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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
• Новости НГСП

Семинар правовых
работников НГСП
В конце мая в Калининграде
прошел семинар
правовых работников
Нефтегазстройпрофсоюза России,
в котором приняли участие
юрисконсульты, председатели
профсоюзных организаций,
правовые инспекторы труда, в
том числе, и правовой инспектор
профсоюзной организации
Саратовского НПЗ О.В. Фролова.
Председатель Нефтегазстройпроф
союза России Александр Корчагин,
открывая семинар, проинформировал
участников об основных результатах
работы профсоюза, в том числе, в
области защиты социально-трудовых
и профессиональных интересов работников и об итогах X съезда Федерации
Независимых Профсоюзов России.
Был представлен обзор правоприменительной практики по защите трудовых прав, профсоюзным юристам
даны практические рекомендации,
их ознакомили с практикой работы
профсоюзов по защите прав на охрану
труда и обсудили актуальные вопросы
трудового законодательства и судебной практики.
В рамках семинара также состоялся «Круглый стол», на котором обсудили возможности повышения профсоюзного влияния на законодательные
решения, пути совершенствования
работы правовой инспекции труда
профсоюза.

• Новости ППО
 В конце учебного года представители профсоюзной организации
Саратовского НПЗ побывали с благотворительной акцией в Школе-интернате №4 (для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата) и
подарили всем детям билеты в кино на
сказку «Аладдин».
 Правовым инспектором профкома оказана консультационная помощь
12 работникам нашего завода.
 Общественные правовые помощники провели в своих подразделениях
20 бесед по правовым вопросам с
охватом 135 человек.
 Уполномоченные по охране труда
провели 26 проверок соблюдения
требований охраны труда и промышленной безопасности.
 По профсоюзной путевке в мае
отдохнуло 20 человек в здравницах
Сочи, Крыма, Праги, Тамбовской области, Кисловодска, Пятигорска, Туапсе.
 Состоялся Молодежный слет
«Союз профессионалов 2019», организованный молодыми профсоюзными
лидерами ППО.
 В рамках программы «Дерево
Доброты» заводчане поздравили детей
из реабилитационного центра «Возвращение».
 С мая два раза в месяц для всех
желающих профсоюз проводит День
открытых дверей в Комнате Трудовой
и Боевой Славы Саратовского НПЗ.
Гости знакомятся с историей предприятия, смотрят фильмы о заводе.

Союз молодых профессионалов 2019
25 мая профсоюзная организация Саратовского НПЗ встречала работающую молодежь из разных городов России на
молодежном профсоюзном форуме – «Союз профессионалов 2019». Проводить такие молодежные слеты на площадках
различных предприятий ежегодно – уже стало доброй традицией структурных организаций МПО ПАО«НК «Роснефть».
В прошлом году молодые работники
Саратовского НПЗ побывали на молодежном
региональном слете «ПрофИ» – Профсоюзная инициатива – 2018», который проходил в
городе Сызрань. И там право принять в 2019
году молодых профессионалов было передано в город Саратов.
В этом году в форуме принимали участие
молодые представители Сызранского НПЗ,
Новокуйбышевского НПЗ, Федерации проф
союзных организаций Саратовской области, «Газпром-проектирование», «Газпромэнерго» и, конечно, Саратовского НПЗ, –
всего 40 человек.
«Союз Профессионалов 2019» на этот
раз был посвящен защите законных интересов и трудовых прав работников. В первом блоке, деловой игре, участникам было
предложено рассмотреть спорные ситуации между работниками и работодателем.
К двум ситуациям прилагался тест, вопросы
которого проверили знания участников по
трудовому законодательству. Третья ситуация стала настоящей инсценировкой заседания комиссии по трудовым спорам (КТС),
которая была ярко, артистично разыграна
представителями молодежного Совета Саратовского НПЗ.
Все гости форума разделились на две
команды, одна из которых отстаивала интересы работника, другая, наоборот, интересы
работодателя. После обсуждения ситуации,
подбора участниками аргументированных с
правовой точки зрения доводов «за» и «против», каждая команда избрала представителей КТС, и в результате бурных дискуссий
были защищены законные права работника.
Во втором блоке каждого участника
форума ожидало прохождение интересного
профсоюзного квеста.

– Мероприятие прошло на высшем уровне,
и, несмотря на то, что организовала его первичная профсоюзная организация завода,
уровень был очень высокий, достойный области, – комментирует форум председатель
Молодежного совета Федерации профсоюзных организаций Саратовской области Сергей Бека. – Ребятам Саратовского НПЗ удалось объединить молодежь различных предприятий Нефтегазстройпрофсоюза. Все были
в восторге, очень много новых знаний, опыта,
знакомств, что немаловажно для профсоюзной деятельности. Организаторы форума
достойны самых высоких похвал. Было видно,
что их глаза горят, что они делают свою
работу от души, с достоинством, качественно.
Считаю, что такие мероприятия должны проводиться всеми. Для меня самым интересным
был блок по правовой деятельности. Разбор
спорной ситуации, работа КТС – чтобы такое
происходило на форуме – для меня это было
впервые. Какой форум! Какой формат!
Николай Гордеев, ведущий специалист
отдела промышленной безопасности и производственного контроля, организатор форума:
– Этот форум – наш первый опыт по организации таких масштабных мероприятий.
Конечно, было очень тяжело, но нам помогали сотрудники группы по реализации творческих проектов, правовой инспектор, председатель нашего профсоюза. Спасибо им за
такую серьезную поддержку и помощь. А
началось все в прошлом году, когда мы были
на молодежном форуме в Сызрани. Я тогда
взял на себя ответственность, принял флаг
форума и привез его в Саратов. Нам очень
понравилось
организовывать это мероприятие, и самим участвовать в нем. Эмоций – море! Больше всего гордимся тем, что
минута в минуту мы выдержали тайминг.

Даже ребята из других городов отметили,
что все было по времени четко, нигде не было
сбоев, даже в мелочах. К сожалению, по разным причинам не все приглашенные смогли
приехать. Были активные, веселые ребята из
Новокуйбышевского НПЗ, «зажигала» молодежь Сызрани – Екатерина Максимова их
главный энергетик и в прямом (она электрик
по специальности), и в переносном смыслах.
Наши саратовские ребята не отставали по
задору. Мы все сдружились, почувствовали
себя единой профсоюзной командой. Ребята
получили много знаний в области правозащиты, поняли, что такое КТС. Бушевали бурные эмоции, кипели горячие споры… Это
было очень полезно для всех. Нас так вдохновил опыт организации этого мероприятия,
что хочется сделать еще что-то интересное и
полезное для профсоюза и нашей молодежи.
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• Молодежный Совет

Уполномоченные
реализуют новую программу
С 2019 года в профсоюзе начала реализовываться новая программа «Проведение месячников безопасности
уполномоченными по охране труда».

Данная программа была разработана
технической инспекцией труда профкома с
целью усиления работы уполномоченных,
улучшения их навыков в конкретном направлении охраны труда и, в целом, предупреждения случаев производственного травматизма на предприятии.
В начале года были определены приоритетные направления деятельности в каждом из
месяцев 2019 года, с которыми были ознакомлены все заводские уполномоченные. В течение
месяца они проводят свои обычные проверки,
уделяя особое внимание тематике месяца.
Если вдруг у уполномоченных не хватает
специальных знаний и навыков по той или
иной тематике, они обращаются к техническому инспектору, который обеспечивает их
специальной литературой, проводит индивидуальное обучение и потом на месте, в конкретном подразделении, уже наглядно показывает, на что следует обращать внимание.
Так, в январе тема месячника была «Средства индивидуальной защиты» – уполномочен-

ные обращали внимание на внешний вид спец
одежды, обуви, на сроки носки, соответствие
размеров, правильность применения СИЗ.
В феврале особое внимание уделялось
путям передвижения людей по территории предприятия – проверяли пешеходные
дорожки, смотрели, чтобы своевременно
убиралась наледь, чтобы в подразделениях
в достаточных количествах была песко-соляная смесь в зимний период, контролировали исправность лестничных маршей и т.д.
Март был посвящен маркировке – проверяли информационные таблички на оборудовании, колодцах, аншлаги безопасности,
указатели направления «О-З» на штурвалах
запорной арматуры.
Электробезопасности особое внимание
уделили в апреле, а в мае – технологическому оборудованию.
От того, насколько комфортно себя чувствует человек на рабочем месте, во многом
зависит его настроение и трудоспособность.

Поэтому в июне наши уполномоченные проверяли состояние административно-бытовых помещений, комнат приема пищи (оснащение, порядок, исправность бытовых приборов), санузлов, душевых.
В результате за пять месяцев (итоги июня
еще не подведены) уполномоченными проведено 69 проверок, выявлено 123 нарушения. Особенно следует выделить Светлану
Сычкову, Илью Кузичкина, Дениса Илларионова. Все нарушения устранялись в установленный срок. Знания уполномоченных
благодаря программе расширились, и общественный контроль приоритетного направления месяца был усилен. Благодаря данной программе и охвату всех сфер деятельности предприятия сегодня вырисовывается
целостная картина состояния охраны труда
на Саратовском НПЗ.
Программа показала свою эффективность и результативность и будет продолжена в дальнейшем.

• Конкурс профессионалов

Профсоюз за безопасный труд

Дмитрий Туманов

В ПАО «Саратовский НПЗ» завершился
конкурс профессионального мастерства.
Награждение в номинации конкурса «За безопасный труд» по каждой профессии финансировала профсоюзная организация Саратовского НПЗ.
Каждый победитель получил денежный
сертификат на 8 тысяч рублей. Это люди,
которые не просто соблюдают требования
охраны труда, но проявляют активную жизненную позицию в вопросах безопасности,
могут четко пояснить, что, как и зачем они
делают.
Победители номинации «За безопасный труд»:
Туманов Дмитрий, машинист компрессор
ных установок;

Борисов Сергей, слесарь по ремонту технологических установок;
Кузичкин Илья, оператор технологи
ческих установок;
Давлеткалиева Динара, лаборант химического анализа;
Бессонов Николай, водитель легкового
автомобиля;
Рябуха Виктор, водитель грузового автомобиля;
Трибунская Наталья, оператор товарный;
Кривозельев Алексей, электромонтер;
Мещеряков Максим, слесарьКИПиА;
Купцов Андрей, приборист;
Вольников Максим, сварщик;
Коледа Дмитрий, токарь.

Сергей Борисов

Алексей Кривозельев

Максим Вольников

Фильм,
потрясший
молодежь
13 июня в рамках «Дня музея»
ребята из Совета молодых
специалистов посетили
Комнату Трудовой и Боевой
Славы Саратовского НПЗ.
После экскурсии по музею они посмотрели фильм «Завод в годы Великой Отечественной войны». На всем протяжении фильма ребята не шелохнулись, их
лица были сосредоточены, как никогда
серьезны. На экране пошли заключительные титры, а ребята продолжали сидеть
молча и сосредоточенно. На вопрос,
понравился ли фильм, ответили не сразу
– слишком много было эмоций и впечатлений. На предложение посмотреть еще
один заводской фильм, ответили: «Нет.
Мы хотим остаться в этом настроении.
Фильм нас потряс».
– Очень много мыслей и впечатлений,
говорит председатель Совета молодых
специалистов Гульмира Адилова. – Война
– это большое потрясение для нашей
страны, это большие потери, убытки, это
чрезвычайный героизм русского народа.
Нам, молодому поколению, сложно
прочувствовать всю трагедию тех дней,
трудно представить трудовые подвиги
женщин, стариков и молодежи – наших
сверстников, оставшихся в тылу.
Героизм заводчан поражает. Можно с
уверенность сказать, что все кто был на
фронте или в тылу – люди сильные духом.
Заводчане под непрекращающимися бомбежками продолжали работать и поставлять топливо на фронт. Тушили пожары и
восстанавливали завод. Видеоматериалы
с места крушения баржи с подрядчиками
и членами их семей произвели неизгладимое впечатление.
Всегда грустно слушать истории ветеранов ВОВ о том времени, о тех ужасах,
с которыми они столкнулись, будучи подростками.
Мы, молодое поколение, никогда не
должны забывать об этом и передавать
эти знания своим детям. С каждым годом
ветеранов становится все меньше. Считаю, что об истории завода в годы войны
должен знать каждый заводчанин.
– Фильм меня очень впечатлил, - рассказывает Алина Белоусова, – очень проникновенный. Мне понравилось, что история нашего завода в военные годы рассказывается тезисно, при этом очень
наглядно и понятно. Вся хронология
событий укладывается в голове по полочкам. И возникает еще большое чувство
гордости за наш завод, за наших ветеранов, за всех людей, кто, рискуя собственными жизнями, защищал наше предприятие. Огромную ценность в фильме имеют,
конечно же, интервью ветеранов. В эти
моменты замирает сердце, и наворачиваются слезы. Я считаю, что всем заводчанам, а особенно подрастающему поколению, данный фильм ОБЯЗАТЕЛЕН к просмотру!
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• профсоюз помог

• благотворительность

Деньги вернули
В профсоюзный комитет к правовому инспектору обратился
работник завода, который заключил договор с юридической фирмой
на оказание услуг.
Сумма договора была значительной.
Фирма выполнила свои обязательства,
однако в процессе исполнения договора,
заключив с оппонентами нашего работника мировое соглашение, избежала
решения вопроса в судебном порядке
и предоставления интересов клиента в
суде. Таким образом, хотя услуга и была
оказана, однако реальные затраты на
исполнение договора были значительно
меньше.
Правовой инспектор написала возражение, ссылаясь на то, что фирма

исполнила лишь часть юридических
услуг, а именно, не представляла интересы клиента в суде, т.е. работа ограничилась досудебным решением вопроса,
в связи с чем и оплата должна быть
произведена пропорционально фактически выполненной работе. Было заявлено требование перерасчета уплаченной суммы и возврата неотработанных
денежных средств.
Юридическая фирма требование удовлетворила, вернув работнику излишне
уплаченные денежные средства.

Помощь детям
от молодежи
Олег Новиков,
оператор изомеризации:
– Уже стало доброй традицией для нашей
молодежи помогать Детской областной больнице. Накануне Дня защиты детей ребята
сбросились и закупили маленьким пациентам
пеленки, памперсы, подгузники, гигиенические
принадлежности, в которых в больнице ощущается постоянно большая потребность. Обычно
ребята проводят такую акцию два раза в год и
активно участвуют в этом.
У каждого из нас есть потребность творить
добрые дела, помогать детям. Нам это приятно.

• турклуб

5-й юбилейный год туристического
клуба. Сезон открыт
15-16 июня профсоюз Саратовского НПЗ провел 13-й пеший туристический слет.
Он, как и все остальные слеты Туристического клуба в этом году,
посвящен 85-летию родного завода.
Слет, открывший юбилейный
пятый туристический сезон, прошел в живописнейших местах
Марксовского района. Сюда стоило поехать хотя бы из-за удивительной природы. Заливные луга
с шелковой, стелящейся высокой
травой, многообразие медоносных
цветов, от которых воздух благо-

ухает сладкими ароматами. Цветущие поля ирисов, малина, земляника, смородина, поддубники
и подосиновики, которые так и
норовят попасть под ноги. В озерах там цветут кувшинки, гуляют
цапли и плавают белоснежные лебеди, на дубах, глянцево
переливаясь, красуются жуки-

олени, а сам лес звенит от пения
птиц.
И здесь, в этой красоте, нашим
туристам предстояло поучаствовать в рогейне. Каждой команде
(а их было девять) была выдана
карта, с помощью которой ее
участники должны были найти как
можно больше обозначенных точек
и набрать максимально возможное
количество очков. Турслетовцы
принялись за дело с большим энтузиазмом, и каждый старался в меру
своих сил. Так, Мария Красюкова с
мужем Антоном участвовали в турслете впервые, но показали прекрасные результаты. Они вернулись в лагерь одни из первых, усталые от преодоления препятствий
и борьбы с комарами, но счастливые и с массой впечатлений.
Команда Маши и Антона называлась «Репелленты», и на поздравления болельщиков с 3-им местом
и крики: «Вы победили! Ура!», они
с улыбкой ответили, что на самом
деле победили комары, на что другая команда рогейна – «Комары»
радостно возликовала…

А вот семья Кислицыных –
Наталья и Алексей, умудрились
найти огромное количество точек,
при этом набрать грибов, побывать на свадьбе, увидеть загон с
ланями, преодолеть ворота, которые были открыты, и совершить
еще много интересных для себя
открытий.
После
многокилометровых
переходов наши туристы участвовали во втором этапе многоборья в веревочной полосе препятствий.
Веревки, по которым нужно было
передвигаться, были натянуты на
разной высоте, а в 10-12 метрах
над землей еще качалось огромное бревно, и по нему тоже нужно
было пройти. Первые навыки альпиниста, хоть и под руководством
настоящего спортсмена, на счету
которого восхождения на многие
вершины-многотысячники – дело
непривычное для заводчан. Тем не
менее, все участники заслужили
похвалу профессионала, поскольку
преодолели всю веревочную трассу
достойно, причем проходя ее на
время.

Казалось бы, все эти испытания на силу и выносливость должны
вымотать наших туристов. Не тут-то
было! Они еще покорили ночной
лабиринт, уже поздней ночью поучаствовали в интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?» и практически до утра пели песни у костра.
А на следующий день все с удовольствием поплавали на каяках,
искупались в Волге.
Домой вернулись с приятной
усталостью, чувством гордости за
то, что преодолели все препятствия, покорили свои страхи и неуверенность, с полной гаммой положительных эмоций и ярких впечатлений.

дый мог попробовать уху, которая
готовилась на костре, очень вкусную
пшенную кашу и травяной чай.
По-моему, здесь собралось все
население села от мала до велика.
Мы надеемся, что наши встречи
с этими замечательными людьми
станут традиционными.

Еще я хочу сказать огромное спасибо водителю автобуса
Андрею Чернецову и вообще
всему транспортному цеху за их
понимание и доброе отношение к
ветеранам.
Ну, вот и открылась еще одна
красивая страница нашей жизни.

• ветераны

Золотая Троица
16 июня Русский народный хор и ветераны ПАО «Саратовский НПЗ» побывали в селе
Золотое Красноармейского района на праздновании Троицы. Рассказывает участник хора
и председатель Совета ветеранов завода Ольга Павловна Стромец.
Золотое стоит на живописнейшем берегу Волги. Это село с богатой
историей. Здесь есть работающая
гончарная мастерская. Однажды,

нам повезло побывать там с экскурсией и посетить действующий храм.
А еще в этом селе живут творческие
и очень гостеприимные люди.

В этом году мы уже второй раз
по их приглашению приехали к ним
на празднование Троицы. Мы – это
наш Русский народный хор, выступление которого гармонично вписалось в сценарий этого Светлого
праздника. А еще с нами приехали наши ветераны. Праздник
получился очень яркий и при этом
по-домашнему теплый. Площадка
была оформлена в старинном крестьянском стиле. Здесь и русская печка, и огромный самовар, и
настоящая прялка. И лавочки, как
в старину, покрытые дорожками.
На площадке разместились
выставки народного творчества,
действовали мастерские по обучению плетению ковриков из душистых
трав. Работала полевая кухня, и каж-
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• спорт

Профсоюзные общественники и молодежь на пейнтболе
Во вторую субботу июня уполномоченные, общественные правовые помощники и молодые специалисты приняли участие
в традиционном турнире по пейнтболу.
В нем участвовали в общей
сложности 20 человек, которые
разделились на две команды.
Соревнования проводились по
нескольким сценариям.
Первый – «Последний уцелевший». Здесь главная задача состояла в том, чтобы поразить всех
участников из команды соперника.
Второй – «Захват здания», где
одной команде предстояло защищать позицию, а другой, соответственно, ее штурмовать.
Правила были по-военному
просты и понятны, одно попадание в туловище, голову или два по
конечностям, и соперник покидает
поле боя. После разъяснения правил и техники безопасности у участ-

В честь 85-летия
Саратовского НПЗ, а также
поддержания командного
духа молодые специалисты
организовали и провели
турнир по мини-футболу,
который прошел на
спортивных площадках
школы №6.
Участие приняли пять команд:
молодые специалисты, молодые работники Саратовского НПЗ,
Роснефть-класс, студенты института химии СГУ и команда «Сибинтек». Так как команд было много,
игры проводились на двух площадках – на улице и в зале.
– Для нас было открытием, что
у Роснефть-класса такая сильная
футбольная команда, – делится
впечатлениями Гульмира Адилова, председатель молодежного

ников возник резонный вопрос, а
что если не все будут признаваться,
что в них попали, ведь судьи хоть и
будут зорко следить за игрой, они
не вездесущи, а краску под шумок
можно стереть. На это был дан
исчерпывающий ответ: «Когда начнется бой, желания сжульничать ни
у кого не будет, и вы точно будете
знать, попали по цели или нет».
Судьи оказались правы, после
команды «Оружие к бою», началась самая настоящая перестрелка.
Отовсюду доносились громкие возгласы «Ай!!!» и «Ой!!!». По ним-то
сразу и становилось понятно
попал ты или нет. Скорость вылета
шарика из пейнтбольного маркера
составляет порядка 90 м/с и, при

попадании по телу, человек чувствует ощутимую боль, которую без
выплеска эмоций сдержать невозможно. У многих после игры даже
остались синяки в местах попадания. Оказался среди участников
и профессиональный спортсмен,
который неоднократно принимал
участие во всевозможных пейнтбольных соревнованиях, имел свою
первоклассную амуницию и давал
ценные советы по тактике и стратегии игры. Не удивительно, что
каждая из команд хотела заполучить себе такого игрока. Все
участники получили море положительных эмоций и адреналина,
после чего направились обедать и
делиться впечатлениями.

Турнир пяти молодых футбольных команд
Совета, – поэтому не удивительно,
что победителями стали именно
они. В этой школе очень развит
спорт, есть и футбольная секция,
где ребята регулярно тренируются.
Мы тоже старались тренироваться,
но, нас-то особо не соберешь, мы –
то работаем, то заняты, – улыбается Гульмира.
По итогам турнира места
распределились
следующим
образом:
1 место – команда Роснефтькласса,
2 место – молодые работники
Саратовского НПЗ,
3 место – молодые специалисты «Сибинтек».
То, что наша молодежь тесно
общается и участвует во многих мероприятиях совместно со
студентами вузов и учениками

Роснефть-класса стало уже привычным. А вот с «Сибинтеком»
таких отношений до последнего времени не было. На вопрос,
почему на этот раз решили пригласить участвовать в игре «ком-

пьютерных гениев», Гульмира
ответила:
– Недавно у нас прошло совместное заседание молодых специалистов Саратовского НПЗ и «Сибинтек».
Мы обсуждали стратегию совмест-

ной деятельности и наших планов,
куда и включили турнир по футболу.
Турнир прошел на высоком
спортивном уровне, конечно же с
болельщиками, эмоциями и веселым настроением.

• всезнайки

• объявление

Удивительное
приключение
наших детишек

К юбилею Победы

2 июня для детишек работников
ПАО «Саратовский НПЗ» профсоюз провел
веселый квест по сюжету мультфильма
«Тайна Коко», посвященный Дню защиты детей.
На турбазе «Водник»
первое, что увидели дети –
играющего на гитаре Гектора, поющую мексиканскую песню Изольду и множество забавных анимированных «мертвецов».
Увидев детей, Изольда
очень удивилась и сооб-

щила им, что здесь могут
находиться только «мертвые». Оказывается, что
простым смертным запрещено входить в этот мир!
Иначе они могут остаться
здесь навсегда! Если они
не успеют выбраться,
а путь очень сложный,
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наполнен
различными
испытаниями, они будут
обречены стать скелетиками.
Гектор и Изольда принимают решение помочь
детям спастись. Для этого
они призывают на помощь
еще Мигеля.

Все детишки разделились на 8 команд, каждую
вызвался
сопровождать
веселый житель страны.
Вооружившись
картой,
ребята бросились выполнять сложнейшие задания. Им предстояло очень
быстро найти «змеек» и
«жуков», пробежать эстафету с гитарами, разбить
огромную, яркую пиньяту
и найти в ней задание,
выдержать проверку мексиканским танцем, пройти
полосу препятствий, отгадать загадки, найти ключ от
замка и открыть сундук.
Конечно же, ребята
успешно справились со
всеми заданиями и смогли
покинуть такой веселый
«мир мертвых».
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