
ПРОФСОЮЗ



ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОФСОЮЗА

Представительство и 

защита социально-

трудовых прав и 

экономических интересов 

членов Профсоюза

Создание 

благоприятных условий 

для повышения 

жизненного уровня 

членов Профсоюза и их 

семей



Нефтегазстройпрофсоюз –
это профсоюз работников нефтегазовой и строительной отраслей.

19 территориальных профсоюзных организаций

6 межрегиональных профсоюзных организаций (в том числе МПО ПАО «НОВАТЭК» НГСП России)

1 773 первичных профсоюзных организаций, расположенных в 66 субъектах России

НАС БОЛЕЕ 1 204 000 ЧЕЛОВЕК



СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА

Нефтегазстройпрофсоюз 
России

Межрегиональная 
профсоюзная 
организация  

ПАО «НОВАТЭК»

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОППО «НОВАТЭК»-СЕВЕР 
(г. Тарко-Сале, ЯНАО)

ОППО ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

(г. Новый Уренгой, ЯНАО)

ОППО «НОВАТЭК»-ВОЛГА
(г. Новокуйбышевск, 
Самарская область)

ППО ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
ППО ООО ЧОП «Бастион»

ППО ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
ППО ООО «НОВАТЭК-Энерго»
ППО ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
ППО ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС»
ППО ЗАО «ТЕРНЕФТЕГАЗ»
ППО ООО «НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ»
ППО ООО «ПКОПТ-ПНГГ»
ППО ОАО «ТС НГРЭИС»
ППО НОФСЗ «НОВАТЭК-Ветеран»
ППО студентов ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский
профессиональный колледж»

ППО ООО «Нова»

ППО ООО «ОСК» 

ППО ЧОП «НОВА-ЩИТ»

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ППО ПАО 

«НОВАТЭК»
(входит 

непосредственно

в структуру МПО 

ПАО «НОВАТЭК»)



ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ – добровольное объединение студентов, 

созданное для представления и защиты социальных, экономических и иных прав студентов.

Чем занимается профсоюз?

1. Связующее звено между администрацией Колледжа и студентами:

• Представляет права и интересы ее членов перед администрацией Колледжа;

• Участвует в разрешении споров между студентами и администрацией Колледжа;

• Обладает возможностью вносить предложения о принятии локальных актов, 

затрагивающих права и интересы Обучающихся.

2. «Спасательный круг» оказывает поддержку членам профсоюза в сложных 

жизненных ситуациях

3. Создает площадку для самореализации и самовыражения:

• Организует и проводит культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

• Организует дополнительное обучение, направленное на развитие личностных 

качеств, навыков социального проектирования и др.



Пользоваться БЕСПЛАТНЫМИ программами ОППО «НОВАТЭК»-Север, МПО ПАО 
«НОВАТЭК», Нефтегазстройпрофсоюза России

Обучаться на актуальных семинарах, тренингах, форумах

Получать профсоюзную материальную помощь

Члены профсоюза имеют право:

Выбирать и быть выбранными на руководящие должности профсоюза

Участвовать в решении вопросов связанных с учебным процессом

На защиту своих интересов

Участвовать в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях 

ОППО «НОВАТЭК»-Север, МПО ПАО «НОВАТЭК», Нефтегазстройпрофсоюза



Член профсоюза обязан:

1. Исправно платить профсоюзные взносы

Профсоюзная организация студентов Тарко-Салинского колледжа войдет в Профсоюз работников 

нефтяной, газовой и строительной отраслей промышленности России.

Многие крупные нефтегазовые компании тоже входят в НГСП. Такие как:

1. ПАО «НОВАТЭК»

2. ПАО «Газпром»

3. ПАО «ЛУКОЙЛ»

4. ПАО «НК «Роснефть»

5. ПАО «Татнефть»

6. ПАО «Сибур-Холдинг»

и другие. 

(подробная информация на сайте http://rogwu-center.ru)

Если вы будете работать в одной из этих компаний, Вам не придется менять профсоюзный билет и 

профсоюзный стаж у Вас не «сгорает».

http://rogwu-center.ru/


Что такое профсоюзный стаж?

Профсоюзный стаж – это то, сколько времени Вы являетесь членом 

того или иного профсоюза.

На что влияет профсоюзный стаж?

Во многих компаниях при распределении путевок или других льгот, за 

которые отвечает профсоюз, смотрят на профсоюзный стаж. 

Приоритетом пользуются те, у кого он больше. Соответственно, если 

Вы, еще студентом вступили в профсоюз, у Вас есть преимущество 

перед Вашими товарищами, которые не имели профсоюзного билета.



Электронный профсоюзный билет 
Скидочная карта по программе Преференций для членов профсоюза

https://card.rogwu.ru/



Более 150 человек, 
15 команд

Молодежный фестиваль «Знай и люби свой край!», 

который проходит в г. Тарко-Сале

ОППО «НОВАТЭК»-Север



Туристические поездки выходного дня членов 

профсоюза и их семей в город Когалым

2018-2019 гг. - 3 поездки. 

161 человек – члены профсоюза

и их семьи. 



Клуб «Профсоюзные Моржи»

ЗАКАЛЯЙСЯ,ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!

ОППО «НОВАТЭК»-Север



Обучение профсоюзных кадров и актива

ОППО «НОВАТЭК»-Север



В 2021 году профсоюзными наградами 

разной степени было награждено 

249 членов профсоюза

ОППО «НОВАТЭК»-Север

НАГРАДЫ



Другие мероприятия

ОППО «НОВАТЭК»-Север

КОНКУРСЫ 
МАСТЕР-КЛАССЫ
АКЦИИ
ПРАЗДНИКИ

Вело акция «На работу на велосипеде»

Конкурс детского рисунка

Всероссийская зарядка

Первомайский 
студенческий Субботник 

Гонка Ямала

АКЦИИ ЗДОРОВЬЯ



Информация о нас в социальных сетях и интернете

https://profnovatek.ru

Нефтегазстройпрофсоюз России

ROGWU.RU

ОППО «НОВАТЭК-Север в Инстаграм

https://instagram.com/novatekseverprofsoiuz

Сайт Тарко-Салинского профессионального колледжа

http://tspc89.ru/ Раздел  «Студентам»

https://profnovatek.ru/
https://instagram.com/novatekseverprofsoiuz
http://tspc89.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


