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ДО ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАОЧНОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ИЗБРАНИЯ  

ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 5 ДНЕЙ

Вячеслав Хомич: «В 1998 году благодаря богатой и мощной компании 
«Газпром», решившей возродить нефтехимическую отрасль России, нача-
лось активное развитие СИБУРа во главе с Яковом Голдовским .
За год было куплено более 20 крупнейших производств . Среди них были 
оборонное предприятие «Курганмаш», крупнейший комбинат «Кемеров-
ский Азот», сибирские газоперера батывающие заводы, заводы по произ-
водству синтетического каучука, крупные шинные заводы, нефтехимические 
предприятия Томска, Тобольска, Дзержинска, Новокуйбышевска, Чайков-
ского, Перми .
СИБУР начал расти как на дрожжах . В сравнительно короткий срок числен-
ность работников составила свыше 100 тыс . человек . У каждого коллектива 
была своя история, традиции и правила работы с людьми .
В этот момент появилась необходимость унифицировать работу с людьми 
на всех предприятиях, объединить коллективы для достижения целей в рам-
ках единой компании» .
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26 ноября 2020 года Комитет Го-
сударственной Думы по регио-
нальной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока про-
вел круглый стол на тему «Со-
вершенствование правового ре-
гулирования государственной 
молодежной политики: регио-
нальный аспект» .

В заседании круглого стола приняли уча
стие депутаты Государственной Думы, 
сенаторы Совета Федерации, представи
тели федеральных министерств, предста
вители региональной власти, эксперты, 
а также представители СМИ и блогеры.

Основной темой обсуждения стал 
вопрос о «новом законе для молодежи».

Напомним, что 11 ноября 2020 года 
Государственной Думой принят в пер
вом чтении проект федерального закона 
№ 993419–7 «О молодежной политике 
в Российской Федерации», который фор
мирует единую правовую базу, субъекты, 
осуществляющие деятельность в сфере 

Закон о молодежной политике важен и нужен!
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Председатель Комитета Николай Харитонов обра-
тил внимание на то, что на площадке Комитета не-
однократно рассматривались вопросы совершен-
ствования молодежной политики. В частности, он 
напомнил, что, обсуждая в прошлом году совместно 
с Молодежным парламентом при Государственной 
Думе вопросы законодательного регулирования 
трудоустройства молодых специалистов, участники 
в один голос говорили: «Нужен закон о молодежи, 
молодежной политике!»

молодежной политики, цели, принципы, ос
новные направления молодежной политики.

Председатель Комитета Николай 
Харитонов обратил внимание на то, что 
на площадке Комитета неоднократно рас
сматривались вопросы совершенствова
ния молодежной политики. В частности, 
он напомнил, что, обсуждая в прошлом 
году совместно с Молодежным парламен
том при Государственной Думе вопросы 
законодательного регулирования трудо
устройства молодых специалистов, участ
ники в один голос говорили: «Нужен за
кон о молодежи, молодежной политике!»

В рамках круглого стола были об
суждены вопросы, связанные с совершен
ствованием законодательной и норматив
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ной базы по повышению эффективности 
государственной молодежной политики 
в субъектах Российской Федерации.

В ходе обсуждения участники засе
дания отметили, что важно донести до на
шей молодежи информацию о том, какие 
меры принимает и предлагает государ
ство для ее поддержки и защиты.

В настоящее время даже в услови
ях пандемии много внимания уделяется 
масштабным инвестиционным проектам, 
в том числе и в Арктике и на Дальнем 
Востоке, реализация которых требу
ет значительного увеличения трудовых 
ресурсов. «Поэтому наша задача — мак
симально сделать всё, чтобы была дей
ственная мотивация для молодежи идти 
работать и развивать высокотехнологиче
ские инновационные сектора нашей эко
номики и осваивать регионы Российской 
Федерации», — подчеркнул Николай Ха
ритонов.

По итогам круглого стола выра
ботаны рекомендации, которые будут 
переданы в адрес Правительства Рос
сийской Федерации, Федерального 
Собрания Российской Федерации, ор
ганов государственной власти субъек
тов Российской Федерации. Так, в ре
комендациях участники круглого стола 
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Правительству рекомендовано рассмотреть и подго-
товить комплекс мер по увеличению финансирова-
ния мероприятий государственных и ведомственных 
программ по поддержке молодежи.

обращают внимание, что в законопро
екте необходимо закрепить механизмы 
и инструменты реализации молодежной 
политики, которые позволят придать 
таким мерам системный характер. Пра
вительству рекомендовано рассмотреть 
и подготовить комплекс мер по увели
чению финансирования мероприятий 
государственных и ведомственных про
грамм по поддержке молодежи. Пред
полагается, что должно быть обеспе
чено содействие занятости молодых 
специалистов, предоставление первого 
рабочего места выпускникам высших 
и профессиональных учебных заведе
ний. Также предлагается предоставлять 
жилье и земельные участки молодым 
семьям и молодым специалистам, обе
спечить трудоустроенным выпускникам 
достойный уровень заработной платы, 
ввести льготную процентную ставку 
по ипотечным кредитам на приобрете
ние жилья и ряд других мер.
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Среди предложений круглого сто
ла — разработка на федеральном уров
не комплекса мер по стимулированию 
притока высококвалифицированных 
специалистов в регионы, в том числе 
на Дальний Восток, снижение стоимости 
образовательных услуг в связи с перево
дом учебного процесса в дистанционный 
формат.

Кроме того, в проект рекомендаций 
вошло и предложение по выплате моло
дежи процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
в полном размере с первого дня работы, 
при условии их проживания в указанных 
районах и местностях не менее пяти лет.

Еще один круглый стол в рамках под
готовки законопроекта о молодежной 
политике ко второму чтению состоялся 
27 ноября в Комитете Госдумы по физи
ческой культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи, на котором также обсудили 
предложения в проект федерального 
закона. В обсуждении приняли участие 
представители законодательных органов, 
некоммерческих общественных органи
заций и молодежных объединений. Обоб
щенную проф союзную позицию пред
ставил заместитель Председателя ФНПР 
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Александр Шершуков, который обратил 
внимание на то, что текст проекта феде
рального закона должен быть дополнен 
такими важными понятиями, как «молодой 
специалист», «молодой работник» и «мо
лодой ученый». Однако большинство кол
лег считают, что упомянутым понятийным 
аппаратом необходимо в перспективе до
полнять трудовое законодательство.

Ранее Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков направил письмо с предложени
ями Федерации по молодежной полити
ке Председателю профильного Комитета 
Борису Пайкину, а также Председателю 
Госдумы РФ Вячеславу Володину.

В данном письме учтено предложение 
Нефтегазстройпроф союза России о рас
ширении перечня направлений молодеж
ной политики, дополненного гарантиями 
и компенсациями для молодежи, работаю
щей и проживающей в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
в целях развития экономически важных для 
страны регионов и, соответственно, сохра
нения кадрового потенциала на Севере.

Государственная Дума РФ рассмо
трит законопроект во втором чтении 
в декабре этого года.   
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24 ноября в онлайн- формате 
состоялась 3-я Международ-
ная конференция по вопросам 
нормирования труда в государ-
ствах — участниках СНГ . Конфе-
ренция была организована Ми-
нистерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
совместно с ФГБУ «ВНИИ тру-
да» Минтруда России при под-
держке Исполнительного ко-
митета СНГ, Международной 
организации труда и стран — 
участниц СНГ .

Мероприятие включало в себя пленар
ную дискуссию и три секции — «Прак
тики по нормированию труда в корпо
ративном секторе», «Лучшие практики 
нормирования труда в бюджетном секто
ре», «Подготовка молодых специалистов 
в области нормирования труда».

В конференции приняли участие 
представители Минтруда России, мини
стерств труда стран СНГ, а также предста
вители Минпросвещения России, ВНИИ 

Обсуждены вопросы нормирования труда в странах СНГ
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труда Минтруда России, крупных рабо
тодателей и их объединений, Торгово 
промышленной палаты РФ, научных и об
разовательных учреждений стран СНГ.

Участники конференции поделились 
опытом разработки и внедрения норм 
труда в организациях, а также обсудили 
механизмы разработки типовых (отрасле
вых или межотраслевых) норм труда.

В России нормы труда на пред
приятии определяются работодателем 
с учетом мнения представительного ор
гана работников или устанавливаются 
коллективным договором. В то же время 
Трудовым кодексом РФ предусмотрено, 
что для однородных работ могут разра
батываться и устанавливаться отраслевые 
и межотраслевые нормы труда. Отрасле
вые нормы труда разрабатываются феде
ральным органом исполнительной власти, 
на который возложены управление, регу
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лирование и координация деятельности 
в отрасли (подотрасли) экономики, меж
отраслевые нормы труда разрабатывают
ся Минтрудом России.

На необходимость ответственного 
подхода со стороны работодателя к уста
новлению норм труда, недопущение ин
тенсификации труда в своем выступле
нии особо обратила внимание директор 
Департамента оплаты труда, трудовых 
отношений и социального партнер
ства Минтруда России Марина Маслова. 
В то же время, по ее словам, в экономике 
существенно не хватает квалифициро
ванных специалистов по направлению 
нормирования труда.

Проректор Академии труда и со
циальных отношений Владимир Рожков, 
в свою очередь, обратил внимание участ
ников конференции на то, что большая 
часть отраслевых, межотраслевых норм 
труда была утверждена еще в советское 
время, а роль государства в этой сфере 
существенно снизилась в силу ряда при
чин. Однако единые подходы к установле
нию типовых, научно обоснованных норм 
труда, не допускающих интенсификации 
труда, объективно необходимы в совре
менной экономике как работодателям, 
так и работникам. Данная потребность 
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обусловлена отличиями в организации 
труда на предприятиях, отличиями в при
меняемом оборудовании.

Директор Центра изучения тру
довых отношений и рынка труда ВНИИ 
труда Минтруда России Ирина Омель
ченко сообщила, что на официальном 
сайте ВНИИ труда опубликован в сво
бодном доступе инструмент для онлайн- 
диагностики потенциала роста произво-
дительности труда. Данный инструмент 
позволяет организациям определить ба
рьеры на пути роста производительности 
труда.

Подводя итог, участники конферен
ции пришли к выводу, что без фактиче
ского, а не на бумаге, участия государства 
в нормировании труда, без государствен
ного содействия в установлении научно 
обоснованных норм труда невозможно 
дальнейшее системное развитие совре
менной экономики. Государство ответ
ственно за регулирование правил вве
дения, замены и пересмотра норм труда, 
подготовку специалистов в области нор
мирования труда, возложение на работо
дателя обязанности устанавливать научно 
обоснованные нормы труда.  

https://rost.vcot.info/
https://rost.vcot.info/
https://rost.vcot.info/
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В 1998 году благодаря богатой 
и мощной компании «Газпром», 
решившей возродить нефтехи-
мическую отрасль России, нача-
лось активное развитие СИБУРа 
во главе с Яковом Голдовским .

За год было куплено более 20 крупней
ших производств. Среди них были обо
ронное предприятие «Курганмаш», круп
нейший комбинат «Кемеровский Азот», 
сибирские газоперерабатывающие заво
ды, заводы по производству синтетиче
ского каучука, крупные шинные заводы, 
нефтехимические предприятия Томска, 
Тобольска, Дзержинска, Новокуйбышев
ска, Чайковского, Перми.

СИБУР начал расти как на дрож
жах. В сравнительно короткий срок чис

Создание и становление МПО «СИБУР»
Н а в с т р е ч у  3 0 - л е т и ю  Н е ф т е г а з с т р о й п р о ф  с о ю з а  Р о с с и и

Текст: Хомич Вячеслав Ивано
вич, председатель МПО «СИБУР 
Проф союз» в 2001–2016 годах, 
заместитель председателя обще
ственной организации ветеранов 
Нефтегазстройпроф союза России.
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Зародилась идея создания единой проф союзной ор-
ганизации. Особенность СИБУРа была в том, что при-
обретенные предприятия, стоящие на стыке несколь-
ких отраслей, и их коллективы входили в различные 
отраслевые проф союзы, которые не хотели расста-
ваться со своими организациями и чинили всяческие 
препятствия к объединению вне их проф союза.

ленность работников составила свыше 
100 тыс. человек. У каждого коллектива 
была своя история, традиции и правила 
работы с людьми.

В этот момент появилась необходи
мость унифицировать работу с людьми 
на всех предприятиях, объединить кол
лективы для достижения целей в рамках 
единой компании.

Зародилась идея создания единой 
проф союзной организации. Особенность 
СИБУРа была в том, что приобретенные 
предприятия, стоящие на стыке несколь
ких отраслей, и их коллективы входили 
в различные отраслевые проф союзы, кото
рые не хотели расставаться со своими ор
ганизациями и чинили всяческие препят
ствия к объединению вне их проф союза.

Необходимо было выбрать, с кем 
породниться, а с кем просто дружить. Вы
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бор пал на Нефтегазстройпроф союз РФ 
благодаря серии встреч и консультаций 
с председателем проф союза Львом Ми
роновым. Он сумел убедить руководи
телей холдинга создать межрегиональ
ную проф союзную структуру, входящую 
в крупнейший проф союз России.

В Проф союзе уже был опыт созда
ния таких структур — МПО «ЛУКОЙЛ», 
«ЮКОС», «Газпром».

Возглавить работу по созданию но
вого проф союзного объединения руко
водство компании поручило Дмитрию 
Ткачу и Владимиру Тумаринсону. В по
мощь им от проф союза для формиро
вания учредительных документов Лев 
Миронов направил руководителя органи
зационного отдела проф союза Вячеслава 
Хомича.

В начале 2001 года эта работа на
чалась. Помимо подготовки документов 
стояла непростая задача по переводу 
членов проф союза из нескольких проф
союзов в один. Преграды возникали 
со всех сторон, как со стороны террито
риальных организаций смежных проф
союзов, так и их центральных органов. 
Приходилось доказывать целесообраз
ность такого объединения во благо лю
дей, участвовать в разборе жалоб на нас 
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Был создан оргкомитет, в его состав вошли опытные 
председатели самых крупных проф союзных органи-
заций: Александр Ливен (Кемерово), Иван Мягков 
(Омск), Федор Шеретов (Чайковский), Виктор Глумов 
(Дзержинск), Геннадий Петрунин (Новокуйбышевск), 
Владимир Тумаринсон (Нижневартовск), Борис Гу-
рьев (Воронеж), Абузар Зиятов (Тобольск), Ольга Вол-
кова (Ярославль), Нина Гусева (Волжский), Татьяна Са-
кульская (Кстово).

в ФНПР. Крупные, сильные профоргани
зации предприятий, вошедших в СИБУР, 
так же не спешили объединяться, пытаясь 
понять цели и необходимость этого шага.

Был создан оргкомитет, в его со
став вошли опытные председатели са
мых крупных проф союзных организа
ций: Александр Ливен (Кемерово), Иван 
Мягков (Омск), Федор Шеретов (Чай
ковский), Виктор Глумов (Дзержинск), 
Геннадий Петрунин (Новокуйбышевск), 
Владимир Тумаринсон (Нижневартовск), 
Борис Гурьев (Воронеж), Абузар Зиятов 
(Тобольск), Ольга Волкова (Ярославль), 
Нина Гусева (Волжский), Татьяна Сакуль
ская (Кстово).

Бурные, активные заседания оргкоми
тета проходили по два раза в месяц с участи
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ем руководителей и специалистов холдинга. 
В результате были выработаны и согласова
ны цели и задачи новой организации. Воз
никло общее понимание и единение.

Учредительная конференция состо
ялась 12 апреля 2001 года (в День космо
навтики), проходила она в зале Исполкома 
ФНПР. Организация была зарегистриро
вана 28 мая 2001 года (в День погранични
ка). В работе конференции принял участие 
президент компании Яков Голдовский, ко
торого тут же приняли в члены проф союза 
согласно его заявлению.

Учредительная конференция утвер
дила Устав МПО «СИБУР Проф союз», 
выбрала руководителей организации: 
председатель МПО Дмитрий Ткач, заме
стители председателя МПО Владимир 
Тумаринсон, Вячеслав Хомич, Александр 
Сурин. Также был избран Совет МПО 
и Ревизионная комиссия.

А дальше начались трудовые будни, 
реализация намеченных планов.

В нашей организации состояло 
98 тыс. членов проф союза, предприятия 
располагались в 24 субъектах Российской 
Федерации, некоторые заводы находи
лись в состоянии банкротства, и им нужна 
была помощь в защите интересов работ
ников,  гдето были проблемы с задерж
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кой заработной платы.
Первоочередной задачей мы стави

ли выход на переговорный процесс с ад
министрацией компании по заключению 
социально трудового соглашения, основ
ного инструмента защиты интересов чле
нов проф союза.

Однако первая попытка в конце 
2001 года была неудачной, подготовленный 
Советом МПО текст соглашения не был 
одобрен администрацией компании.

Дмитрия Ткача назначили гендирек
тором в Нижневартовск, и через некото
рое время он написал заявление об ос
вобождении от должности председателя 
МПО. Внеочередная конференция осво
бодила его от должности и избрала пред
седателем Вячеслава Хомича.

Следующая попытка заключения 
соглашения увенчалась успехом, но со
глашение было на один год и состояло 
из двух страниц. Такое было начало.

Между тем в СИБУРе нарастала кри
зисная ситуация, и его итогом стал арест 
Якова Голдовского. Почти год СИБУР на
ходился в экономической коме, в нем ме
нялись управленческие команды и пре
зиденты, срок их пребывания у власти 
исчислялся от одного дня до, максимум, 
трех месяцев. Часто не успевали даже по
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знакомиться, не говоря уж о переговорах.
С приходом к руководству холдин

гом Александра Дюкова жизнь начала 
возрождаться. СИБУР постепенно начал 
расплачиваться с долгами и вновь заявил 
о себе в качестве лидера нефтехимиче
ской отрасли России.

Новое руководство самым вни
мательным образом отнеслось к рабо
те проф союза, и уже осенью 2002 года, 
по предложению А. В. Дюкова, в Москву 
съехались руководители проф союзных 
организаций, чтобы не только познако
миться с новым руководством СИБУРа, 
но и высказать все накопившиеся пробле
мы и чаяния. А их накопилось не мало.

По признанию самого Александра 
Дюкова, встреча многое дала ему в плане 
понимания того, насколько разноплано
выми являются коллективы, собранные 
под одной крышей СИБУРа. Даже докеры 
после этой встречи мне показались анге
лами, пошутил после встречи Александр 
Валерьевич Дюков, вспомнив, что до при
хода в СИБУР он руководил Санкт 
Петербургским портом.

С Дюковым было подписано первое 
полноценное Соглашение на 2003–2005 
годы. Оно было ориентированно на От
раслевое соглашение и соглашение МПО 
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«Газпром» по разделам и пунктам, но ис
ходя из финансовых возможностей воз
рождающегося СИБУРа. И это тогда для 
нас было большим успехом.

Последующие четыре соглашения 
улучшались как по количеству льгот и га
рантий работникам, так и по размерам 
компенсаций для молодежи, женщин 
и ветеранов. Особой гордостью было 
внесение в Соглашение пункта об осво
бождении женщин от работы после 15й 
недели беременности с выплатой сред
ней заработной платы до выхода на боль
ничный по родам.

Постоянно осуществлялся контроль 
за выполнением коллективных догово
ров и Соглашения. Все принятые обяза
тельства в основном выполнялись, но они 
относились ко всем работникам, и мы 
задумались о дополнительной мотива
ции членов проф союза. После активного 
изучения данного вопроса оказалось, что 
это возможно в рамках действующего за
конодательства. Идея была реализована 
в жизнь.

Все, кто создавал МПО «СИБУР 
Проф союз», сегодня на заслуженном от
дыхе,  когото уже нет в живых, но органи
зация живет и сегодня, постоянно разви
ваясь и совершенствуясь.  



Ласточка №42 (167) от 4 декабря 2020 г.
20Моя профсоюзная  

карта
Новости  

профсоюза
Новости структурных 

организацийГлавное 

В МПО ПАО «НК «Рос нефть» подвели 
итоги финального этапа корпоративно-
го смотра- конкурса «Лучший уполно-
моченный по охране труда первичной 
проф союзной организации МПО ПАО 
«НК «Рос нефть» за 2019 год .

Согласно Положению, смотр конкурс традици
онно проходит по производственным блокам 
«Разведка и Добыча», «Нефтепереработка и Не
фтегазохимия», «Сервис и Сбыт» в два этапа: 
на уровне первичных проф союзных организаций 
в структурных подразделениях, а затем — фи
нальный этап — на уровне МПО ПАО «НК «Рос
нефть».

При определении лучших уполномочен
ных комиссия учитывает количество и качество 
проведенных уполномоченными проверок со
блюдения требований охраны труда с данны
ми об устранении выявленных нарушений, эф
фективность участия уполномоченных в работе 
профильных комиссий, участие в наставниче

МПО ПАО «НК «Рос нефть» определила 
лучших уполномоченных по охране труда
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ской деятельности и конкретную работу 
по повышению безопасности работни
ков предприятия и формированию у них 
культуры безопасности.

Набравшие наибольшее количество 
баллов уполномоченные выходят в финал 
конкурса, где комиссия на очной встрече 
с конкурсантами оценивает уровень их 
профессиональной подготовки, умение вы
явить несоответствия нормам и правилам 
охраны труда и производственной безо
пасности. Ведь эффективность и результа
тивность деятельности уполномоченных 
напрямую зависят от знания правил охраны 
труда и умения увидеть нарушения.

Презентация, ответы на вопросы 
в билетах, а также практическая часть фи
нала конкурса тоже оцениваются в баллах: 
побеждают набравшие наибольшее их ко
личество уполномоченные. Разница между 
участниками порой составляет несколько 
десятых балла — и тем ценнее победа!

Из проф союзных организаций не
фтегазовой отрасли в таком формате 
проводит конкурс только МПО ПАО 
«НК «Рос нефть».

Итоги смотра конкурса на осно
вании решения конкурсной комиссии 
утверждает Президиум Совета МПО 
ПАО «НК «Рос нефть».
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Несмотря на пандемию, смотр- конкурс прошел 
на высоком уровне и выявил действительно силь-
нейших, настоящих профессионалов своего дела.

В связи с неблагоприятной эпиде
миологической ситуацией финальный 
этап конкурса МПО проходил в формате 
видеоконференции: конкурсная комис
сия в составе профильных специалистов 
МПО и Компании «Рос нефть», председа
телей ППО в формате видеосвязи оце
нивала работу каждого из участников 
и определяла победителей.

Проведение финального этапа 
смотра конкурса было усовершенство
вано и максимально приближено к ре
ально возникающим производственным 
ситуациям: все конкурсанты отвечали 
на теоретические вопросы билетов, а за
тем оценивали правильность оформле
ния предложенных нарядов допусков 
на огневые/газоопасные работы и отвеча
ли на вопросы членов жюри.

Несмотря на пандемию, смотр 
конкурс прошел на высоком уровне и вы
явил действительно сильнейших, настоя
щих профессионалов своего дела.
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После утверждения решения ко
миссии Президиумом Совета МПО ПАО 
«НК «Рос нефть» победителями смотра 
конкурса признаны:

В группе «Разведка и Добыча»

I место — Супрун Александр Александро
вич, оператор ООУ ООО «РНПурне
фтегаз»;

II место — Коннов Алексей Михайло
вич, оператор по добыче нефти и газа 
АО «Оренбургнефть»;

III место — Фаизов Рамиль Дамиро
вич, оператор по добыче нефти и газа 
АО «Самотлорнефтегаз»;

III место — Винников Анатолий Николае
вич, оператор ООУ ООО «РНСтавро
польнефтегаз».

В группе «Нефтегазопереработка 
и Нефтегазохимия»

I место — Ахметов Алексей Александро
вич, слесарь по ремонту технологиче
ских установок АО «Новокуйбышев
ский НПЗ»;

II место — Буриков Станислав Львович, 
старший оператор установки ПАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть Новой л»;
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III место — Сычкова Светлана Валерьевна, 
старший оператор установки биологи
ческой очистки сточных вод ПАО «Са
ратовский НПЗ».

В группе «Сервис и Сбыт»

I место — Софонова Екатерина Андре
евна, главный специалист по профи
лактической работе ОПР и ОР УПБ 
и АСР на объектах ООО «РНСеверная 
нефть», ООО «РНМорской терминал 
Архангельск» ООО «РНПожарная 
безопасность»;

II место — Шапошников Павел Игоревич, 
управляющий АЗС ПАО «НК «Рос
нефть»Кубаньнефтепродукт»;

III место — Фролова Людмила Николаев

на, управляющая АЗК АО «Воронежне
фтепродукт».

— Несмотря на связанные с эпиде
мией сложные условия работы в нынеш
нем году, мы завершили проведение кон
курса на звание лучших уполномоченных. 
Все мы работаем сегодня в новых, пред
ложенных жизнью условиях. И не будет 
преувеличением сказать, что наши упол
номоченные, помимо ежедневного кон
троля за требованиями по охране труда 
и промышленной безопасности, находят
ся сегодня в авангарде профилактической 
работы предприятий по недопущению 
распространения коронавирусной ин
фекции. Их работа системна и эффектив
на, приносит хороший результат. Я хочу 
выразить благодарность всем нашим 
уполномоченным по охране труда Проф
союза за их труд и поздравляю наших по
бедителей, подтвердивших свой статус 
лучших из лучших, — подчеркнул по за
вершении смотра конкурса председатель 
конкурсной комиссии, заместитель пред
седателя МПО ПАО «НК «Рос нефть» 
Алексей Корабельников.

Победители финального этапа 
смотра конкурса награждены дипломами 
I, II и III степеней и солидными денежны
ми премиями.  

«Работа наших уполномоченных системна и эффек-
тивна, приносит хороший результат. Я хочу выразить 
благодарность всем нашим уполномоченным по ох-
ране труда Проф союза за их труд и поздравляю на-
ших победителей, подтвердивших свой статус луч-
ших из лучших».

Алексей Корабельников,  
заместитель председателя  
МПО ПАО «НК «Рос нефть» 
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35 проф союзных активистов 
из Санкт- Петербурга, Ухты, Ве-
ликого Новгорода, Пскова, Мур-
манска, Архангельска, Карелии, 
Сыктывкара стали участниками 
дистанционного семинара на тему 
«Психология делового общения» 
и смогли разобраться в особен-
ностях эффективной коммуни-
кации в профессиональной де-
ятельности с учетом иерархии 
подчинения, изучить основные 
барьеры коммуникации, узнать 
о психологических особенностях 
личности для эффективного взаи-
модействия в профессиональной 
деятельности и психологических 
приемах для преодоления барье-
ров восприятия между участника-
ми трудовых отношений, а также 
о факторах, влияющих на уровень 
социально- психологического 
климата в организации .

ОППО «ЛУКОЙЛСеверо Западнефтепродукт» 
провела обучение для проф союзного актива
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«Хочу выразить общее мнение участни
ков семинара. Программа была насыщен
ной и полезной. Я получила огромное 
число инструментов для профессио
нального взаимодействия, все получен
ные знания буду стараться реализовать 
и нарабатывать опыт. Хочу поблагодарить 
организаторов семинара и преподава
теля за раскрытие актуальной информа
ции», — поделилась своими впечатления
ми Оксана Редчина, участница семинара, 
территориальный менеджер комплекса 
№ 11 Санкт Петербурга и Ленинградской 
области (СПб и Ло).  
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В Дзержинске прошел онлайн- 
квест «Папа, мама, я — дружная 
семья», участие в котором приня-
ли сотрудники Сибур- Нефтехим 
и члены их семей . В соревнование 
включились 23 команды, более 
70 человек! Мероприятие было 
подготовлено первичной проф-
союзной организацией дзержин-
ского предприятия СИБУРа .

В ходе семейного онлайн квеста, кото
рый длился на протяжении четырех дней, 
команды преодолели четыре этапа, ко
торые включали в себя творческие, ин
теллектуальные и спортивные задания. 
Участники с креативом подошли к выпол
нению заданий, проявили оригинальность 
и фантазию.

В ходе квеста команды провели ми
нутки здоровья, показали, как дружно 
и весело заниматься спортом всей семь
ей! Массу положительных эмоций вы
звала викторина по ЗОЖ, которая стала 
заключительным этапом семейного со
ревнования. За 30 мин участники ответи
ли на 25 вопросов.

«Папа, мама, я — дружная семья» — 
традиционное спортивное мероприятие, 
которое мы проводим ежегодно. В этом 

Папа, мама, я — дружная семья!

Семья Чугуновых: «Мы за ЗОЖ»
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году, в связи с эпидемиологической си
туацией в стране, решили организовать 
это событие в онлайн формате, поэтому 
участникам пришлось не просто выпол
нять задания, а еще и снимать это на ви
део, монтировать ролики. Результат нас 
всех порадовал. И участники, и организа
торы, и наши «зрители», которые следили 
за ходом соревнования в Instagram, по
лучили массу положительных эмоций», — 
сказала специалист по укреплению 
здоровья и продвижению ЗОЖ Галина Ва
нюшина.

Взаимоуважение, сплоченность 
и стремление к успеху помогли командам 
уверенно преодолеть все задания семей
ного онлайн квеста и дойти до финала! 
Все участники были награждены благо
дарностями и ценными подарками.

«Отличное мероприятие! Огромное 
спасибо нашей проф союзной организа
ции за то, что в такой непростой ситуации 
нашли способ провести это мероприятие. 
Ребенок с нетерпением ждал нового дня 
и нового задания. Понравились все эта
пы — в нас проснулись творческие спо
собности, о которых мы сами и не зна
ли. Такие конкурсы помогают семье еще 
больше сплотиться! С удовольствием 
поучаствуем еще», — поделилась впечат

Семья Зарубиных: в спорте — сила!

Взаимоуважение, сплоченность и стремление к успеху 
помогли командам уверенно преодолеть все задания се-
мейного онлайн- квеста и дойти до финала! Все участники 
были награждены благодарностями и ценными подарками.

Семья Романько проходит викторину по ЗОЖ
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лениями участница семейного онлайн 
квеста, ведущий специалист АО «Сибур 
Нефтехим» Екатерина Петрова.

«Семейные спортивные мероприя
тия — это всегда потрясающая атмо сфера, 
яркие эмоции, азарт в глазах детей и ро
дителей. Все семьи, которые приняли 
участие в онлайн квесте «Папа, мама, я — 
дружная семья», успешно прошли все эта
пы, зарядились положительной энергией. 
Спасибо командам за активное участие 
и позитивный настрой», — сказала пред
седатель первичной проф союзной орга
низации в АО «Сибур Нефтехим» Ната
лья Рогова.  

Семья Петровых проводит минутку здоровья

«Семейные спортивные мероприятия — это всегда потряса-
ющая атмосфера, яркие эмоции, азарт в глазах детей и ро-
дителей. Все семьи, которые приняли участие в онлайн- 
квесте «Папа, мама, я — дружная семья», успешно прошли 
все этапы, зарядились положительной энергией. Спасибо 
командам за активное участие и позитивный настрой»

Наталья Рогова,  
председатель первичной 
проф союзной организации 
в АО «Сибур- Нефтехим»
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Распространение коронавирусной 
инфекции вносит свои корректи-
вы в работу всех без исключения 
служб и структур ООО «Газпром 
добыча Ямбург» . Однако это 
не сказывается на качестве рабо-
ты . Во всех сферах применяются 
новые методики и подходы к ре-
шению задач . Например, в безо-
пасном режиме проходят заня-
тия с внутренними тренерами 
по культуре безопасности .

Группа — не более десяти человек. В на
шем случае — девять. У каждого — защит
ная маска. Просторное помещение, кото
рое постоянно проветривается. Каждые 
часполтора — технический перерыв. Та
ковы новые подходы к проведению тре
нингов. На первый взгляд изменения не
большие, но они позволяют максимально 
обезопасить тренера и участников, сни
зить риски до минимума.

— В нынешнем году у меня это седь
мой тренинг, — рассказывает Артур Зин
нуров, внутренний тренер по культу

Социальная дистанция и масочный режим — прежде всего!
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ре безопасности. — Надеюсь довести 
до конца года общее количество занятий 
до десяти. Количество имеет значение, 
поскольку изначально планировался 
больший охват участников в рамках одной 
встречи.

Нарабатывать методику проведения 
занятий по культуре безопасности про
фессиональный геолог Артур Зиннуров 
начал в 2016 году. Сейчас в его арсенале 
богатый набор средств, позволяющий до
ступно и увлекательно подать сухой, ос
нованный на языке инструкций и приказов 
материал.

— В программу занятий помимо всего 
прочего включаю разбор рабочих момен
тов, обсуждаем всё, что у нас случается 
на производстве. Для этого мне постоян
но необходимо отслеживать актуальные 
события, стараюсь быть в курсе всех ново
стей, всех происшествий. Также обращаю 
внимание на важные изменения в жизни 
нашего предприятия. Сейчас мы, напри
мер, рассматривали, как образец ответ
ственного поведения, соблюдение первы
ми руководителями Общества масочного 
режима. Демонстрировал обучающимся 
подтверждающие фотографии с офици
альных мероприятий, — перечисляет Ар
тур Зиннуров.
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Полученные на тренинге знания 
и навыки пригодятся участникам не толь
ко в служебной или профессиональной 
деятельности. Спектр их возможно
го применения универсален. Безопас
ность — это не только способ проведения 
работ. Безопасность — это философия 
и внутренняя потребность человека 
во всех сферах его жизни.

— Очень понравилась подача мате
риала. Я даже удивился. Когда шел сюда, 
думал, будет скучная лекция, — делится 
впечатлениями Леонид Логинов, ведущий 
маркшейдер группы по Ямбургскому ме
сторождению службы главного маркшей
дера. — Тренинг был организован очень 
эффективно. Узнал много полезной ин
формации. И конечно же, буду стараться 
применять ее в своей работе.  

Текст и фото:   Юрий Грига

Полученные на тренинге знания и навыки пригодятся 
участникам не только в служебной или профессиональ-
ной деятельности. Спектр их возможного применения 
универсален. Безопасность — это не только способ прове-
дения работ. Безопасность — это философия и внутренняя 
потребность человека во всех сферах его жизни.
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Проф союзная организация 
ГК АО «Башнефтегеофизика» 
реализует комплекс мер, на-
правленных на профилактику 
заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией, обеспе-
чивая сотрудников компании 
дополнительными средствами 
защиты .

В группе компаний АО «Башнефтегео
физика», объединяющей предприятия 
геофизического сервиса и приборо
строения, трудится более 6 тыс. человек. 
Соблюдению всех мер безопасности, 
вызванных сегодняшней непростой эпи
демиологической ситуацией в стране 
и мире, в компании уделяется повышен
ное внимание. По поручению главы Рес
публики Башкортостан Радия Хабирова 
в подразделениях организована работа 
антиковидных инспекторов, проводятся 
профилактические мероприятия.

Проф союзная организация ГК 
АО «Башнефтегеофизика» разрабатывает 
и реализует дополнительные меропри
ятия по профилактике заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией, за
ботясь о максимальной защите здоровья 
работников.

Забота — это не слова, это действия
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Понимая, что залог здоровья и эф
фективной борьбы организма челове
ка с вирусами и инфекциями — крепкий 
иммунитет, проф союзная организация 
организовала акцию под названием «Па
кет здоровья». В рамках акции для каж
дого члена Проф союза подготовлен 
персональный набор, в который входит 
комплекс витаминов, 50 одноразовых 
медицинских масок, антисептическое 
средство для рук и памятка по защите 
от коронавирусной инфекции COVID19.

«Считаю, что действия нашей проф
союзной организации дисциплинируют 
как сотрудников, так и членов их семей. 
Акции организованы полезные, осталь
ное зависит от гражданской ответствен
ности каждого из нас», — отметил ру
ководитель проектно сметной группы 
Дирекции разведочной геофизики Игорь 
Зиновьев.

Также проф союзная организация 
закупила более 200 бактерицидных ре
циркуляторов для всех подразделений 
ГК АО «Башнефтегеофизика», в том чис
ле сейсморазведочных партий в экспе
дициях. Рециркуляторы обеззараживают 
воздух в помещениях за счет ультрафио
летового излучения и способны уничто
жать практически все известные микробы 
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и бактерии. Удобно и то, что сотрудникам 
не нужно покидать помещение во время 
работы прибора.

Чтобы повысить информирован
ность сотрудников о способах укре
пления и поддержания здоровья, 
проф союзная организация ГК АО «Баш
нефтегеофизика» в ноябре запустила 
проект «Вектор здоровья» — серию пря
мых эфиров в аккаунте компании в со
циальной сети Инстаграм с участием 
приглашенных врачей и специалистов 
на тему здоровья.

Первый эфир, посвященный коро
навирусной инфекции, — с врачом уфим
ского ковид госпиталя — нашел положи
тельный отклик среди сотрудников, ведь 
зрители в прямом эфире узнали о самых 
важных моментах по профилактике забо
левания, действиях в случае инфицирова

Чтобы повысить информированность сотрудников о спосо-
бах укрепления и поддержания здоровья, проф союзная ор-
ганизация ГК АО «Башнефтегеофизика» в ноябре запустила 
проект «Вектор здоровья» — серию прямых эфиров в ак-
каунте компании в социальной сети Инстаграм с участием 
приглашенных врачей и специалистов на тему здоровья.
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ния COVID19, а также о том, как восста
новиться после болезни.

«Такие лекции очень актуальны для 
нас сейчас — можно, не выходя из дома, 
получить всю самую полезную информа
цию, — поделилась впечатлениями гео
физик 1й категории ДГТИ ДПГ Оксана 
Смирнова. — Очень ценно и то, что проф
союзная организация получила от врача 
и распространила среди сотрудников 
методичку «COVID19: от А до Я», раз
работанную специалистами из «красной 
зоны», чтобы эта информация всегда была 
под рукой».

Также до нового года проф союзная 
организация устраивает лекции психо
лога и диетолога, что особенно актуаль
но в нынешних напряженных рабочих 
условиях и в преддверии праздничных 
дней.

С заботой о сотрудниках проф
союз ная организация ГК АО «Башнефте
гео физика» будет продолжать 
реали зовывать профилактические и оз
доровительные мероприятия, разраба
тывая новые проекты и перенимая луч
шие практики.  
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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 
организационнопроф 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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Фирменный интернет- магазин LG
Скидка до 35% предоставляется по про
мокоду и действует на бытовую технику 
и электронику для дома и офиса от те
левизоров, холодильников и мониторов 
до климатической и аудиотехники.
Промокод: номер вашей карты

 Интернет- магазин SUNLIGHT
Предоставляется дополнительная скидка 
10% при покупке в интернет магазине.
Промокод: NEFTG10

 Официальный интернет- магазин 
Центра доктора Бубновского
Предоставляется дополнительная скидка 
10%.
Промокод: ПРОФ СОЮЗ

 Интернет- магазин сантехники 
Grohe
Скидка 20% предоставляется по промо
коду и действует на все товары, кроме 
товаров по спецценам и подарочных сер
тификатов.
Промокод: GRH-20

 Интернет- магазин инструментов 
Stanley
Скидка 10% предоставляется по промокоду 
и действует на все товары, кроме товаров 
по спецценам и подарочных сертификатов.
Промокод: ROGWU-ST-10

Интернет- зоомагазин Бетховен
Скидка по промокоду составляет 7%. Това
ры для собак и кошек, рыбок и птиц, а также 
для разнообразных грызунов и рептилий.
Промокод: rogwu7120

Духи.рф
Скидка по промокоду составляет 10%. Мага
зин реализует исключительно оригинальную 
парфюмерию. Доступны все виды оплаты.
Промокод: НЕФТЕГАЗСТРОЙ

Интернет- магазин по продаже 
часов AllTime
Скидка 17% предоставляется по промо
коду. Все продаваемые AllTime.ru изделия 
сертифицированы, на них действует га
рантия сроком от года до 25 лет.
Промокод: NGSPRF

 Интернет- магазин REHAU
Скидка 15% предоставляется по промокоду 
и действует на все товары, кроме товаров 
по спецценам и подарочных сертификатов.
Промокод: ROGWU-REH-15

Интернет- магазин инструментов 
DeWalt
Скидка 10% предоставляется по промокоду 
и действует на все товары, кроме товаров 
по спецценам и подарочных сертификатов.
Промокод: ROGWU-DW-10

 Интернет- магазин инструментов 
Black+Decker
Скидка 10% предоставляется по промокоду 
и действует на все товары, кроме товаров 
по спецценам и подарочных сертификатов.
Промокод: ROGWU-BD-10

Портативные проекторы 
CINEMOOD
Скидка по промокоду составляет 10%. 
Портативные проекторы для всей семьи
Промокод: rogwu10%

Специальная подборка партнерских интернет магазинов

http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1398&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1a53&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1dd4&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1dd4&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1006&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1006&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1fb5&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1fb5&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=105e&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=567&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=7d3&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=7d3&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1a86&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=667&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=667&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=25e&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=25e&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=261d&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=261d&u=a9ab
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Интернет- магазин товаров для 
дома DesignBoom
Скидка 10% предоставляется по промо
коду. Магазин дизайнерской мебели, де
кора и подарков.
Промокод: Designforyou10

Apteka.RU
Скидка по промо-коду составляет 3%, 
предоставляется 1 раз в месяц. При этом, 
в сравнении с ценами на препараты в вы
бранной Вами аптеке выгода может со
ставлять до 30%!!!
Промокод в декабре: ФАНТАЗИЯ

Интернет- магазин Тебе-игрушка
Скидка по промо-коду составляет 15%. 
Развивающие игры и игровые наборы 
для детей любого возраста. При заказе 
нужно продиктовать номер карты по те
лефону или на сайте в комментариях

Интернет- магазин ножей
Скидка составляет 12%. Огромный склад 
ножей, только оригиналы, отличное каче
ство, приятные цены.
При заказе нужно продиктовать номер 
карты по телефону или на сайте в коммен
тариях

Идеальная цена
Для членов Нефтегазстройпроф союза 
России, учавствующих в Программе пре
ференций, предоставляется скидка 15%
Промокод: IDEALPRICE15

Домильфо
Интернет магазин Домильфо работает 
для того, чтобы сделать Ваш дом уютным 
и комфортным! На страницах нашего мага
зина Вы найдете много качественных то
варов, необходимых и полезных в Вашем 
домашнем хозяйстве. Скидка для членов 
Нефтегазстройпроф союза России — 10%
Промокод: NEFT10

Fashion4Life
Для членов Нефтегазстройпроф союза 
России мы предоставляем эксклюзивную 
скидку 15%, которая суммируется c теку
щими скидками.
Промокод: НГСП15

Ювелирный магазин Алмаз
Скидка составляет 15%. Ювелирные изде
лия в кредит/рассрочку от банка Совкомбанк 
по карте рассрочки «Халва» и ОТП банка
При заказе нужно продиктовать номер 
карты по телефону или на сайте в коммен
тариях

Интернет- магазин спортивного 
питания Атлет
Предоставляется скидка 5%.
При заказе нужно продиктовать номер 
карты по телефону или на сайте в ком
ментариях

Интернет- магазин индийской 
косметики Himalaya- Herbals
Скидка для членов Нефтегазстройпроф-
союза России — 10% при использовании 
номера проф союзной карты в качестве 
промокода на сайте.
Промокод: номер вашей карты

Интернет- магазин сантехники 
СанТехХит
Скидка для членов Нефтегазстройпроф
союза России при предъявлении элек
тронной проф союзной карты от 3% 
до 15% на все категории товаров.
При заказе нужно продиктовать номер 
карты по телефону или на сайте в ком
ментариях

http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1b86&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1b86&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1072&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=bb6&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=90b&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=f0f&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=16de&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=124e&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1460&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=a35&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=a35&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1768&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=1768&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=c19&u=a9ab
http://stat.rogwu.ru/clicks.php?hex&m=16e6b&c=188423&i=c19&u=a9ab
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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
лайнрежиме.

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 
16значный номер карты в поле 
«Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос 
ледние 4 цифры 16значного 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 emailрассылок

 · 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 организационнопроф 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

Главный редактор:  
Александр Корчагин
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