подтвердили это на самом 
высоком уровне».
После пролонгации Генераль-
ного коллективного договора 
ПАО «Газпром» на 2019-2021 
годы соответствующие реше-
ния о пролонгации будут при-
няты в дочерних обществах 
ПАО «Газпром», будут пере-
подписаны действующие там 
Коллективные договоры.
Отметим, что решение о 
продлении еще на три года 
существующих положений 
Генерального коллективного 
договора принято перед выбо-
рами Президента России. И в 
этом лидер «Газпром профсою-
за» видит особый смысл. «Ад-
министрация и трудовой кол-
лектив «Газпрома» - это единое 
целое, совместно решающее 
производственные и социаль-
ные задачи государственного 
масштаба. «Газпром» и Россия 
– это тоже единое целое, ведь 
без стабильного «Газпрома» се-
годня невозможно представить 
стабильную Россию. Очень 
важно, что твердое решение 
о необходимости сохранения 
существующей социальной 
стабильности подтвердил лич-
но Алексей Борисович Мил-
лер, поставив свою подпись 
под документом. Газпромовцы 
уверенно смотрят в будущее 
с нашим Президентом Влади-
миром Владимировичем Пу-
тиным!» - добавил Владимир 
Ковальчук.

Здесь и сейчас!
Действие Генерального коллективного договора  

ПАО «Газпром» и его дочерних обществ продлевается 
на 2019-2021 годы. 

Александр Корчагин,  
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России:
«Нефтегазстройпрофсоюз России поздравляет Меж- 
региональную профсоюзную организацию «Газпром 
профсоюз» с пролонгацией Генерального коллективно-
го договора. 
Коллективный договор ПАО «Газпром» для многих 
организаций нефтегазовой отрасти является приме-
ром профессионального, социально-ориентированного 
подхода к человеку труда и конструктивного взаимо-
действия социальных партнеров».
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 «СИБУР Профсоюз»  
в период с 27 февраля  
по 2 марта организовал 
развивающую сессию для 
председателей первичных 
профсоюзных организаций, 
посвященную утверждению 
целей организации  
на 2018 год.
Открывая мероприятие, пред-
седатель «СИБУР Профсоюза» 
Вячеслав Харитонов обозна-
чил ключевые задачи, среди 
которых – повышение эффек-
тивности работы, рост вовле-
ченности и удовлетворенности 
деятельностью профсоюзной 
организации. Он акцентиро-
вал, что основным фокусом 
2018 года станет обучение и 
развитие профсоюзного акти-
ва на площадках компании.
Обсуждение целей прошло 
в формате круглых столов, 
в которых приняли участие 
председатели первичных про-
фсоюзных организаций и ру-
ководители направлений.  Та-
кой формат встречи позволил 
определить круг проблем, ко-
торые могут возникнуть при 
достижении целевых показа-
телей, и выработать предло-
жения по их эффективному 
решению. 

Концепцию ра-
боты Школы 
п р о ф с ою з н ог о 
актива (ШПА) 
представил Ми-
хаил Вавилов – 
главный эксперт 

ШПА.  Профиль компетенций, 
востребованный в будущем, 
в первую очередь предполага-
ет умение работать в режиме 

многозадачности, организа-
торские способности и высо-
кую адаптивность. Основным 
вектором деятельности на 
текущий год ШПА называет 
развитие профессиональных 
и личностных компетенций 
сотрудников профсоюзных 
организаций – тестирование, 
разработку индивидуального 
плана развития и последую-
щую оценку каждого специа-
листа.
Отдельный блок 
р а з в и в а ю щ е й 
сессии был по-
священ вопросам 
взаимодействия с 
учебными заведе-
ниями, профори-
ентационным и образователь-
ным программам для детей. 
С докладом выступила Юлия 
Воротникова, руководитель 
направления Корпоративного 
университета Компании. 
Мероприятие продолжи-
лось интерактивной рабо-
той в группах. Председатели 
профсоюзных организаций 
и руководители направлений  

«СИБУР Профсоюза» об-
менялись идеями и обсуди-
ли вопросы профнавигации 
школьников, популяризации 
востребованных специально-
стей и варианты организации 
познавательного детского до-
суга.
Традиционно, в программу 
сессии были включены и ли-
нейные обходы. Председатели 
профсоюзных организаций 
СИБУРа побывали  на Произ-
водствах ШФЛУ, НОПСВ, Изо-
бутилена и МТБЭ. Большое 
внимание было уделено состоя-
нию бытовых помещений, ком-
нат приёма пищи,  вопросам  
безопасности и комфортности 
рабочих мест. По результатам 
линейных обходов подготов-
лен отчет, содержащий как 
положительные моменты, от-
меченные работниками, так и 
выявленные проблемные зоны 
и предложения по их устране-
нию.  
2 марта сессия завершилась 
Советом МПО «СИБУР Про-
фсоюз», на утверждение кото-
рого были вынесены вопросы 

В Тобольске обсудили цели  
межрегиональной профсоюзной организации 

«СИБУР Профсоюз» на 2018 год
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о включении в реестр новой 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией – ООО «БИАКС-
ПЛЕН», а также о стратегии 
информационного обеспече-
ния. 
На Совете состоялось  итого-
вое голосование за лучшую 
практику: на конкурс было 
заявлено 5 проектов,  из кото-
рых промежуточным голосо-
ванием выбрали три наиболее 
перспективных. Среди них 
- выпуск информационного 
вестника профсоюзной ор-
ганизации Томской площад-
ки, проведение перекрёстных 
проверок уполномоченными 
по охране труда, внедренные 
профсоюзной организацией 
АО «Воронежсинтезкаучук» 
и комиссии по транспорту и 
питанию, организованные на 
Дзержинской площадке. 
Напомним, что положение 
о конкурсе лучших практик 
«СИБУР Профсоюза»  анон-
сировала в ходе осенней раз-
вивающей сессии в Тольятти 
Ирина Жигалова – руководи-
тель направления «Социаль-
ное развитие». В соответствии 
с документом, лучшей прак-
тикой может стать успешный 
практический опыт, который 
применим в деятельности лю-
бой первичной профсоюзной 
организации, направлен на по-
вышение эффективности дея-

тельности, а также может быть 
оценен конкретными показа-
телями SMART.
Наибольшее число голосов на-
брал проект создания  комис-
сий по транспорту и питанию, 
реализованный первичной 
профсоюзной организацией 
АО «Сибур-Нефтехим». Его 
основная цель – непосред-
ственное вовлечение работ-
ников в выявление проблем 
и принятие решений, а также 
увеличение информированно-
сти о проводимых мероприя-
тиях по улучшению качества 
услуг.
Практика, победившая в кон-
курсе, в течение года будет ре-
ализована на других площад-
ках Компании. 
 «В рамках развивающей сес-
сии в Тобольске мы с коллега-
ми смогли обменяться опытом, 
поделиться лучшими практи-
ками и наметить перспективы 

развития первичных профсо-
юзных организаций, - ком-
ментирует Александр Асеев, 
председатель профсоюзной 
организации Воронежской 
площадки, - Такие встречи 
заряжают идеями и дают им-
пульс для реализации новых 
проектов»
«По итогам сессии хочется 
сказать, что получили дей-
ствительно много полезной 
информации. Будем внедрять! 
Впечатлил и масштаб стройки 
ЗапСибНефтехима, логистика 
грузов, - рассказывает Оксана 
Захарова, председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ООО «Томскнефтехим», 
- Гордость охватывает, что 
работаем в такой компании! 
Отдельно хочется обратить 
внимание на изменение в на-
правлении работы «Профсоюз 
- детям». Перемены обещают 
быть интересными».



16 марта 2018 г. выпуск №10(44)

7

13 марта в рамках заплани-
рованных рабочих поездок 
по регионам деятельности 
Компании делегация во главе 
с Президентом ПАО  
«ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекпе-
ровым прибыла в г. Когалым.
В работе делегации принял уча-
стие  Председатель МПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев.
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов и Губернатор 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа  Наталья Комаро-
ва подписали Дополнительное 
соглашение к Соглашению о 
сотрудничестве на 2018 год. 
Выделенные средства будут 
направлены на строительство 
и реконструкцию объектов со-
циальной инфраструктуры в 
11 районах и городах Югры, а 
также на реализацию программ 
развития территории округа.
В этот день нефтяная столица 
Западной Сибири стала цен-
тром телемоста, в котором 
приняли участие Президент 
Компании Вагит Алекперов, Гу-
бернатор Югры Наталья Кома-
рова и председатель МПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, 
которые в режиме реального 
времени ответили на вопросы 
жителей Когалыма, Урая, Лан-
гепаса, Покачей.

В начале встречи глава региона 
поблагодарила всех участников 
телемоста за неравнодушие и 
активную жизненную позицию 
и напомнила, что Югра вошла в 
группу лидеров субъектов Рос-
сийской Федерации по соци-
ально-экономическому разви-
тию. И это стало возможным во 
многом благодаря нефтяникам.
В своем приветствии   Вагит 
Алекперов рассказал о том, что 
компания достойно пережила 
мировой обвал нефтяных ко-
тировок, благодаря слаженной 
работе профессиональной ко-
манды. Удалось сформировать 
резервы и запустить крупней-
шие объекты, которые сегодня 
являются локомотивом ста-
бильности Компании. Более 
того, Компания вновь проде-
монстрировала по итогам 2017 
года одни из лучших экономи-
ческих показателей в стране.
Жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа  интересо-
вали не только планы развития 
Компании  и  предприятий, на 
которых они работают, но и 
планы развития городов,  какие 
проекты продолжат развития, 
какие получат старт в ближай-
шее время. На все свои вопро-
сы участники телемоста смог-
ли получить самые подробные  

ответы из первых уст. В этот 
же день Председатель межре-
гиональной профсоюзной ор-
ганизации компании ЛУКОЙЛ  
Георгий Кирадиев принял уча-
стие в работе конференции 
работников «Когалым нефте-
промысловое оборудование – 
Сервис» по выполнению кол-
лективного договора. 
Профсоюзный лидер Компа-
нии  отметил, что «в тех услови-
ях, в которых сегодня работает 
предприятие как самостоятель-
ное юридическое  лицо, выпол-
нение Коллективного догово-
ра дорогого стоит: средства на 
выполнение мер социальной 
поддержки коллектив зараба-
тывает сам,   и сам решает, как 
распорядиться   полученным 
доходом».  
Председатель ТПО ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» Иван 
Эннс отметил, что выполнение 
коллективного договора – по-
казатель работоспособности и 
надежности коллектива, у кото-
рого впереди большие перспек-
тивы, и отлаженный диалог со-
циального партнерства станет 
дополнительным импульсом в 
дальнейшей работе.

Источник информации:  
Официальный сайт  

МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Активный диалог 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Председатель межрегиональной 
профсоюзной организации Георгий Кирадиев в рамках рабочего визита провели 

телемост с жителями Ханты-Мансийского автономного округа
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«Моя профсоюзная карта» в действии

В феврале 2018 года было 
подписано соглашение  
о сотрудничестве между 
Нефтегазстройпрофсоюзом 
России  и Сервисом  
по обучению английскому 
языку Skyeng,  
в рамках которого   
участникам программы  
«Моя профсоюзная карта»  
и членами их семей  
предлагаются специальные 
условия на дистанционное 
индивидуальное обучение.
Skyeng — это онлайн-шко-
ла английского языка нового 
поколения. В школе работа-
ют профессионалы, помога-
ющие жителям современных  

мегаполисов выучить англий-
ский язык в условиях недо-
статка времени.
Сервис по обучению англий-
скому языку Skyeng является 
крупнейшим российским об-
разовательным проектом и 
одним из лучших технологи-
ческих IT стартапов.
Обучение ведется с персо-
нальным преподавателем в 
дистанционном режиме, при 
этом система строит индиви-
дуальную образовательную 
траекторию ученика, помога-
ет учителю в подборе матери-
алов и отслеживает более 20 
показателей прогресса, а такие 
инструменты образователь-
ной платформы Vimbox как 
мобильное приложение Words 
& Listening, медиа-сервисы, 
разговорные клубы, темати-
ческие рассылки  и вебинары 
созданы для максимально бы-
строго погружения ученика в 
языковую среду.
При взаимодействии посред-
ством указанной платформы 
преподаватель разрабатыва-
ет индивидуальную страте-
гию обучения и постоянно 
корректирует процесс для 

достижения максимального 
результата, а ученик начинает 
говорить на первом же уроке и 
наглядно видит свое продви-
жение к следующему уровню.
Сегодня команда Skyeng объ-
единяет 140 штатных сотруд-
ников центрального офиса         
в Москве, 650 технических 
специалистов и 2300 препода-
вателей, проживающих в раз-
ных странах мира, от Австра-
лии до стран Европы.
Сервисом по обучению англий-
скому языку Skyeng разработано 
самое выгодное предложение по 
обучению английскому языку в 
рамках Программы преферен-
ций для членов Нефтегазстрой-
профсоюза России» «Моя про-
фсоюзная карта».

Для прохождения  
обучения и получения 

преференций держателю 
электронного профсо-
юзного билета необхо-

димо перейти по ссылке 
corporate.skyeng.ru/rogwu/  

зарегистрироваться  
и получить скидку в 40% 

при оплате курса  
обучения английскому.

ПОКАЗАТЕЛИ  
РАБОТЫ SKYENG:

2 300  
преподавателей

24 400  
учеников

1 686 000  
уроков проведено с 
момента основания

50 минут – 
  продолжительность 

урока

24 часа в сутки –  
идут занятия в школе

1-й урок  
бесплатно
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