МЕДИЦИНА
Кто поддержит
сотрудника в
профессиональной
и личной
жизни?

ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗОВ
РЯЗАНЬ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОНСОЛИДАЦИЯ
- Наш работник должен быть защищён в профессиональной сфере,
иметь достойный уровень заработной платы и хорошее материальное
положение в обществе, получать
поддержку предприятия в виде выплат в случае как радостных, так и
горестных событий личной жизни,
- продолжает Вячеслав Игнатов. Кроме того, сотрудникам всегда
приятно осознавать, что профсоюз
не только следит за соблюдением
законодательства в их отношении,
но и добивается дополнительных
особых преференций.
Профсоюзная организация на
Рязанском нефтеперерабатывающем заводе существует с момента
рождения самого завода, то есть, с
1960 года. В 2016 году организация
сменила отраслевую принадлежность с химической на нефтегазовую
и вошла в состав Межрегиональной
профсоюзной организации ПАО
«НК «Роснефть». Необходимость
таких перемен назревала давно.
Вступление в Общероссийский
профсоюз работников нефтяной ,
газовой отраслей промышленности
и строительства даёт возможность

КСТАТИ
В планах профсоюза РНПК - поднять престиж на
предприятии работы общественных уполномоченных
по охране труда. Также в
текущем году начнёт работу независимый сайт профсоюзной организации, где
можно будет найти исчерпывающую информацию о
её работе, получить ответы
на интересующие вопросы в
режиме one-line, поделиться предложениями и пожеланиями.
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СИЛЬНАЯ КОМАНДА
РЕШАЕТ ВСЁ!
такиадах более высокого уровня.
И все эти культурные и спортивные блага предоставляются сотрудникам нефтезавода
бесплатно.
Ну а для тех, кто
имеет членство в профсоюзе - разумеется, есть
дополнительные преференции, например - приобретение билетов на
выступления эстрадных исполнителей с 50%-ной скидкой . Бесплатное
посещение одного из рязанских аквапарков в рамках оздоровительной
программы вместе с детьми. Кстати, малыши очень даже одобряют
членство родителей в профсоюзе.
Ещё бы: каждый Новый год их ждут
не только бесплатные подарки, но и
приглашение на праздничное представление в театр!
Также профсоюзная организация оказывает материальную
помощь членам профсоюза в
связи с юбилейными датами,
радостными семейными событиями и трудными жизненными
ситуациями.

ПО УРОВНЮ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ЛЬГОТ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПО
МНОГИМ ДРУГИМ ПАРАМЕТРАМ РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ - ОДНО ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНА. СПРАШИВАЕТСЯ:
ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ПРОФСОЮЗ?

«Профсоюзная организация
как раз и добивается того, чтобы
всё вышеперечисленное оставалось на достойном уровне», - считает Вячеслав
ИГНАТОВ, председатель Первичной профсоюзной организации
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Нефтегазстройпрофсоюза России.
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Спортивные победы и достижения - только с профсоюзной поддержкой!
получать профильную поддержку от
вышестоящих структур, оперативно
решать организационные вопросы ,
принимать участие в мероприятиях
наравне с другими предприятиями,
входящими в структуру «Роснефти».
Сегодня ППО АО РНПК Нефтегазстройпрофсоюза России представляет интересы более половины
работающих на предприятии . Членами организации являются свыше

при несчастном случае коллективный договор предусматривает
выплаты, максимальный
размер которых - до 310
минимальных прожиточных
уровней. Труд и преданность
предприятию здесь очень ценят.
Так, при выходе на пенсию работник
получает пособие, в зависимости от
стажа, размером до 280 000 рублей.

100%
добровольность
- принцип
профсоюза.

С ПРОФСОЮЗОМ
НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

1750 человек.
Представители от профсоюза
есть во всех внутризаводских комиссиях. Они защищают интересы
работников, в первую очередь, по
самым острым вопросам - социально-правовым и экономическим,
вопросам создания безопасных условий труда, заботы об оздоровлении работников и членов их семей,
организации спортивных занятий,
досуга и отдыха.
В своей ежедневной работе мы,
как и прежде, опираемся на развитие системы социального партнерства. Подтверждением этому
являются многочисленные награды
предприятия в данном направлении
на протяжении многих лет. Основным механизмом защиты социально-трудовых прав и экономических
интересов работников мы считаем
переговоры, результатом которых
является Коллективный договор,
распространяющийся на всех работников компании.
Многолетний опыт подтверждает: коллективный договор - вещь
хорошая, выгодная. Особенно для
нефтяников. При всей престижности
профессии, специфика нефтезавода - опасное производство, поэтому

Профсоюзная организация нефтезавода - структура независимая,
как юридически, так и фактически,
при этом взаимодействие профсоюза с администрацией - всегда на
достойном уровне. Работа предполагает множество совместных
корпоративных мероприятий и
проектов.

ПИОНЕРЫ
ПРОФДИСКОНТА

мья!» и празднование Дня Семьи с
чествованием многодетных семей
членов профсоюза и организацией
концерта с участием звезд российской эстрады. Поверьте, на наших
мероприятиях интересно, приятно
и увлекательно!
Спортивная жизнь нефтезавода
вообще очень разнообразна. Предприятие арендует площадки для
регулярных тренировок по футболу
, лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу, настольному теннису. Заводские команды постоянно участвуют

С дружной профсоюзной колонной участвовать в демонстрации - одно
удовольствие!
В течение года жизнь нефтяников «кипит», как на предприятии, так
и за его пределами. Здесь любят
посещать с экскурсиями различные
музеи городов центрального региона России, устраивать семейные
походы в театры. Доброй традицией стали ежегодные соревнования
«Мама, папа, я - спортивная се-

в городских соревнованиях по различным видам спорта, где нередко
занимают призовые места. В настоящий момент подходит к завершению
VI заводская Спартакиада, в которой
участвуют команды 15-ти подразделений предприятия. Победители
этих состязаний будут отстаивать
честь РНПК в корпоративных Спар-

Примечательно, что современная молодёжь ценит профсоюз наравне с представителями старшего
поколения.
- Поэтому за будущее организации мы спокойны, - говорит Вячеслав
Игнатов. - При этом принцип добровольности в нашей профсоюзной
организации выполняется на 100 %.
Силком никто никого в профком не
загоняет. Но одна из наших задач мотивировать людей. Здесь большой
простор для творчества, и смело могу сказать, что мы в этом деле преуспеваем.
Например, профсоюзная организация Нефтезавода является пионером Профдисконта в нашем регионе.
В конце 2014 года профсоюз РНПК
совместно с Рязанской торгово-промышленной палатой разработали и
запустили проект, благодаря которому работники - члены профсоюза
получают скидки на товары и услуги
в торговых центрах и учреждениях
бытового обслуживания. Наполнение
программы очень широкое. Приятно, что этому примеру последовали
многие другие профсоюзные организации области. Сильная мотивационная составляющая - сотрудничество
с Рязанским автомобильным клубом.
- Наши члены профсоюза получают скидки на АЗС, в автомагазинах,
на обслуживание в технических центрах, а также юридическую помощь
в вопросах, связанных с автотранспортом - рассказывает Вячеслав
Игнатов. - Ну и, конечно, не забываем
про жильё. В рамках сотрудничества
с Межрегиональной профсоюзной
организацией Роснефть с 2017 года стартовала программа льготного
ипотечного кредитования и рефинансирования в «Газпромбанке». Иными
словами, мы будем получаем хорошие скидки на ипотечные продукты.
Галина ГОРБУНОВА

