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ДО СЪЕЗДА  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФ СОЮЗА 

РОССИИ ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 12 ДНЕЙ

24 ноября 2020 года провели свои заседания рабочие органы VIII Съезда 
Проф союза: мандатная и счетная комиссии . Мандатная комиссия подтвер
дила легитимность избрания всех 298 делегатов и предложила VIII Съезду 
Проф союза подтвердить их полномочия . По итогам заседания Счетной ко
миссии были утверждены формы бюллетеней заочного голосования делега
та VIII Съезда Нефтегазстройпроф союза России . 25 ноября 2020 года нача
лась рассылка курьерской службой бюллетеней для голосования делегатам 
VIII Съезда Проф союза . Заочное голосование будет проходить в период с 
25 ноября по 9 декабря 2020 года .



Ласточка №41 (166) от 27 ноября 2020 г.
2Новости структурных 

организаций
Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюзаГлавное 

20 ноября состоялось заседание 
Генерального Совета ФНПР в оч
ном формате, с использованием 
ВКС, единственным поводом для 
которого стал вопрос о созыве 
внеочередного съезда Федера
ции с целью внесения изменений 
и дополнений в Устав ФНПР .

Необходимость поправок в Устав Фе-
дерации, как это следовало из доклада 
Сергея Некрасова, заместителя Пред-
седателя ФНПР, продиктована поста-
новлением Конституционного суда РФ 
от 27 октября 2020 г. № 44-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 1 
статьи 7 Федерального закона «О про-
фессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности».

Так, в частности, в судебном акте 
подчеркивается, что уставы членских ор-
ганизаций проф союзного объединения 

Внеочередной съезд планирует изменить Устав 
Федерации независимых проф союзов России
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обязаны соответствовать уставу этого 
объединения, при условии принятия его 
демократическим путем.

Кроме того, Конституционный суд 
указал, что право на объединение в проф-
союзы и свободу объединений должно 
включать в себя правомочия самостоя-
тельно определять принципы взаимоот-
ношений между членскими организация-
ми объединения проф союзов.

В целях реализации данного поста-
новления Конституционного суда РФ, 
выработки и принятия дополнительных 
уставных норм, направленных на укре-
пление проф союзного единства, совер-
шенствование организационно- правовых 
основ деятельности Федерации и ее 
членских организаций, обеспечения со-
ответствия их уставов положениям Устава 
ФНПР, Генеральный Совет ФНПР боль-
шинством голосов принял решение про-
вести внеочередной съезд Федерации 
24 декабря 2020 года в онлайн- режиме.

Генеральный Совет также утвердил 
состав рабочей группы по подготовке 
проекта поправок в Устав Федерации, ко-
торая до 1 декабря 2020 года должна под-
готовить соответствующие предложения 
и направить их для обсуждения в член-
ские организации.  
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19 ноября 2020 года состоялось 
заседание Единого представи
тельного органа (ЕПО), в состав 
которого входят следующие 
проф союзы: Российский про
фессиональный союз моряков, 
Российский профессиональный 
союз работников атомной энер
гетики и промышленности, Об
щероссийский профессиональ
ный союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленно
сти и строительства, Проф союз 
работников водного транспорта 
Российской Федерации .

В рамках заседания стороны подвели ито-
ги выполнения Федерального отраслевого 
соглашения по морскому транспорту, срок 
действия которого истекает в этом году, 
договорились актуализировать регламент 
работы ЕПО, а также подтвердили его со-
став. От Нефтегазстройпроф союза России 
в состав ЕПО по-прежнему вошли Алек-
сандр Корчагин — Председатель Проф-
союза и Владислав Зотов — заместитель 
Председателя Проф союза.

Кроме того, стороны приняли реше-
ние о необходимости вступления в пере-
говоры с Общероссийским отраслевым 

Повышение уровня жизни моряков –  
в центре внимания проф союзов
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объединением работодателей «Россий-
ская палата судоходства» по продлению 
Федерального отраслевого соглашения 
по морскому транспорту на очередной 
период с внесением в него незначитель-
ных изменений. Так, предлагается рассмо-
треть возможность включения в проект 
соглашения вопросы по мониторингу 
реализации Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности 
на период до 2035 года и Федерального 
проекта «Северный морской путь».

Помимо этого на сегодняшний день 
рассматривается вопрос и о продлении 
срока действия Соглашения о сотрудниче-
стве между Российским профессиональ-
ным союзом моряков и Общероссийским 
профессиональным союзом работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленно-
сти и строительства с одновременным вне-
сением в него дополнений и расширением 
круга участников. Так, в частности, предла-
гается дополнить действующее соглашение 
вопросами сотрудничества по направле-
нию развития северных регионов, а также 
рассматривается возможность расширения 
участников соглашения за счет включения 
в него Российского проф союза работников 
атомной энергетики и промышленности.  
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24 ноября 2020 года провели 
свои заседания рабочие органы 
VIII Съезда Проф союза: мандат
ная и счетная комиссии .

Мандатная комиссия в своем докладе 
отметила, что по состоянию на 24 но-
ября 2020 года прошли 18 конферен-
ций по выборам делегатов на VIII Съезд 
Проф союза в территориальных проф-
союзных организациях и 6 конференций 
в межрегиональных проф союзных ор-
ганизациях: «Газпром проф союз», ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», Тат-
нефть Проф союз, «СИБУР Проф союз» 
и ПАО «НОВАТЭК». 33 конференции 
проведены в проф союзных организациях, 
непосредственно входящих в структуру 
Проф союза. Все конференции прошли 
организованно и с необходимой явкой 
делегатов при соблюдении требований 
Устава Проф союза, уставов проф союзных 

Мандатная и счетная комиссии  
Съезда Проф союза к работе приступили
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организаций и Регламента подготовки 
и проведения общих собраний (конфе-
ренций) проф союзных организаций. На-
рушений в проведении процедуры из-
брания делегатов VIII Съезда Проф союза 
и оформлении необходимых документов 
не имеется.

Возрастной состав делегатов доста-
точно разнообразен: 6% составляет мо-
лодежь до 35 лет, 70% — делегаты от 36 
до 60 лет, а почти четверть (24%) старше 
60 лет. Также в числе делегатов около од-
ной трети женщины — 31%.

Мандатная комиссия подтвердила 
легитимность избрания всех 298 делега-
тов и предложила VIII Съезду Проф союза 
подтвердить их полномочия.

По итогам заседания Счетной комис-
сии были утверждены формы бюллетеней 
заочного голосования делегата VIII Съез-
да Нефтегазстройпроф союза России.

25 ноября 2020 года началась рас-
сылка курьерской службой бюллетеней 
для голосования делегатам VIII Съезда 
Проф союза. Заочное голосование будет 
проходить в период с 25 ноября по 9 де-
кабря 2020 года.  
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Президиум Российского Совета проф союза подвел итоги конкурса инфо
графики «Мой Проф союз», проведенного Молодежным советом Проф
союза с 16 сентября по 10 ноября 2020 года .

Всего на конкурс было предоставлено 
65 работ по 10 кейсам. Необходимо под-
черкнуть, что конкурс проходил в новом 
формате — с одновременным обучением 
навыкам создания современной инфогра-
фики и получением участниками обрат-
ной связи по их работам.

Президиум Российского Совета 
проф союза постановил признать побе-
дителями конкурса инфографики «Мой 
Проф союз», приуроченного к 30-ле-

тию Нефтегазстройпроф союза России 
и 30-летию ФНПР:

 · по кейсу «30 лет Проф союзу» — Соко-
лову Дарью Александровну, инженера 
1-й категории ИХАЛ-2, ППО АО «Са-
маранефтегаз» (МПО ПАО «НК «Рос-
нефть»);

 · по кейсу: «Вступай в Проф союз» — 
Соколову Дарью Александровну, ин-

Подведены итоги 
конкурса инфографики

«Мой Проф союз»
среди молодых проф союзных активистов
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«Молодежная политика Проф союза» — Сыскето‑
ва Валентина Владимировна, специалист отдела 
оплаты труда организационного развития и ка‑
дрового администрирования, председателя моло‑
дежного комитета, ППО ООО «Тольяттикаучук» 
(Татнефть проф союз)

женера 1-й категории ИХАЛ-2, ППО 
АО «Самаранефтегаз» (МПО ПАО 
«НК «Роснефть»);

 · по кейсу: «Какая травма считает-
ся производственной» — Бачери-
кова Александра Евгеньевича, сту-
дента, ППО РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И. М. Губкина;

 · по кейсу: «Коллективный договор» — 
Ермолову Веронику Александровну, 
начальника сектора ФМиКМ, ППО 
АО «Томскнефть» ВНК (МПО ПАО 
«НК «Роснефть»);

 · по кейсу: «Молодежная политика 
Проф союза» — Сыскетову Валентину 
Владимировну, специалиста отдела 
оплаты труда организационного раз-
вития и кадрового администрирова-
ния, председателя молодежного ко-
митета, ППО ООО «Тольяттикаучук» 
(Татнефть проф союз);

 · по кейсу: «О Нефтегазстройпроф-
союзе России» — Бершова Олега Ни-
колаевича, ведущего экономиста, ППО 
АО «Оренбургнефть» (МПО ПАО 
«НК «Роснефть») и Кудерова Сергея 

Цель - организация деятельности по защите 
социально-экономических прав и интересов 
работающей и учащейся молодежи, привлечение ее в 
ряды профсоюза, подготовка и пополнение 
профсоюзного актива молодыми людьми, обеспечение 
преемственности проводимой профсоюзом политики

Молодежная политика 
Профсоюза

РАЗВИТИЕ

КООРДИНАЦИЯ

СОДЕЙСТВИЕ

ПОМОЩЬ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

АКТИВИЗАЦИЯ

УЧАСТИЕ

Задачи
деятельности по решению 
социально-экономических 
проблем молодежи

молодежи к профсоюзной 
деятельности и членству 
в профсоюзе

расширению правовых, 
экономических,
культурных, организационных 
условий и гарантий

профсоюзной работы 
для обеспечения, 
подготовки и пополнения 
профсоюзного актива

в самоорганизации молодежи
с целью реализации полезных 
инициатив и интересов

в разработке и проведении 
мероприятий с целью развития 
молодежи в различных сферах

партнерских отношений с 
молодежными общественными 

организациями

Эффективная молодежная политика – современные профсоюзы!

Зачем она нужна для молодежи?

Централизованное 
представление 

интересов перед 
администрацией

Реализация 
законодательных 

гарантий прав 
молодежи

Профессиональный 
рост

Решение 
социальных 

проблем 
молодежи

Культурно-
массовая и 

спортивная работа

Централизованное 
представление 

интересов перед 
администрацией

Реализация 
законодательных 

гарантий прав 
молодежи

Профессиональный 
рост

Решение 
социальных 

проблем 
молодежи

Культурно-
массовая и 

спортивная работа

РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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«Вступай в Проф союз» — Соколова Дарья Алек‑
сандровна, инженер 1‑й категории ИХАЛ‑2, ППО 
АО «Самаранефтегаз» (МПО ПАО «НК «Рос‑
нефть»);

Анатольевича, главного специалиста 
ППО АО «Оренбургнефть» (МПО 
ПАО «НК «Роснефть»);

 · по кейсу: «Организация и проведение 
мероприятий. Бухгалтерская отчет-
ность» — Лотхову Татьяну Алексан-
дровну, руководителя группы по ре-
ализации творческих проектов ППО 
ПАО «Саратовский НПЗ» (МПО ПАО 
«НК «Роснефть»);

 · по кейсу: «Способы защиты прав ра-
ботников — членов Проф союза» — 
Красавина Виктора Анатольевича, 
токаря, ППО ООО «Тольяттикаучук» 
(Татнефть проф союз);

 · по кейсу: «Способы защиты прав работ-
ников» — Дятлова Ивана Алексеевича, 
системного администратора лидера 
ГАПОУ «Бугульминский строительно- 
технический колледж» (Татарстанская 
республиканская организация);

 · по кейсу: «Учет мнения проф союзной 
организации» — Ермолову Веронику 
Александровну, начальника сектора 
ФМиКМ, ППО АО «Томскнефть» ВНК 
(МПО ПАО «НК «Роснефть»);

Рука помощи

Тебя услышат

Поддержка

Юридическая 
и правовая 

помощь

Урегулирование 
разногласий с 

работодателем

Гарантированная 
защита 

Профсоюзом

•О необоснованном
увольнении

•О дискриминации

О нарушениях 
условий труда

•О несчастных случаях
•О профеcсиональных

заболеваниях

Досрочное 
льготное 

пенсионное 
обеспечение

Содействие 
экспертов

Моральное 
поощрение

•Оплата труда
•Материальная

помощь

Дополнительные 
гарантии

Обратись к 
председателю 

профорганизации

Заявление о 
вступлении и 

отчислении 1 %

•Решение профкома
•Передача заявления в

бухгалтерию

Со дня принятия 
получите 

профсоюзный билет

Учетная карточка 
хранится в 
Профкоме

ГОТОВ ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ?

ВСТУПАЙ В НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Ласточка №41 (166) от 27 ноября 2020 г.
11Новости структурных 

организаций
Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюзаГлавное 

«Учет мнения проф союзной организа‑
ции» — Ермолова Вероника Алексан‑
дровна, начальник сектора ФМиКМ, 
ППО АО «Томскнефть» ВНК (МПО ПАО 
«НК «Роснефть»)

 · по кейсу: «Что необходимо, чтобы 
вступить в Проф союз?» — Поляко-
ву Евгению Сергеевну, специалиста 
группы по ведению отчетности, ППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепе-
реработка» (МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Все победители конкурса инфогра-
фики «Мой Проф союз» будут награжде-
ны Благодарностями Президиума Россий-
ского совета Проф союза и денежными 
премиями.  

РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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«Организация и про‑
ведение мероприятий. 
Бухгалтерская отчет‑
ность» — Лотхова Та‑
тьяна Александровна, 
руководитель группы 
по реализации твор‑
ческих проектов ППО 
ПАО «Саратовский 
НПЗ» (МПО ПАО 
«НК «Роснефть»)

14 ШАГОВ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

УСПЕШНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

УУссппеехх  ппооллннооссттььюю  ззааввииссиитт  оотт  
ппррооддееллаанннноойй  ппооддггооттооввккии..  

ББеезз  ннееее  вваасс  ннееммииннууееммоо  жжддеетт  ннееууддааччаа..

КОНФУЦИЙ, мыслитель и философ древнего Китая

ППРРИИ ББЕЕЗЗННААЛЛИИЧЧННООММ РРААССЧЧЕЕТТЕЕ::
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ППРРИИ РРААССЧЧЕЕТТААХХ ННААЛЛИИЧЧННЫЫММИИ ДДЕЕННЕЕЖЖННЫЫММИИ ССРРЕЕДДССТТВВААММИИ::

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ППРРИИДДУУММААТТЬЬ  ИИДДЕЕЮЮ

ССООССТТААВВИИТТЬЬ  ССППИИССООКК  УУЧЧААССТТННИИККООВВ

РРААЗЗРРААББООТТААТТЬЬ ССЦЦЕЕННААРРИИЙЙ

ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ ММЕЕССТТОО ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ

ССООССТТААВВИИТТЬЬ ППРРООЕЕККТТ ССММЕЕТТЫЫ

ППООЛЛУУЧЧИИТТЬЬ ООДДООББРРЕЕННИИЕЕ

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СРОКОВ
ОКОНЧАНИЯ

ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОФОРМЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ППРРООФФККООММАА ИИДДЕЕЮЮ ИИ ССММЕЕТТУУ
ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЬЬ ННАА ЗЗААССЕЕДДААННИИИИ

ННААЙЙТТИИ ППРРИИ ННЕЕООББХХООДДИИММООССТТИИ

ППРРИИ  ББЕЕЗЗННААЛЛИИЧЧННООММ  РРААССЧЧЕЕТТЕЕ  

ООТТЧЧИИТТААТТЬЬССЯЯ ННАА ЗЗААССЕЕДДААННИИИИ

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, РЕКВИЗИТЫ, 
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ), СЧЕТ.

ППРРИИ  ННААЛЛИИЧЧННООММ  РРААССЧЧЕЕТТЕЕ  
ПРИ ДАННОМ РАСЧЕТЕ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ 
В ПОДОТЧЕТ. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО УСТАНОВЛЕН 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ЮР. ЛИЦАМИ И 
(ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
- 100 000 РУБ.

ППРРООВВЕЕССТТИИ ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЕЕ

ППРРЕЕДДООССТТААВВИИТТЬЬ  ООТТЧЧЕЕТТННЫЫЕЕ  
ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРУУ  

ООФФООРРММИИТТЬЬ  ААККТТ  ССППИИССААННИИЯЯ

ППРРООФФККООММАА

• ДОГОВОР
• СЧЁТ
• НАКЛАДНАЯ
• АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
• СЧЁТ-ФАКТУРА

• АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
• КАССОВЫЙ ЧЕК
• ТОВАРНЫЙ ЧЕК
• АКТ СПИСАНИЯ РАСХОДОВ

НА МЕРОПРИЯТИЕ

ППООДДРРЯЯДДЧЧИИККООВВРАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Ласточка №41 (166) от 27 ноября 2020 г.
13Новости структурных 

организаций
Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюзаГлавное 

«Коллективный договор» — Ермолова 
Вероника Александровна, начальник 
сектора ФМиКМ, ППО АО «Томск‑
нефть» ВНК (МПО ПАО «НК «Рос‑
нефть»)

РАБОТЫ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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«30 лет Проф‑
союзу» — Со‑
колова Дарья 
Александровна, 
инженер 1‑й ка‑
тегории ИХАЛ‑2, 
ППО АО «Самара‑
нефтегаз» (МПО 
ПАО «НК «Рос‑
нефть»)

РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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«Способы защиты прав ра‑
ботников — членов Проф‑
союза» — Красавин Виктор 
Анатольевич, токарь, ППО 
ООО «Тольяттикаучук» 
(Татнефть проф союз)

РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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«Способы защиты прав работников» —
Дятлов Иван Алексеевич, системный ад‑
министратор лидера ГАПОУ «Бугульмин‑
ский строительно‑ технический колледж» 
(Татарстанская республиканская органи‑
зация)

РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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«Что необходимо, чтобы вступить 
в Проф союз?» — Полякова Евгения 
Сергеевна, специалист группы по ве‑
дению отчетности, ППО ООО «ЛУ‑
КОЙЛ‑Волгограднефтепереработка» 
(МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»)

РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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«Какая травма считается производ‑
ственной» — Бачериков Александр 
Евгеньевич, студент, ППО РГУ нефти 
и газа (НИУ) им. И. М. Губкина

РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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«О Нефтегазстройпроф союзе 
России» — Бершов Олег Никола‑
евич, ведущий экономист, ППО 
АО «Оренбургнефть» (МПО ПАО 
«НК «Роснефть») и Кудеров Сергей 
Анатольевич, главный специалист 
ППО АО «Оренбургнефть» (МПО 
ПАО «НК «Роснефть»)

РАБОТЫ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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19 ноября состоялось онлайн 
заседание Исполнительного 
комитета Глобального союза 
IndustriALL, главным вопросом 
повестки дня которого стало об
суждение ответных мер проф
союзов на пандемию Covid19 .

Открывая встречу, президент IndustriALL 
и немецкого проф союза IG Metall Йорг 
Хофманн особо подчеркнул, что уходя-
щий год привнес серьезные изменения 
во множество аспектов социальной жиз-
ни. Ведь именно пандемия четко и точно 
показала, насколько в современной эко-
номике стали уязвимы глобальные цепоч-
ки поставок. Именно пандемия пролила 
яркий свет на тяжелые и драматичные по-
следствия для предприятий, которые на-
ходятся в самом начале производствен-

Проф союзы доказывают, что они 
способны бороться и побеждать
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ного цикла. Именно пандемия раскрыла 
многим глаза на столь очевидный факт, 
что сочетание дешевой рабочей силы 
и безответственного отношения к охра-
не окружающей среды никак не может 
способствовать устойчивому развитию. 
Поэтому в создавшихся условиях меж-
дународная проф союзная солидарность 
и единство стали важны, как никогда 
раньше. И перед лицом испытаний проф-
союзы IndustriALL продолжают бороться 
за права трудящихся.

Его слова нашли наиболее яркое 
отражение при обсуждении ситуации 
в Республике Беларусь. С тех пор как три 
месяца назад начались протесты в Бела-
руси, мировое проф союзное движение 
объединилось и выступило в поддержку 
демократии в этой стране. Белорусы про-
демонстрировали невероятную способ-
ность к организации, и, несмотря на ре-
прессии, рабочие продолжают бороться 
за демократию. В итоге Исполнительный 
комитет IndustriALL принял резолюцию 
солидарности с независимыми проф-
союзами Беларуси, призывающую к пре-
кращению насилия, проведению новых 
справедливых выборов, освобождению 
всех политических заключенных, вос-
становлению всех уволенных работни-

http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/SWITZERLAND/EXCO/EXCO_NOV/industriall_global_union_resolution_on_belarus_english.pdf
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/SWITZERLAND/EXCO/EXCO_NOV/industriall_global_union_resolution_on_belarus_english.pdf
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ков и к уголовному преследованию всех 
участников жестоких подавлений мирных 
протестов.

Продолжил тему международной 
солидарности и Генеральный секретарь 
IndustriALL Вальтер Санчес. В своем до-
кладе он подробно рассказал о недавно 
созданной организации IndustriALL Brazil, 
объединившей 10 млн рабочих из разных 
производственных отраслей; о голосо-
вании парламента Аргентины за ратифи-
кацию Конвенции № 190; о проф союзах 
на Украине, протестующих против нового 
закона о труде, подрывающего свободу 
объединения; общенациональных проте-
стах в Индии против антирабочей поли-
тики правительства; борьбе проф союзов 
в Индонезии против спорного сводного 
закона и о народе Беларуси, восставшем 
против сфальсифицированных резуль-
татов выборов в августе и продолжаю-
щем протестовать, несмотря на жестокие 
репрессии. Борьба за права трудящихся 
продолжается во всем мире, и проф союзы 
должны быть в ней едины!  
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Для уполномоченных по охране 
труда Проф союза предприятий 
АО «СибурТюменьГаз» проведен 
вебинар на тему «Информацион
ная грамотность» .

Из чего состоит понятие «информаци-
онная грамотность», кого можно считать 
информационно грамотным, какие навыки 
требуются от каждого, чтобы найти, дать 
верную оценку и эффективно исполь-
зовать полученную информацию? Все 
эти вопросы рассмотрели уполномочен-
ные по охране труда во время онлайн- 
встречи.

Обучение провела Екатерина Ле-
вушкина, специалист по информацион-
ной работе первичной проф союзной ор-
ганизации «СибурТюменьГаз».

Екатерина Левушкина научила 
участников вебинара определять фей-
ковые новости, а также поделилась не-
которыми лайфхаками, которые помогут 
быть эффективными в рабочей и личной 
жизни.

Учимся правильно воспринимать информацию!
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Полученные на вебинаре знания по-
зволили сотрудникам определить свои 
сильные и слабые стороны в получении 
информации.

Подчеркнем, что это не первый ве-
бинар для уполномоченных по охране 
труда, развитию их компетенций уделяет-
ся большое внимание.

Так, Центр практик «Охрана труда 
и промышленная безопасность» межре-
гиональной проф союзной организации 
«СИБУР Проф союз» силами технических 
инспекторов труда Проф союза проводит 
для них онлайн- вебинары и готовит мето-
дические материалы.  
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Стропа (или строп) — один 
из главных инструментов в их ра
боте . Словари пишут, что слово 
это голландское, означает «пет
ля» . Cкорее всего оно пришло 
к нам с другими морскими терми
нами через то окно, что прорубил 
Петр I . Сегодня морской дух есть 
и в Ямбурге — это ведь и порт 
тоже . Даже в жизни строго сухо
путной Заполярки присутствуют 
корабельные страницы — нема
ло грузов первой поры прибыло 
сюда по воде, через порт посел
ка Тазовского . Стропы к первым 
ящикам, вагончикам, трубам при
креплял тогда Игорь Чивиксин .

PRO:
стропальщик
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Первую неделю вообще жили в вахтовке, пока ждали 
свои вагончики. Их же сами и выгружали. С тех пор вся 
Заполярка через руки стропальщиков прошла.

Родом он из портового города Архангель-
ска. Но с юных лет манило его не море, 
а небо. Он освоил грузоперевозки 
в гражданской авиации. По распределе-
нию попал в поселок Тазовский, в 80-х 
работал диспетчером. Много грузов, 
по его словам, тогда было связано с гео-
логоразведкой. Потом переквалифици-
ровался в пожарные. А в 1994-м перешел 
в «Ямбурггаздобычу», в подразделение 
Ямбургснабкомплект (ныне — УМТСиК). 
Стропальщиком. Тогда через Тазовский 
шло много грузов на Заполярку, которой, 
правда, толком еще и не было.

— В 1995 году, в апреле, из Тазовско-
го выдвинулся пионерный десант. Я в нем 
тоже участвовал, — вспоминает Игорь Чи-
виксин. — Прибыли сюда, тут небольшая 
отсыпка была метров пятьдесят площа-
дью… Первую неделю вообще жили в вах-
товке, пока ждали свои вагончики. Их же 
сами и выгружали. С тех пор вся Заполярка 
через руки стропальщиков прошла.
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Но руками груз трогать можно далеко не всегда. Если 
поднять его от земли больше чем на метр, то уже тре‑
буется соблюдать дистанцию. И, строго говоря, далеко 
не каждый груз принимают стропальщики. Их удел — 
именно тяжести.

Но руками груз трогать можно да-
леко не всегда. Если поднять его от зем-
ли больше чем на метр, то уже требуется 
соблюдать дистанцию. И, строго говоря, 
далеко не каждый груз принимают стро-
пальщики. Их удел — именно тяжести.

На вопрос, что бы он включил в клю-
чевые правила безопасности для стро-
пальщиков, Игорь Чивиксин уверенно от-
вечает:

— Не находиться под грузом, а когда 
он поднят, держаться на безопасном рас-
стоянии.

Вот серьезная масса железа — дви-
гатель для газоперекачивающего агрега-
та (ГПА). Его сейчас повезут на стройку 
ДКС-1С. С защитным саркофагом общий 
вес почти 8 т. Спецы в оранжевых робах 
или ярких жилетах ловкими движениями 
цепляют стропы за скобы. Они делают 
все быстро, уверенно, без суеты. Зацепив 
всё, дают сигнал крановщику.
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Кран поднимает груз и не спеша перемещает на откры‑
тую платформу полуприцепа. Бригада стропальщи‑
ков — обычно два‑три человека — придерживает груз 
или веревочными оттяжками, или стальными четырех‑
метровыми «копьями». Медленно‑ медленно, плавно‑ 
плавно 8 т опускаются на платформу. Колеса полупри‑
цепа слегка проседают. Теперь груз надо прикрепить…

Кран поднимает груз и не спеша пе-
ремещает на открытую платформу полу-
прицепа. Бригада стропальщиков — обыч-
но два-три человека — придерживает 
груз или веревочными оттяжками, или 
стальными четырехметровыми «копьями». 
Медленно- медленно, плавно- плавно 8 т 
опускаются на платформу. Колеса полу-
прицепа слегка проседают. Теперь груз 
надо прикрепить…

Если погрузка ответственная, груз 
большой или погода сложная, то во вре-
мя процедуры присутствует мастер или 
даже руководитель участка. Движок для 
ГПА — суперответственная погрузка, 
это чуть ли не самый технически слож-
ный узел ДКС. Груз немаленький, да еще 
с особыми условиями (внутри саркофага 
датчики ударных нагрузок и индикато-
ры влажности). Поэтому и обращаются 
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Как и в любом деле, тут есть масса мелочей, почти не‑
заметных. Жестовые сигналы и знаки, учет ограничен‑
ного обзора крановщика, парусность груза, крепеж 
к платформе… Но кое‑что, а точнее, кое‑кто должен 
быть хорошо виден при любых условиях — это сами 
стропальщики. Именно поэтому спецодежда у них та‑
ких кричаще‑ ярких цветов.

с ним, будто с хрупким фарфоровым из-
делием.

Как и в любом деле, тут есть масса 
мелочей, почти незаметных. Жестовые 
сигналы и знаки, учет ограниченного об-
зора крановщика, парусность груза, кре-
пеж к платформе… Но кое-что, а точнее, 
кое-кто должен быть хорошо виден при 
любых условиях — это сами стропальщи-
ки. Именно поэтому спецодежда у них 
таких кричаще- ярких цветов.

— Это называется оттяжка, или ба-
гор, — говорит Игорь Чивиксин про сталь-
ное «копье». Сами стропы — это плоские 
ремни из капроновой нити. Плюс сталь-
ные тросы с крючьями, которые держит 
сам кран. Это тоже стропы. Называются 
официально «4СК», в обиходе — «паук». 
В небольшом вагончике, оборудованном 
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под хранилище инвентаря, вещей не так 
много. Больше всего, конечно, строп. Их 
тут несколько видов. Друг от друга они 
отличаются в основном шириной. Сред-
ний срок службы — около года.

— Вот новая, — Игорь Чивиксин по-
казывает упакованную яркую и чистую 
стропу и тут же рядом кладет истрепан-
ную. — А вот строп, который уже исполь-
зовать нельзя, — опасно. Его теперь разве 
что только в качестве наглядного пособия 
доставать при стажировке молодежи.

Что еще среди ходовых инстру-
ментов? Ножницы для резки прово-
локи, бочкозахват, монтажные ско-
бы. Каски и спецодежда хранятся уже 
не здесь, а в теплом здании по именным 
шкафчикам.

Прежде пик работ на базе УМТСиК 
случался во время больших строек перед 
сезонным закрытием переправы через 
реку Пур. В день принимали и по полто-
ра десятка машин. И для каждой нужно 
подготовить место, оформить, разгрузить. 
Всем дел хватало.

Недавно случилось важное собы-
тие. В октябре открылся долгожданный 
Пуровский мост. Его влияние пока здесь 
не ощущается. Но уже ясно: теперь рабо-
чий ритм базы будет организован более 

равномерно. Игорь Чивиксин по новому 
мосту еще не ездил. Для него это отлич-
ная новость не только как для стропаль-
щика и работника Заполярки, но и как для 
жителя поселка Тазовского. В ближайшее 
время обещает опробовать.

В рассказе стропальщика изредка 
проскальзывает профессиональный жар-
гон — «груза`», с ударением на «а». В дру-
гой раз представителей профессии на-
зывает «стропали́», с ударением на «и». 
Это внутренний язык, где самые ходовые 
слова слегка «тюнингуются», адаптиру-
ются, чтобы подчеркнуть их особенность, 
акцентировать внимание. Подобным об-
разом появилась и до́быча (у нефте- и га-
зодобытчиков), и те же груза` в работе 
стропальщиков. Так маркируется особое 
отношение к понятиям — ключевым для 
конкретного дела.  

Автор: Николай Рыбалка
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь  
к Програм ме преференций 
Нефтегазстройпроф союза 
России, вы получаете уникальную 
возможность экономить, пользу
ясь услугами наших парт неров .

Для участия в программе необходи-
мо только направить заявку на выпуск 
карт для членов Проф союза, состоящих 
на учете в вашей проф союзной органи-
зации. Изготовление пластиковых карт, 
а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

По вопросам, связанным с участием проф союзных 
организаций в Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела 
организационно-проф союзной работы аппарата 

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

По вопросам, связанным с привлечением партнеров 
и взаимодействию с ними, вы можете обращаться 

к Симону Газияну, руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

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

its@rogwu.ru

*   для председателей  
проф союзных организаций

Нас уже почти 400 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации проф союзного 

членства

увеличение  
численности членов  

Проф союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
проф союзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Проф союза

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Мы точно знаем, что шопинг поднимет настроение!
А выгодный шопинг поднимает настроение вдвой не

Переходите на KUPIVIP .
RU, где вас ждет огром
ный выбор одежды, обуви 
и аксессуаров для взрос
лых и детей, а также кос
метика, товары для дома, 
товары для здорового пи
тания, спортивный инвен
тарь, книги и многое дру
гое . Уже сейчас все это 
можно купить еще на 17% 
дешевле .

Не упускайте выгодное пред-
ложение, покупайте по удачным 
ценам прямо сейчас.

Дополнительная скидка 17% 
на весь ассортимент.

Акция действует до 7 декабря 
2020 года. 
Промокод  BESt15 
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Уважаемые участники программы 
«Моя проф союзная 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 
проф союзная 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 
проф союзных организаций в Про-

грамме преференций, вы можете обра-
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно-проф союзной 
работы аппарата Нефтегазстройпроф-

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

По вопросам, связанным с привлече-
нием партнеров и взаимодействию с 

ними, вы можете обращаться к Симону 
Газияну, руководителю проекта  

«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

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

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
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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

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 .

Учредитель:  
Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства
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Александр Корчагин
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Анастасия Дубенская
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Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций,  
рег. номер Эл № ФС77‑74685 от 29.12.2018.

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

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
4 декабря 2020 года.

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

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпроф союза России  
вы найдете на официальном сайте 

rogwu.ru

mailto:nesterova%40rogwu.ru?subject=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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