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Кому-то из вас он попадет в руки еще до 
праздника, а кто-то получит уже после. Ду-
маю, что в любом случае добрые слова и по-
желания от профсоюзного комитета не будут 
лишними. Профессия нефтяника очень опас-
на и всегда сопряжена с множеством рисков 

для здоровья и даже жизни. Большинству из 
нас приходится трудиться на севере края, в 
сложных климатических условиях. Хочется 
пожелать, чтобы вы всегда возвращались 
с работы здоровыми и невредимыми. Пусть 
дома вас ждет семья, и разлука с родными не 
кажется долгой. Будьте здоровы и счастливы, 
успехов вам во всех делах. Специально ко 
Дню нефтяника профсоюзная организация 
подготовила подарки для всех членов проф-
союза – термос и кружку. Надеемся, что эти 
"теплые" подарки будут вам полезны.

Прошло более трех лет со дня создания 
профсоюзной организации "РН-Ванкор", 
и сегодня можно сказать, что мы уже не 
та профсоюзная организация, когда толь-
ко создавались и делали первые шаги. Мы 
стали крепче, организованнее, увеличилась 
численность нашего профсоюзного коллек-
тива. В начале 2018 года численность проф-

союзной организации составляла около 
310 человек, а сегодня в наших рядах 370 
работников. Конечно, в масштабах предпри-
ятия до большинства  нам еще далеко, но, 
тем не менее, уже сегодня можно уверенно 
говорить о том, что профсоюзная традиция 
в "РН-Ванкор" медленно, но стабильно раз-
вивается. Очень сильно выросла команда 
профсоюзных активистов, причем как  коли-
чественно, так и профессионально, повысил-
ся уровень работы.

Примечательный случай, в этом году на 
первомайской демонстрации мы – работни-
ки "РН-Ванкор" – впервые попали в объекти-
вы телекамер. Причиной тому стала активная 
позиция профактивистов "РН-Ванкор", кото-
рые пришли поддержать требования трудя-
щихся. В этот раз нас было около 40 человек, 
все шли осознанно на профсоюзную акцию, 
многие брали с собой детей.  Другой яркий 
пример – активная позиция членов проф-
союза в вопросе сбора подписей против 
повышения пенсионного возраста. Многие 
обращались в профком, узнавали, какие ак-
ции планируют профсоюзы, где взять подпис-
ные листы, чтобы оставить подпись против 
инициативы правительства РФ. На старте я, 
пожалуй, не мог и предположить, что наши 
члены профсоюза станут такими активны-
ми, готовыми взять на себя общественную 
нагрузку, выступить с какой-то инициативой. 
Профсоюзный комитет, в свою очередь, за 
это время научился поддерживать идеи ак-
тивистов, отрабатывать все поступающие за-
просы, понимать нужды членов профсоюза. 

Недавно ППО "РН-Ванкор" стала участ-
ником программы преференций "Моя проф-
союзная карта", разработанной Нефтегаз-
стройпрофсоюзом России. Благодаря этой 
программе у членов профсоюза появилась 
возможность получать скидки и различные 
привилегии при приобретении товаров и ус-
луг на всей территории страны. Подробнее об 
этом вы сможете прочитать в этом номере.

Каждый член профсоюза понимает, что 
наряду с защищенностью, гарантиями и раз-
ного рода привилегиями, членство в проф-
союзе накладывает и определенные обяза-
тельства. Все работают на общее благо – на 
благо коллектива. В этом году мы прирастали 
не только отдельными работниками, но и це-
лыми коллективами. В трех подразделениях 
"РН-Ванкор" были созданы профсоюзные 
группы. На страницах этого номера у вас бу-
дет возможность познакомиться с профгру-
поргами новых профсоюзных групп.

Профсоюз – это коллективная органи-
зация. Если коллектив здоровый, то каждый 
готов подставить плечо, взять на себя часть 
общественной нагрузки. Считаю, что это пра-
вильная модель, когда в работе задейство-
ваны все члены профсоюза, а не отдельные 
люди. А значит, мы идем верным курсом. 
Вместе мы можем гораздо больше, чем от-
дельно взятый человек. Большое спасибо 
всем за труд, как на благо предприятия, так 
и на благо профсоюзной организации! Еще 
раз с праздником!

С уважением,  
Вячеслав КНЯЗЕВ,  

председатель ППО "РН-Ванкор" 

Взаимовыручка и солидарностьУважаемые 
коллеги! Друзья!

Перед вами 
уже третий 
номер издания 
первичной 
профсоюзной 

организации "РН-Ванкор" 
"Профсоюзное месторождение". 
Этот номер мы начнем 
распространять в канун нашего 
с вами профессионального 
праздника – Дня работников 
нефтяной и газовой 
промышленности.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ, 
председатель 
Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ПАО "НК "Роснефть":

– Для нашей 
организации 2018 
год – год 10-лет-
него юбилея. Ме-
ж р е г и о н а л ь н а я 
п р о ф с о ю з н а я 

организация ПАО "НК "Роснефть" 
Общероссийского профессиональ-
ного союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленно-
сти и строительства была образо-
вана 5 февраля 2008 года, тогда в 
нее вошли 28 организаций компа-
нии "Роснефть". Сегодня же МПО 
объединяет 210 первичных проф-
союзных организаций, которые 
работают в дочерних обществах 
компании "Роснефть". За эти годы 
МПО состоялась как крупная проф-
союзная организация, нам есть 
чем гордиться.

Основой взаимоотношений 
МПО с компанией является соци-
альное партнерство и открытый ди-
алог в интересах поступательного 
развития и роста благосостояния 
ее работников. Итог этого партнер-
ства – льготы и гарантии, закре-
пленные в шаблоне коллективного 
договора, на основе которого фор-
мируются коллективные договоры 
во всех дочерних обществах.  Этот 
документ постоянно обновляется и 
дополняется. Наряду с коллектив-

ным договором МПО "Роснефть" 
реализует сегодня и масштабные 
социальные проекты, направлен-
ные на получение членами наших 
структурных профсоюзных орга-
низаций дополнительных возмож-
ностей. Помимо деятельности, 
предусмотренной уставом МПО, 
разработан ряд проектов, направ-
ленных на поддержание благосо-
стояния членов профсоюза и уве-
личение мотивации профсоюзного 
членства.  Эти проекты  разрабо-
таны и запущены в работу силами 
МПО "Роснефть", без привлечения 
ресурсов работодателя. Они каса-
ются оздоровления работников, 
условий дополнительного страхо-
вания жизни и имущества, допол-
нительной финансовой защиты.

Вопросы промышленной безо-
пасности и охраны труда были и 
остаются приоритетными в нашей 
деятельности. В конце 2017 года 
в МПО "Роснефть" была принята 
концепция в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда, 
предполагающая единые нормы и 
стандарты работы профсоюзных 
организаций в этом важнейшем 
сегменте производственной дея-
тельности.

Во всех организациях МПО 
налажен общественный контроль 
через институт уполномоченных 
по охране труда профсоюза. В на-
ших дочерних обществах сегодня 
работают более 3,5 тысяч уполно-
моченных по охране труда, в сфере 

внимания которых – контроль за 
созданием безопасных условий 
труда, снижение рисков несчаст-
ных случаев на производстве, пре-
дотвращение производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний. Успешно внедрено 
положение по проведению кон-
курса "Лучший уполномоченный 
по охране труда МПО компании 
"Роснефть". Учитывая важность 
этого направления деятельности, 
по инициативе МПО "Роснефть" 
в 2017 году в корпоративный 
смотр-конкурс "Роснефти" "Луч-
ший по профессии" была внесена 
дополнительная номинация "Безо-
пасный труд". 

Специалисты структурных 
профсоюзных организаций МПО 
"Роснефть" поучаствовали в рабо-
те  "Всероссийской недели охраны 
труда", которая проходила в апре-
ле в Сочи. Как показала практика, 
их опыт был востребован: в дис-
куссиях и семинарах, они подели-
лись лучшими практиками работы 
со своими коллегами – специали-
стами в области охраны и безопас-
ности труда крупнейших производ-
ственных корпораций.

В направлении правовой рабо-
ты деятельность МПО "Роснефть" 
обеспечивает контроль за соблю-
дением трудового законодатель-
ства и иных нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права и коллективных дого-
воров. 

Учитывая все это, я полагаю, 
что Межрегиональная проф-
союзная организация "Роснефть" 
сегодня достойно представляет 
интересы работников первой не-
фтяной компании России и доби-
вается безусловного выполнения 
поставленных задач.

В преддверии нашего профес-
сионального праздника я рад воз-
можности поздравить всех коллег 
с Днём работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

Этот день – традиционный про-
фессиональный праздник многоты-
сячного коллектива нефтяников и 
газовиков, переработчиков и строи-
телей, транспортников, технологов и 
работников сервисных производств 
– всех тех, кто сегодня обустраивает 
месторождения, вводит в эксплу-
атацию новые производственные 
объекты, модернизирует нефтега-
зоперерабатывающие мощности, 
определяя поступательное социаль-
но-экономическое развитие регио-
нов России. 

Наши профсоюзные органи-
зации активно отстаивают про-
фессиональные, трудовые и со-
циально-экономические права и 
интересы своих работников, со-
действуют повышению уровня и 
качества их жизни. 

Я благодарен всем коллегам за 
вклад в наше общее дело и уверен, 
что  добрые отношения, сложивши-
еся между нашими организациями 
будут развиваться и крепнуть.

От имени всего коллектива Ме-
жрегиональной профсоюзной ор-
ганизации компании "Роснефть" и 
от меня лично примите поздравле-
ния, а также пожелания крепкого 
здоровья, успехов, стабильности и 
благополучия!

Олег ИСЯНОВ,  
председатель Федерации 
профсоюзов Красноярского 
края:

– Уважаемые 
работники не-
фтяной и газовой 
промышленности!

Примите по-
здравления с 

вашим профессиональным празд-
ником. Нефтегазовая отрасль по 
праву считается одним из крупней-
ших и растущих секторов россий-
ской экономики. Нефть и газ всег-
да были и будут необходимы для 
нормального жизнеобеспечения 
государства. Вы вносите большой 
вклад в наполнение бюджета стра-
ны. Ведь добываемые в России 
нефть и газ ценятся во всем мире. 
Ваш труд нельзя назвать легким. В 
основном вы работаете в суровых 
климатических условиях, вдали от 
родных и друзей.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов в труде, уюта в ваших 
домах, материального достатка. 
Берегите себя и своих близких. 
Спасибо за ваш труд!

К сожалению, начало августа выдалось не простым для нашего Общества. Разбился 
вертолет, в котором находилось пять работников "РН-Ванкор". Эта трагедия сплотила 
всех, и не только коллектив нашего предприятия. Сразу после трагедии председатель 
межрегиональной профсоюзной организации "НК "Роснефть" Евгений Черепанов при-
летел в Красноярск, чтобы лично принять участие в работе комиссии по расследованию 
причин катастрофы и для принятия первоочередных мер по организации помощи чле-
нам семей погибших. Профсоюзные организации Нефтегазстройпрофсоюза Самарской 
области и Башкортостана откликнулись на нашу просьбу о помощи, оказали психоло-
гическую поддержку семьям погибших из других регионов страны, куда у нас не было 
возможности выехать оперативно. Мы в очередной раз увидели, насколько важна вза-
имовыручка в сложных ситуациях и что в наших профсоюзных рядах есть солидарность. 
Спасибо всем, кто не остался равнодушен к этой трагедии. От нелепой случайности не 
застрахован никто, но, конечно, хочется, чтобы подобные случаи не повторялись впредь. 
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Вячеслав КНЯЗЕВ,  
председатель первичной 
профсоюзной организации 
"РН-Ванкор":

– Отрадно осознавать тот 
факт, что профсоюзный коллек-
тив "РН-Ванкор" прирастает не 
только отдельными работника-
ми, но и целыми коллективами. 
В этом году были создано три 
профсоюзные группы, а всего 
их у нас сейчас насчитывается 
12. Примечательно и то, что кол-
лективы, где были образованы 
профгруппы очень разные. В не-
которых есть опытные лидеры, 
которые готовы использовать 
свой жизненный опыт для того, 
чтобы представлять интересы 
коллектива. А, к примеру, все 
члены профсоюзной группы 
отдела по делопроизводству и 
архивному делу только в этом 
году стали членами профсоюза 
и уже проявили инициативу – 
создали профгруппу. Уверен, 
что все вместе, опираясь на 
мнение коллектива, мы сможем 
достойно представлять интере-
сы работников в социальном 
диалоге с работодателем. Всеми 
имеющими ресурсами мы будем 
помогать профсоюзным коллек-
тивам, укреплять лучшие тради-
ции и развивать новые. Добро 
пожаловать в нашу дружную 
профсоюзную семью! Надеюсь, 
что в скором времени к нам при-
соединяться новые коллективы, 
и мы станем еще больше и силь-
нее.

Решение об участии в програм-
ме было принято в апреле на за-
седании профсоюзного комитета 
"РН-Ванкор". После этого были 
заказаны первые электронные 
профсоюзные карты. 25 июля ор-
ганизационной комиссией ППО 
"РН-Ванкор" был выдан первый 
электронный профсоюзный билет. 

Счастливой обладательницей его 
стала Галина Малиновская. По-
степенно такие билеты получат все 
члены профсоюза. Для всех, кто 
теперь будет вступать в профсоюз, 
также будет заказываться элек-
тронный билет.

Как рассказал председатель 
первичной профсоюзной орга-

низации "РН-Ванкор" Вячеслав 
Князев, чтобы получить электрон-
ный профсоюзный билет, дающий 
возможность участвовать в про-
грамме "Моя профсоюзная карта", 
необходимо обратиться к своему 
профгрупоргу (если в подразделе-
нии создана профсоюзная группа) 
или лично в профсоюзный комитет 
к председателю комиссии по ор-
ганизационной работе Игорю Ки-
нёву (8-913-534-34-01). Профгру-
порги могут получить электронные 
профсоюзные билеты для своего 
коллектива также в профкоме.

– Главный плюс программы 
"Моя профсоюзная карта" в том, 
что она общероссийского мас-
штаба. Первичные профсоюзные 
организации, входящие в  Нефте-
газстройпрофсоюз России, нахо-
дят партнеров у себя в территори-
ях, тем самым расширяют список 
компаний, в которых можно вос-
пользоваться различными бонуса-
ми. Для получения преференций у 
партнеров программы необходимо 
иметь электронный профсоюзный 
билет, удостоверяющий членство в 
Нефтегазстройпрофсоюзе России. 
Он представляет собой персонали-
зированную пластиковую карту. В 
"РН-Ванкор" работают люди со всей 

России. Где бы ни проживали наши 
работники, они смогут пользовать-
ся привилегиями у себя в терри-
ториях. В планах ППО "РН-Ванкор" 
также искать партнеров в Красно-
ярском крае, – сообщил Вячеслав 
Князев. 

Список партнеров програм-
мы постоянно расширяется, как и 
количество предложений от уже 
действующих компаний-партне-
ров. Сейчас на сайте программы 
представлены партнеры в 39 кате-
гориях (авиа- и жд билеты, аптеки, 
банки, бытовая техника, детские 
товары, домашние животные, ре-
стораны и кафе, развлечения, са-
натории, турфирмы, продукты пита-
ния, связь и многое другое). Также 
каждый держатель профсоюзного 

электронного билета сможет отсле-
живать новости и индивидуальные 
предложения в личном кабинете на 
сайте программы.

Ознакомиться с правилами уча-
стия в программе, со списком пар-
тнеров, а также зарегистрировать 
свою профсоюзную электронную 
карту можно на сайте card.rogwu.ru. 
Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону: 8-800-100-
34-45 (звонок бесплатный) или, на-
писав письмо на электронный адрес: 
card@rogwu.ru 

Первичная профсоюзная ор-
ганизация "РН-Ванкор" всегда 
заботится о повышении уровня 
социальной защищенности и ро-
ста благосостояния членов проф-
союза.

Виктор ХОРОЛИЧ,  
профгрупорг цеха по эксплуатации 
магистральных трубопроводов 
управления эксплуатации трубопроводов:

– Идея объединиться в профсоюзную груп-
пу возникала уже давно. Я считаю, чтобы рабо-
тать и чувствовать свою социальную защищен-
ность, выносить на обсуждение с руководством 
различные предложения по работе, нам нужен 
активный трудовой коллектив, который может 
выражать и доносить свою позицию.  Инициа-
тива образовать  профгруппу в большей степе-

ни исходила от меня и моего коллеги Алексея 
Махотина. Обсудили эту идею с Вячеславом 
Князевым, он нас поддержал. Имея опреде-
ленный жизненный опыт, я всегда призываю 
молодежь вести активный образ жизни, а так-
же быть активными и в отстаивании своих тру-
довых прав. Профсоюз занимается не только 
организацией культурно-массовых меропри-
ятий, как думают некоторые, профсоюз – это, 
в первую очередь, защита социально-трудовых 
прав. Мы будем работать над тем, чтобы наша 
профсоюзная группа увеличивалась в числен-
ности.  Мы понимаем, что подписание любого 
соглашения с работодателем или заключение 
коллективного договора возможно только при 
наличии сильного и многочисленного проф-
союза. К этому и будем стремиться.

Елизавета КОКОРИНА,  
профгрупорг отдела по 
делопроизводству и архивному делу:

– Давно думали о создании профсоюзной 
группы, окончательно к этому подтолкнула 
наша коллега Анжелика Мальцева. Она рас-
сказала о том, что дает профсоюзное членство. 
Это возможность участвовать в обучающих и 
культурно-массовых мероприятиях, получать 
различные бонусы и льготы, быть уверенным, 
что твои трудовые права в случае необходимо-
сти будут защищаться. Сейчас в профсоюзную 
группу отдела по делопроизводству и архивно-

му делу входит 8 человек. Все мы только в этом 
году стали членами профсоюза, нас можно на-
звать новичками в профсоюзной деятельности. 
Пока я втягиваюсь в работу, предстоит многому 
научиться. Есть желание расти и развиваться.

Ольга СТРИГИНА,  
профгрупорг в производственной базе 
"Тагул" управления складской логистики 
и грузоперевозок:

– За последнее время у нас образовалась 
неплохая профсоюзная ячейка, появилась 
необходимость выбрать лидера, чтобы более 
плотно заняться профсоюзной работой. И в мае 
этого года мы провели собрание в коллективе, 
где приняли решение создать профсоюзную 
группу. Тогда же был выбран профгрупорг (им 
стала я) и два заместителя. Я с ними работаю 
в разные вахтовые периоды. Это очень удоб-
но, держу связь со своими заместителями во 
время межвахтового отдыха, при необходи-
мости они доводят различную информацию до 
коллектива. Сейчас я начинаю понемногу вни-
кать в профсоюзные дела, есть желание разви-
ваться на благо коллектива, первый шаг нами 
сделан – мы создали профсоюзную группу. Се-
годня своими основными задачами я вижу  ор-
ганизацию различных мероприятий и доведе-
ние до коллектива разного рода профсоюзной 
информации.

Анастасия СОЛДАТОВА

Верным курсом
В этом году в трех 
подразделениях "РН-Ванкор" 
были созданы профсоюзные 
группы – в производственной 
базе "Тагул" управления 
складской логистики  
и грузоперевозок, в отделе  
по делопроизводству и архивному 
делу и цехе по эксплуатации 
магистральных трубопроводов 
управления эксплуатации 
трубопроводов. Профгрупорги 
созданных профсоюзных 
групп рассказали газете 
"Профсоюзное месторождение" 
о том, как возникла идея создать 
профсоюзную группу и какие 
плюсы от этих профструктур они 
видят.

Новая программа для членов профсоюза
Первичная профсоюзная организация "РН-Ванкор" стала 
участником программы преференций "Моя профсоюзная 
карта". Программа лояльности разработана 
Нефтегазстройпрофсоюзом России специально для 
членов профсоюза и позволяет получать скидки,  
бонусы и различные привилегии при приобретении 
товаров и услуг на всей территории страны.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА?

1  Изучить устав Общероссийского профсосоюза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности и строительства (Нефтегаз-
стройпрофсоюз России) (на сайте rogwu.ru)

2  Заполнить документы:
– заявление о вступлении в профсоюз;
– заявление о перечислении членских профсоюзных взносов;
– учетная карточка члена профсоюза;
– согласие на обработку персональных данных.
Эти документы можно найти на сайте ppovankorneft.ru

3  Направить сканы документов на электронный адрес:  
info@ppovankorneft.ru с пометкой "Документы на вступление". 

4  Оригиналы документов на вступление в профсоюз передать любым 
удобным для вас способом в профсоюзный комитет или председателю 
ППО "РН-Ванкор" Вячеславу Князеву в офис по адресу: г. Красноярск,  
ул. 78 Добровольческой бригады, 15, каб. 904, тел. 8-913-193-54-60.
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В прошлом году молодые 
активисты первичной проф-
союзной организации "РН-Ван-
кор" были участниками моло-
дежного сплава по Мане. В этом 
году один из профактивистов 
Андрей Финоченко решил 
продолжить хорошую традицию 
проводить мероприятия для 
молодых членов профсоюза и 
предложил организовать вы-
ездной семинар.

– К выбору участников се-
минара мы подходили осознан-
но, отбирали тех, кто уже актив-
но занимается профсоюзной 
деятельностью или в ком видим 
хороший потенциал. Участника-
ми стали, как новые сотрудники 
и члены профсоюза, так и уже 
опытные работники. При выбо-
ре формата мероприятия был 
учтен и прошлогодний опыт. В 
этом году был сделан упор на 
получение участниками новых 
знаний и навыков, формирова-
ние умений работать в коман-
де. До семинара мы обсудили с 
преподавателями программу и 
разработали обучающее меро-

приятие специально под наш 
коллектив и под конкретное ко-
личество участников, – расска-
зывает идейный вдохновитель 
Андрей Финоченко.

Преподаватели-практики 
профсоюзной деятельности – 
Наталья Лалетина и Андрей 
Коваленко – учили собравших-
ся договариваться и работать 
в команде, моделировали раз-
личные профсоюзные ситуации 
и задачи и разъясняли, как их 
можно решить. 

– Некоторые участники 
семинара до этого не понима-
ли, как проявить себя в проф-
союзной деятельности. Тренинг 
помог осознать, как реализо-
вать свой потенциал, какой 
вклад можно внести в работу 
первичной профсоюзной орга-
низации. Так, некоторые участ-

ники после семинара сообщи-
ли, что готовы взять на себя 
инициативу по созданию проф-
союзной группы. Уверен, что 
полученные знания пригодятся, 
как в обычной жизни, так и на 
работе. Для себя сделал вы-
вод, что надо плотнее работать 
с членами профсоюза и реко-
мендовать всем вступающим 
в профсоюз обязательно озна-
комиться с уставом первичной 
профсоюзной организации, – 
говорит Андрей Финоченко.

Во второй день у участников 
семинара была возможность 
обсудить полученные знания и 
поделиться впечатлениями. Все 
участники остались довольны 
выездным мероприятием и вы-
разили уверенность, что полу-
ченные знания будут ими вос-
требованы. 

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА

Елизавета КОКОРИНА:

– Мне понравилась сама организация мероприятия. Было интересно и позна-
вательно. Преподаватели показали нам, как из обычной группы людей создать ко-
манду для достижения общих целей. Мы получили знания и навыки, которые будут 
полезны каждому и в обычной жизни, и на работе. Если будет еще возможность 
посетить какие-то образовательные профсоюзные мероприятия, то я обязательно 
это сделаю.

Екатерина ПАВЛОВЕЦ:

– После семинара у меня появился большой интерес к профсоюзу. Хочется уз-
нать больше об этой организации. В первый день во время тренингов мы лучше 
узнали друг друга, выросли в сплоченную команду. Жалко только, что было мало 
участников, всего 10 человек. Нам стоит задуматься над тем, как собирать больше 
людей на мероприятия и стать одной большой дружной семьей. Тогда и работать 
будет проще и легче.

Анжелика МАЛЬЦЕВА:

– После семинара на многое я начала смотреть иначе, изменилось мое мировоз-
зрение. Считаю, что педагоги качественно над нами поработали. Если мы начинали 
тренинги двумя разными командами – "Апельсинами" и "Озорными кедами", то в кон-
це уже стали одной дружной командой "Апельсиновыми кедами". 

Игорь КИНЁВ:

– Для начала хочу выразить благодарность тем людям, которые организовали 
наш выезд и тем, кто провел обучающее мероприятие. На семинаре присутствова-
ли не только опытные профактивисты, но и новые лица, только недавно пришед-
шие в профсоюз и искавшие ответы на вопросы: что такое, зачем и как работает 
профсоюз? Тренинг условно можно поделить на формальную (в соответствии с 
ранее разработанной образовательной программой) и неформальную части (под-
ведение итогов).  Преподаватели во время тренингов показали нам самих себя и 
проанализировали нашу работу в команде, обзор получился наглядным и понят-
ным. Примеры и смоделированные ситуации показали участникам тренинга, как 
люди обычно привыкли действовать и почему не всегда так нужно действовать, 
если хочешь достичь поставленных целей. На мой взгляд, важной ценностью про-
шедшего семинара было неформальное доверительное общение и возможность 
осознать суть профсоюзной деятельности, понять себя и коллектив, в котором ра-
ботаешь. Единственное, о чем можно выразить сожаление, – это малая числен-
ность участников. Поэтому надеюсь, что наши впечатления, положительный заряд 
и настрой на работу вдохновят тех, кто не смог приехать, а также привлекут новых 
людей в профсоюз.

Профсоюз и молодежь – крепче связи не найдешь!
В начале августа на 
базе отдыха "Береть" 
прошел семинар, на 
который собрались 
молодые профсоюзные 
активисты "РН-Ванкор". 
В течение двух дней 
они учились работать в 
команде и осваивали азы 
профсоюзной работы.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ БЫТЬ

В первичной профсоюзной организа-
ции "РН-Ванкор" пройдет внеочередная 
конференция. Такое решение было приня-
то на заседании профсоюзного комитета 
21 июля этого года. 

На конференции рассмотрят кадровые 
вопросы – о расширении состава проф-
союзного комитета до 11 человек и о до-
выборах в состав контрольно-ревизионной 
комиссии. 

– Время идет, постепенно мы развива-
емся, и у нас появляются дополнительные 
вакансии в профсоюзном комитете. К при-
меру, за последний период было созда-
но несколько довольно многочисленных 
профсоюзных групп. 

Считаем, что от этих профгрупп в проф-
коме должен быть человек, который смо-
жет более полно представлять интересы 
своего коллектива. Кроме того, у нас есть 
профсоюзные активисты, которые ведут 
большую общественную работу, отвечают 
за целые направления, но при этом в проф-
ком не входят. Для того чтобы рассмотреть 
вопрос о расширении состава профкома, 
мы планируем созвать внеочередную кон-
ференцию, – поясняет председатель ППО 
"РН-Ванкор" Вячеслав Князев.

Внеочередная конференция пройдет до 
конца этого года. Профсоюзному комитету 
сейчас предстоит подготовить предложе-
ния по кандидатурам в состав профкома и 
контрольно-ревизионной комиссии, а так-
же созвать делегатов для участия в конфе-
ренции.

ЗАЖИГАЕМ  
ПРОФСОЮЗНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Первичная профсоюзная организация 
"РН-Ванкор" собирает команду для уча-
стия в творческом конкурсе "Профсоюзная 
звезда". Приглашаются все желающие.

Напомним, мероприятие проводится 
Молодежным советом Федерации проф-
союзов Красноярского края к 70-летию 
образования Красноярского краевого 
совета профсоюзов (Крайсовпрофа). Уча-
стие могут принять все первичные профсо-
юзные организации региона. Творческий 
конкурс состоится 3 ноября. Оценивать 
конкурсантов будет жюри, которое опреде-
лит победителей в трех номинациях: "Про-
фсоюзный баттл!" (исполнение авторской 
песни), "Профсоюзный танцпол!" (исполне-
ние танцевального номера), "Профсоюзное 
созвездие!" (исполнение известной песни 
в рамках тем, допущенных к конкурсу). 

Работу по подготовке коллектива 
"РН-Ванкор" к конкурсу взяла на себя проф-
союзный активист Анжелика Мальцева. 

– Я загорелась идеей участвовать в 
конкурсе, подготовить коллектив к высту-
плению на сцене. Думаю, что творческих 
людей в "РН-Ванкор" не мало. Надо дать 
возможность нашим работникам показать 
свои таланты, – считает Анжелика Мальце-
ва.

Первичная профсоюзная организация 
намерена участвовать в номинации "Про-
фсоюзный баттл". Специально для этого бу-
дет подготовлена авторская песня о работе 
в "РН-Ванкор" и о деятельности профсоюза. 
Сейчас идет активное формирование ко-
манды. Если у вас есть желание проявить 
свои творческие способности, то можно об-
ращаться к Анжелике Мальцевой по теле-

фону:  8-983-504-36-64. Заявки принима-
ются до 1 октября. Затем с командой начнут 
работать опытные специалисты – педагоги 
по вокалу и хореографы. 

ППО "РН-ВАНКОР" –   
АКЦИОНЕР КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ"

В конце прошлого года на заседании 
профсоюзного комитета ООО "РН-Ванкор" 
было принято решение о размещении ча-
сти денежных средств в акциях ПАО "НК 
"Роснефть". И в апреле этого года решение 
профсоюзного комитета о покупке акций 
ПАО "НК "Роснефть" было реализовано.

Приобретением профсоюзной органи-
зацией ООО "РН-Ванкор" акций ПАО "НК 
"Роснефть" достигнута одна из принципи-
альных целей – работники Общества – чле-
ны профсоюза, в лице своей профсоюзной 
организации приобрели статус акционера 
компании. Теперь у работников появилась 
возможность посредством участия в со-
браниях акционеров, влиять на решения, 
принимаемыми компанией, получать ин-
формацию и отчеты о работе компании, 
участвовать в ее управлении и развитии. 

Одним из направлений по повышению 
устойчивости профсоюзной организации 
ООО "РН-Ванкор" является работа по укре-
плению финансового состояния, повыше-
ние размера фондов ППО, являющихся фи-
нансовым резервом для организации и для 
ее членов. ПАО "НК "Роснефть" является 
крупнейшей нефтяной компанией в мире, 
флагманом экономики России. Дивиденд-
ная политика компании в последнее время 
является очень лояльной для акционеров. 
Все эти факторы в совокупности позволяют 
говорить о надежности вложения денеж-
ных средств профсоюзной организации.

БОЛЬШАЯ ТРАГЕДИЯ
Тяжелым ударом стала новость о 

трагической гибели наших коллег 4 
августа при крушении вертолета МИ-
8АМТ на Ванкорском производствен-
ном участке. Авиакатарстрофа унесла 
жизни 15 пассажиров и трех членов 
экипажа. Среди погибших – Сергей 
Тяжельников, электромонтер управле-
ния генерации; Сергей Веретенников, 
слесарь-ремонтник управления эксплу-
атации трубопроводов; Денис Овчин-
ников, слесарь-ремонтник управления 
эксплуатации трубопроводов; Артем 
Горюхин, ведущий инженер управления 
складской логистики и грузоперевозок; 
Александр Щербинин, заместитель 
начальника цеха управления эксплуа-
тации трубопроводов. 

Сразу после трагедии при поддерж-
ке профсоюзов компании "Роснефть", 
Самарской области и Башкортостана 
нам удалось организовать психологи-
ческую поддержку и адресную помощь 
семьям погибших, которые проживают 
за пределами Красноярского края. Про-
фсоюзным комитетом принято решение 
о выплате дополнительной материаль-
ной помощи семьям погибших работни-
ков, состоящих в профсоюзе. 

Мы выражаем глубокие  соболез-
нования семьям погибших, друзьям и 
коллегам. Погибшие коллеги навсегда 
останутся в нашей памяти. Хочется, что-
бы подобных трагических случаев боль-
ше не происходило никогда и ни с кем. 
Скорбим…

Профком "РН-Ванкор"
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НАШЕ  
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
ТЕПЕРЬ НА PLAY МАРКЕТЕ!

Этой весной первичная проф-
союзная организация "РН-Ванкор" 
запустила мобильное приложение. 
С его помощью работники смогут 
всегда быть в курсе интересных и 
важных новостей профсоюзной ор-
ганизации.

Изначально установить мобиль-
ное приложение можно было через 
сайт ppovankorneft.ru. А теперь поя-
вилась возможность скачать его че-
рез Play Маркет. Если вы еще не уста-
новили на свой телефон мобильное 
приложение "РН-Ванкор", то самое 
время это сделать!

ВАРИАНТ 1

1  Зайти с Android смартфона в Play 
Маркет. 

2  Через поиск найти приложение 
под названием "Профсоюз ППО ООО 
"РН-Ванкор".

3  Скачать и установить приложение.

ВАРИАНТ 2

1  Используя мобильный телефон с 
камерой, запустите программу для 
сканирования QR-кода. 

2  Наведите объектив камеры на QR-
код и считайте информацию.

3  Мобильное приложение будет ска-
чано на ваш телефон. При запуске 
пройти в настройки и разрешить 
"установку из неизвестных источни-
ков".

ВАРИАНТ 3

1  Зайдите с телефона на сайт 
ppovankorneft.ru

2  Перейдите по ссылке "Мобильное 
приложение". 

3  Мобильное приложение будет ска-
чано на ваш телефон, при запуске 
пройти в настройки и разрешить 
"установку из неизвестных источни-
ков".

Также узнавать всегда актуальную 
информацию о деятельности ППО  

вы можете на сайте первичной 
профсоюзной организации  

"РН-Ванкор" ppovankorneft.ru  
и в группе в "ВКонтакте" первичной 

профсоюзной организации  
"РН-Ванкор" vk.com/ppovankorneft

Все вопросы о работе  
и предложения о развитии  

мобильного приложения можно 
направить по адресу:  
info@ppovankorneft.ru 

Нам важна ваша обратная связь!

Главным спортивным собы-
тием в "РН-Ванкор", безусловно, 
является корпоративная спар-
такиада "НК "Роснефть", про-
ходящая в два этапа. Сборная 
Общества ежегодно участвует в 
Спартакиаде "НК "Роснефть" как 
в зональном этапе, так и в фина-
ле. В соревнованиях принимают 
участие сильнейшие спортсмены 
предприятия. 

Спартакиада трудящихся 
Красноярского края, ежегодно 
проводимая Федерацией проф-
союзов края, является главным 
спортивным событием в проф-
союзной среде. Нефтегазовую 
отрасль на Спартакиаде пред-
ставляет команда профсоюзной 
организации "РН-Ванкор", и 
вполне успешно, причем от года к 
году в сборную стараются привле-
кать работников других дочерних 
Обществ компании "Роснефть". 
Так, к примеру, в конце мая ра-
ботники нефтяной отрасли заня-
ли второе место на турнире по во-

лейболу среди женских команд. 
В тот раз команду нефтегазовой 
отрасли представляли не толь-
ко работники "РН-Ванкор", но и 
представители "РН-Красноярск-
НИПИНефть", "Востсибнефтегаз", 
"РН-Бурение". Для спортсменов 
это хорошая возможность под-
держивать связи за рамками тру-
довых отношений, быть не только 
коллегами, но и друзьями. Впере-
ди в рамках спартакиады трудя-
щихся соревнования по легкоат-
летическому кроссу (8 сентября), 
плаванию (14 октября) и боулингу 
(21 октября).

Еще одна серия соревнований 
– "Кубок профсоюза". Эти состяза-
ния уже стали популярны на Ван-
корском месторождении. В этом 
году к соревнованиям подошли 
очень ответственно. Заранее был 
утвержден календарь проведения 
состязаний в рамках "Кубка проф-
союза", это позволило работникам 
и организаторам начать заблаго-

временно готовиться к спортивно-
му мероприятию. В этом сезоне в 
рамках "Кубка профсоюза" прошли 
соревнования по шахматам, би-
льярду, настольному теннису, во-
лейболу, футболу, гиревому спорту. 

– Соревнования уже стано-
вятся традиционными. У работни-
ков есть возможность интересно 
провести время после рабочего 
дня. Есть те, кто участвует в со-
стязаниях по нескольким видам 
спорта. Большой популярностью 
пользуется футбол. И у участ-
ников, и у победителей всегда 
остаются положительные эмо-
ции после соревнований, – де-
лится наблюдениями Александр 
Изохватов, один из организато-
ров турнира.

В ближайших планах первич-
ной профсоюзной организации 
провести спортивные соревнова-
ния под общим названием "Кубок 
профсоюза" на Тагульском место-
рождении, а также организовать 
соревнования по плаванию в 
Красноярске.

На отдаленных месторожде-
ниях – Тагульском и Сузунском 
– пока спортивная инфраструкту-
ра развита не так хорошо, как на 
Ванкорском, при этом желающие 
заниматься спортом тоже есть. 
Совместно с профактивистами на 

местах первичная профсоюзная 
организация "РН-Ванкор" решает 
вопрос с обустройством спортив-
ных уголков. К примеру, удалось 
создать такой уголок на Тагуле. И 
у работников появилась возмож-
ность поддерживать себя в хо-
рошей физической форме, даже 
находясь вдали от дома. 

Профсоюзные активисты с 
месторождений всегда могут 
обратиться в профком за помо-
щью в организации спортивных 
соревнований или обустройстве 
спортплощадок. В профсоюзном 
комитете стараются не остав-
лять без внимания любые ини-
циативы членов профсоюза. ППО 
"РН-Ванкор" выражает большую 
благодарность профактивистам, 
которые помогают в организа-
ции спортивных соревнований 
на месторождениях. Это Алек-
сей Аникин, Алексей Селезнев, 
Александр Изохватов. Спасибо 
вам за ваши инициативы и по-
мощь в организации спортивных 
мероприятий! Отдельно хочется 
поблагодарить специалиста по 
физкультурно-оздоровительной 
работе ООО "Ротекс-С" Олега То-
карева, его профессиональная 
помощь в организации спортив-
ных турниров на Ванкорском про-
изводственном участке просто 
незаменима.

Если хочешь быть здоров...
Первичная профсоюзная организация "РН-Ванкор" 
всегда выступает за здоровый образ жизни и 
поддерживает спортивные начинания членов 
профсоюза. Наряду с юридической защитой, 
социальными программами, охраной труда, 
спортивному направлению на предприятии также 
уделяется немало внимания.

Напомним, согласно инициативе прави-
тельства РФ предлагается с 2019 года поэ-
тапно повысить возраст выхода на пенсию 
для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин – с 
60 до 65 лет. Законопроект в середине июля 
был одобрен депутатами Госдумы в первом 
чтении, рассмотрение во втором чтении на-
мечено на осень.

После того, как правительство РФ вынес-
ло на обсуждение эту инициативу, в адрес 
Федерации профсоюзов Красноярского края 
стали поступать звонки и письма от работни-
ков региона, где они высказывались против 
предлагаемых изменений. 22 июня в Красно-
ярске в сквере Космонавтов прошел митинг 
против повышения пенсионного возраста. 
Несколько митингов состоялось и в террито-
риях края. Также Федерацией профсоюзов 
края были направлены письма президенту 
РФ Владимиру Путину, в правительство РФ, 
в Госдуму, Совет Федерации, председателю 
Заксобрания края, персонально каждому 
депутату Заксобрания. В этих письмах пред-
седатель Федерации профсоюзов края Олег 
Исянов высказался категорически против 
повышения пенсионного возраста. До сих пор 
Федерацией профсоюзов края продолжает-
ся сбор подписей от жителей региона против 
инициативы правительства. Сейчас собрано 
более 62 тысяч подписей, все они направ-
лены президенту РФ. Кстати, часть подписей 
были собраны и от работников "РН-Ванкор". 
Вместе с этим в конце июля лидер профсою-
зов Красноярского края обратился к предсе-

дателю Федерации независимых профсоюзов 
России Михаилу Шмакову с предложением 
провести селектор с участием всех субъектов 
РФ и созвать внеочередной Генеральный Со-
вет ФНПР для того, чтобы выработать единые 
действия профсоюзов в отношении темы по-
вышения пенсионного возраста.

В конце прошлого месяца Федерация не-
зависимых профсоюзов России направила 
в членские организации письмо, в котором 
сообщается, что еще на стадии обсуждения 
ФНПР не поддержала законопроект и пред-
ложила рассматривать его одновременно с 
"пакетом" проблем и рисков, возникающих 
для работников и пенсионеров. В Федерации 
независимых профсоюзов России считают, 
что наряду с законопроектом должны быть 
внесены конкретные предложения и соответ-
ствующие поправки в действующее законода-
тельство.

– Прежде всего, это касается вопросов 
повышения зарплаты, совершенствования 
управления Пенсионным Фондом России, мер 
по созданию новых рабочих мест, качеству и 
доступности медицины, проведения кодифи-

кации принятых правовых актов об обяза-
тельном социальном страховании, – говорит-
ся в письме.

Нефтегазстройпрофсоюз также высту-
пает против инициативы. По мнению Не-
фтегазстройпрофсоюза России, внесение 
законопроекта в Государственную Думу преж-
девременно, а его принятие невозможно без 
комплексного подхода к реформированию 
пенсионной системы в РФ. 

Напомним, поправки ко второму чтению 
федерального закона принимаются до 24 
сентября 2018 года. ФНПР предложила всем 
членским организациям до 1 сентября напра-
вить конкретные предложения по внесению 
поправок в законопроект ко второму чтению 
и в действующие нормативно-правовые акты, 
касающиеся социально-трудовых отношений.

Если у вас есть предложения к проекту фе-
дерального закона "О внесении изменений 
в отдельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий", то 
вы также можете направить их в профком 
"РН-Ванкор". 

Анастасия СОЛДАТОВА

В середине июня правительством 
РФ был поднят вопрос о 
повышении возраста выхода 
на пенсию. Эта тема касается 
большинства россиян. 
Профсоюзные организации всех 
уровней не могли остаться в 
стороне от этого вопроса.

Острый вопрос
Узнай все о действиях 
профсоюзов края 
и России против 
повышения пенсионного 
возраста на сайте 
Федерации профсоюзов 
Красноярского края  
fpkk.ru

Раздел обновляется  
в ежедневном режиме.

ПРОФСОЮЗЫ
ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА!fpkk.ru/procamp/pensage


