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З

а период работы после IV Съезда Нефтегазстройпрофсоюза РФ деятельность Российского Совета, аппарата профсоюза была направлена на практическое воплощение в жизнь
основной цели, определенной Уставом профсоюза  создание благоприятных условий для повышения жизненного уровня членов профсоюза
и их семей.
При этом главное внимание было сосредоточено на выполнении Программ действий профсоюза на периоды 20062008 и 20092010 годов,
утвержденных IV съездом профсоюза и Всероссийской конференцией профсоюза. Программами определен комплекс мер по решению таких
задач, как защита трудовых прав и интересов членов профсоюза в области оплаты и охраны их труда, контроль за соблюдением установленных
законом прав в сфере труда, решение принципиальных вопросов социальнотрудового характера, организационное и финансовое укрепление
профсоюза и его структурных организаций.
Программа действий профсоюза на 20062008
годы принималась в условиях стабильного развития экономики России, политической устойчивости и благоприятных внешних факторов для
увеличения доходов организаций, особенно
нефтегазового комплекса. В это время ускорился процесс реформирования социальной
сферы, выражающийся в отказе государства от
ряда социальных обязательств.
В этих условиях профсоюз путем коллективных
переговоров с представителями работодателей добивался повышения заработной платы
работников, улучшения условий и охраны труда,
сохранения социальных гарантий и государственных, и корпоративных. Профсоюзу удалось отстоять "северный" раздел Генерального
соглашения, право на достойную зарплату, которая индексируется с учетом роста инфляции. Заключенный Нефтегазстройпрофсоюзом РФ договор о сотрудничестве с ВПП "Единая Россия"
дал возможность оказывать влияние на процесс законотворчества, проводить консультации

по вопросам трудового права и социальной политики. Основные показатели Программы по
росту уровня и качества жизни членов профсоюза были выполнены.
Программа действий профсоюза 20092010 годов принималась в условиях начавшегося финансовоэкономического кризиса. Происходящие в
экономике страны и нефтегазовых отраслях
структурные изменения  передел собственности, реорганизация, реструктуризация, диверсификация деятельности компаний, использование заемного труда  значительно осложнили
работу Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Тактика действий профсоюза в условиях глобального финансовоэкономического кризиса была направлена на преодоление его негативных последствий для членов профсоюза. Новая
Программа действий учитывала проблемы, вызываемые начавшимся мировым кризисом. Был
организован оперативный мониторинг влияния
кризиса на положение организаций, в которых работают члены отраслевого профсоюза. При активном участии профсоюза подготовлены Рекомендации Российской трехсторонней комиссии
по взаимодействию социальных партнеров в
условиях экономического кризиса. Профсоюзные
организации принимали участие в разработке и
реализации упреждающих мер по смягчению
последствий кризиса для членов профсоюза,
не допускали пересмотра коллективных договоров и соглашений в сторону отмены или снижения достигнутого уровня социальных гарантий.
На протяжении всего отчетного периода Российский Совет и аппарат профсоюза прилагали
усилия к сплочению профсоюзных организаций
всех уровней для организации единых действий,
повышению информированности, профессионального уровня, ответственности и исполнительской дисциплины профсоюзных кадров и актива.
В настоящем сборнике показаны результаты работы Российского Совета профсоюза в период
от IVго до Vго съездов Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
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СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЩИТА
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
остоянная комиссия Российского Совета профсоюза по защите социальноэкономических прав членов профсоюза была образована на II Пленуме РС
профсоюза. Председателем Комиссии избран Яруллин Г.К., председатель МПО ОАО
"Татнефть", член Президиума РС профсоюза, заместителем председателя  Артемьев Ю.В., заместитель председателя МПО
ОАО "Газпром".
В составе комиссии члены РС профсоюза:
Алексеев А.В., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "ЛУКОЙЛ 
Нефтехим".
Андрейчев В.Б., ветеран профсоюза.
Бахтияров А.Д., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "СевероЗападные магистральные нефтепроводы".
Богуш К.В., заместитель председателя
МПО ОАО "Газпром".
Васильев В.Л., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "Самаранефтегаз".
Глумов В.В., председатель первичной
профсоюзной организации ОАО "СИБУР
Нефтехим".
Дорошко А.П., председатель первичной
профсоюзной организации Губкинского филиала ООО "РоснефтьБурение".

П

6

Журавлев С.Н., председатель объединенной профсоюзной организации ООО "Газпром добыча Астрахань".
Золотарев В.Ф., председатель КабардиноБалкарской республиканской организации профсоюза.
Ивченко Н.П., первый заместитель председателя МПО ОАО "НК "ЛУКОЙЛ".
Кашуба К.В., председатель объединенной профсоюзной организации ООО "РоснефтьЮганскнефтегаз".
Климов А.Н., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "Газпром
трансгаз Волгоград".
Коренев А.А., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "Орелоблгаз".
Корчагин А.В., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "Газпром
трансгаз Югорск".
Кусков В.М., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "Газпром
трансгаз Саратов".
Лазарева Т.Я., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"ЛУКОЙЛВолганефтепродукт".
Мартыненко Е.Н., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "НК
"РоснефтьПурнефтегаз".
Михайлова Т.Г., председатель первичной

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

профсоюзной организации ОАО "Химпром".
Полтавец А.Г., заместитель председателя
объединенной профсоюзной организации
ООО "Газпром трансгаз Москва".
Скоробогатов Э.Е., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"Газпром трансгаз Сургут".
Смирнов Б.И., председатель межрегиональной общественной организации  объединенной профсоюзной организации работников ООО "ЛУКОЙЛИНФОРМ".
Сурин А.И., заместитель председателя
МПО ОАО "СИБУР Холдинг".
Телиди Н.Н., председатель объединенной
профсоюзной организации ФГУП "Калининградгазификация".
Украинцев А.А., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".
Хасанов Р.К., председатель первичной
профсоюзной организации НГДУ "Азнакаевскнефть".
Хугаева Х.Х., председатель Чеченской
республиканской организации профсоюза.

Цыкина А.А., председатель Сургутской
районной организации профсоюза.
Чванов С.А., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "Буровая
компания "ЕВРАЗИЯ".
Шахторин А.В., председатель объединенной профсоюзной организации ООО "Газпром трансгаз Чайковский".
Работа Комиссии по защите социальноэкономических прав членов профсоюза осуществлялась в соответствии с ежегодными
планами, которые публиковались на сайте
профсоюза. Комиссия в отчетном периоде решала наиболее значимые вопросы. Среди них:
контроль выполнения Программы действий профсоюза на 20062008 годы в части роста уровня и качества жизни членов
профсоюза на основе обеспечения достойной заработной платы и повышения социальной защищенности;
участие в разработке и контроль выполнения Программы действий профсоюза на
20092010 годы по повышению уровня и ка-
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чества жизни и усилению социальной защиты членов профсоюза;
рассмотрение хода выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров и основных проблем, возникающих при
их выполнении;
рассмотрение последствий глобального
финансовоэкономического кризиса для
работников организаций, в которых работают члены Нефтегазстройпрофсоюза РФ, и
подготовка предложений, направленных на
минимизацию негативных последствий;
подготовка предложений по совершенствованию налогового законодательства в
нефтегазовом комплексе России;
рассмотрение материалов по разработке
Рекомендаций по определению минимальной заработной платы квалифицированных
рабочих и других методических материалов
по вопросам защиты экономических интересов членов профсоюза;
рассмотрение материалов ежегодного
смотраконкурса коллективных договоров и
подготовка предложений по его совершенствованию.
На заседаниях Комиссии по защите социальноэкономических прав членов профсоюза в отчетный период было рассмотрено около 50 вопросов.

Оплата
труда
Одним из основных направлений работы по
защите социально-экономических прав
членов профсоюза в 2006-2010 годах являлась работа по обеспечению достойной и
справедливой заработной платы.
Эта работа осуществлялась в соответствии с показателями, принятыми программами действий Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства Российской Федерации на
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среднесрочный период на 2006-2008 годы и
2009-2010 годы, принятыми соответственно
IV Съездом профсоюза и Всероссийской
конференцией профсоюза.
Данная работа проводилась с учетом особенностей социально-экономической ситуации указанных периодов. 2006 – первая
половина 2008 года: это время, в основном,
стабильного социально-экономического
роста. Конец 2008 – 2010 годы: период глобального финансово-экономического кризиса и выхода из него.
В связи с тем, что уровень заработной
платы в значительной мере определяется величиной минимальных тарифных ставок,
профсоюз на всех уровнях ведения коллективных переговоров с работодателями добивался их увеличения.
В начале 2010 года величина минимальной
месячной тарифной ставки в соответствии с
отраслевыми соглашениями увеличилась
по сравнению с началом 2006 года на 86,5%.
За этот период потребительские цены по
Российской Федерации увеличились на
50,4%. Реальное увеличение величин минимальных месячных тарифных ставок составило, таким образом, 24%.
В коллективных договорах организаций
основное увеличение минимальных тарифных ставок приходилось на период 2006
– 2008 годов. В то же время в таких вертикально интегрированных компаниях как Газпром, ЛУКОЙЛ, Транснефть, ОАО «Сургутнефтегаз», организациях газификации и
эксплуатации
газового
хозяйства
профсоюзным организациям удавалось добиваться увеличения минимальных тарифных
ставок даже в условиях глобального финансово-экономического кризиса и выхода
из него. При этом, уже достигнутый их уровень в большинстве из них был выше отраслевого.
В целях выработки наиболее оптимальных
подходов в действиях профсоюзных организаций по обеспечению достойной и справедливой заработной платы в современных
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условиях в 2007 году профсоюзом в сотрудничестве с Филиалом Фонда имени
Фридриха Эберта в Российской Федерации
была проведена научно-практическая конференция «Реформирование оплаты труда в
России». На данной конференции были приняты рекомендации, направленные на реализацию задачи по обеспечению достойной
и справедливой заработной платы.
Профсоюз ежегодно разрабатывал и направлял своим структурным организациям
для использования в коллективных переговорах рекомендации по величине минимальной заработной платы квалифицированных рабочих по регионам России и видам
деятельности, в которых заняты члены профсоюза.
В 2007 году профсоюзом подготовлены Рекомендации по определению минимальной
заработной платы квалифицированных рабочих по видам деятельности и регионам
России.
В 2008 году профсоюзом был выпущен
Сборник по вопросам заработной платы, в
котором приведены основные понятия и
определения по заработной плате, в том
числе минимального размера оплаты труда
в Российской Федерации, рекомендуемые
соотношения тарифных ставок по профессионально-квалификационным группам и
тарифные коэффициенты.
Учитывая последствия глобального финансово-экономического кризиса, в 2009 году
профсоюзом совместно с ФГУ «ВНИИ охраны и экономики труда» были подготовлены рекомендации по производительности труда и заработной плате в
нефтегазовом комплексе, предназначенные
для использования при подготовке предложений по установлению справедливого
уровня заработной платы.
В 2010 году для использования при защите
экономических интересов членов профсоюза
и обеспечения справедливой заработной
платы профсоюзом были обобщены и направлены структурным организациям мате-

риалы семинара «Защита экономических
интересов членов профсоюза», проведенного в ноябре 2009 года.
Проводимая профсоюзом и его структурными организациями работа способствовала
увеличению среднемесячной заработной
платы. По сравнению с 2005 годом она увеличилась по данным Федеральной службы
государственной статистики:
в добыче сырой нефти и природного газа,
предоставлении услуг в этих областях на
71,4%, составив 49,9 тыс. руб.;
в производстве нефтепродуктов на 86,2%,
составив 41 тыс. руб.;
в химическом производстве на 102,6%,
составив 19,8 тыс. руб.;
в транспортировании по трубопроводам на
72,2%, составив 39,7 тыс. руб.;
в производстве и распределении газообразного топлива на 108,7%, составив 20,6
тыс. руб.;
в строительстве на 100%, составив 23 тыс.
руб.
Увеличение реальной среднемесячной заработной платы с учетом роста потребительских цен составило за этот период:
в добыче сырой нефти и природного газа,
предоставлении услуг в этих областях 14%;
в производстве нефтепродуктов 23,8%.;
в химическом производстве 34,7%.;
в транспортировании по трубопроводам
14,5%;
в производстве и распределении газообразного топлива 38,7%;
в строительстве 33%.
Надо отметить, что основное увеличение
среднемесячной заработной платы приходится на 2006 год – первую половину 2008
года.
В 2006-2010 годах в отдельных организациях имелась просроченная задолженность
по заработной плате. В качестве успешного
примера работы по решению данной проблемы можно привести опыт республиканской организации Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза РФ в ООО «Строительное
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Управление» через комиссию по трудовым
спорам.
В целях выплаты просроченной задолженности по заработной плате Татарстанская республиканская организация Нефтегазстройпрофсоюза РФ оказывала содействие
организациям строительного комплекса в истребовании дебиторской задолженности за
выполненные объемы работ.
В 2007 году профсоюз на федеральном
уровне проводил работу по возвращению задолженности по заработной плате работникам ФГУП «Государственный институт
технологии органического синтеза с опытным
заводом» (ГИТОС, г. Шиханы, Саратовская
область), признанного в апреле 2006 г. банкротом. В начале 2008 года данная проблема была решена.
Проблема просроченной задолженности по
заработной плате несколько обострилась в
период глобального финансово-экономического кризиса. В 2010 году ее величину
удалось минимизировать до докризисного
уровня.
В организациях группы «Газпром» средняя
заработная плата работников была в наибольшей степени приближена к достойному
и справедливому уровню. Проведенное в
вертикально интегрированной компании
«ЛУКОЙЛ» совершенствование системы заработной платы способствовало обеспечению справедливой оплаты работников в
организациях компании. Существенно повышены минимальные тарифные ставки в ОАО
«Сургутнефтегаз». Наиболее высокий уровень гарантированной тарифной части оплаты труда достигнут в организациях ТНК-ВР.
Проводилось совершенствование оплаты
труда в организациях компаний «Сибур Холдинг», «Татнефть» и других.
Постоянно рос удельный вес гарантированной тарифной части оплаты труда в структуре заработной платы работников организаций газификации и эксплуатации газового
хозяйства.
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Проблемы северных
регионов России
Постоянная комиссия Российского Совета профсоюза по проблемам северных регионов России образована на II Пленуме
РС профсоюза. В комиссии работают 18
членов Российского Совета профсоюза.
Председателем комиссии избран Богун
И.А., председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Надым», член Президиума РС
профсоюза, заместителем председателя –
Мартыненко Е.Н., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО НК
«Роснефть – Пурнефтегаз».
В составе комиссии:
Дрожжина А.В., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО
«РИТЭК».
Загородний Р.А., Представитель профсоюза в Мурманской области.
Ильченко А.А., председатель территориальной профсоюзной организации ОАО
«Ноябрьскнефтегаз»
Лепилин С.С., председатель Нижневартовской объединенной профсоюзной организации «ТНК-ВР».
Мамаев В.В., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО «Сургутстройгаз».
Миляев В.И., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпромдобыча Ноябрьск».
Мягков И.И., председатель Омской областной организации профсоюза.
Нагога В.Г., председатель первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Ямбург».
Нестеров А.С., председатель объединенной профсоюзной организации сервисные технологии «Центр производственных услуг - Нефтеюганск».
Нечай Ф.В., председатель Якутской республиканской организации профсоюза.

Павленко А.И., председатель первичной
профсоюзной организации ООО «СпецТранс Сервис».
Полякова Т.И., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ –
Коми».
Строган В.Б., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО «ТНК – Нягань».
Хафизов Х.В., председатель первичной
профсоюзной организации ООО «ТатнефтьЦентрНефтепродукт».
Эннс И.П., председатель территориальной
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь».
Яманаев А.А., председатель Томской областной организации профсоюза.
Постоянная комиссия Российского Совета профсоюза по проблемам северных регионов рассматривала наиболее актуальные
вопросы, стоящие перед профсоюзом, в

направлении усиления защиты прав северян. Члены комиссии на местах обсуждали проекты нормативных правовых актов,
затрагивающие жизненно важные интересы
северян, вносили предложения в новые законопроекты, касающиеся социально-экономического положения северян и отслеживали
ход их разработки.
Принимали активное участие в подготовке
и подведении итогов выполнения Отраслевого соглашения и коллективных договоров
в части реализации положений, касающихся
северян.
На заседаниях рассматривались материалы рабочей группы Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по подготовке
проектов федеральных законов по социально-экономическому развитию Севера Российской Федерации: «О госу-
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дарственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях», «О районировании Севера Российской Федерации», о проблемах
переселения северян.
Комиссией рассматривались поправки
в Трудовой кодекс Российской Федерации,
касающиеся лиц, работающих вахтовым
методом и проживающих в этих же районах,
об увеличении базовой части трудовой
пенсии лицам, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, направленных на сохранение
северянам повышенной базовой части трудовой пенсии при выезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. По многим вопросам комиссией были
подготовлены предложения в Государственную Думу РФ, Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в области
социально-экономических проблем северных регионов.
В решении северных вопросов принимали активное участие председатели Сургутской районной организации Цыкина
А.А. и Коми республиканской организации
Яковлев Н.Я., которые вносили предложения по усилению защиты социально-трудовых прав северян.
Обсуждались проблемы северян, рассматриваемые на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
в
области
социально-экономических проблем северных регионов, ход реализации мероприятий ФНПР и Правительства Российской Федерации по выполнению VI раздела
Генерального соглашения «В области социально-экономических проблем северных
регионов России».
На заседаниях и на местах члены комиссии
рассматривали материалы Пленумов Российского Совета профсоюза в области защиты прав северян, работу Постоянной ко-
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миссии Генерального Совета ФНПР по защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и материалы VI
съезда ФНПР.
Комиссия осуществляла контроль за выполнением плана мероприятий по реализации
решений IV съезда профсоюза по защите социально-экономических прав членов
профсоюза, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
Рассматривала на своих заседаниях выполнение Программы действий профсоюза
работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства Российской Федерации по разделу 6.2 «Защита социально-экономических интересов членов
профсоюза, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях» на 2006-2008 годы и на
среднесрочный период 2009-2010 годы.
Рассматривала и анализировала Рекомендации парламентских слушаний, «круглого
стола», проводимых в Государственной Думе
Федерального Собрания и Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Северные территории играют ключевую
роль в национальной экономике, в обеспечении безопасности и геополитических интересов России. Здесь сосредоточено почти
80% запасов всех полезных ископаемых
страны.
По данным Росстата на 1 января 2009 года
численность постоянного населения в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях составила 10,5 млн. человек.
В трудных природно-климатических условиях Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях живут и трудятся члены нашего профсоюза, поэтому одним из приоритетных направлений своей деятельности
Нефтегазстройпрофсоюз РФ определил за-
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щиту их социально-трудовых прав и экономических интересов.
В течение 2006-2010 годов профсоюз постоянно держал на контроле вопросы, затрагивающие права и интересы лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
В отчетном периоде профсоюз дважды
разрабатывал и принимал программы действий профсоюза на среднесрочный период 2006-2008 гг. и на 2009-2010 годы, в которых одним из приоритетных направлений
является деятельность профсоюза по защите
социально-экономических интересов членов
профсоюза, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
Для реализации своей функции по защите
интересов северян профсоюз использует
различные формы и методы деятельности.
В ноябре 2007 года, в г. Ноябрьске ЯмалоНенецкого автономного округа проведено
расширенное заседание постоянной комиссии Российского Совета профсоюза по
проблемам северных регионов России.
Круг участников расширенного заседания
включал членов постоянной комиссии Российского Совета профсоюза по проблемам
северных регионов, председателей первичных и объединенных профсоюзных организаций северных регионов. В заседании
приняли участие заместитель губернатора
ЯНАО С.Н.Коновалов, представители законодательных собраний и глав городов
Ноябрьска, Муравленко, представители компаний нефтегазового комплекса.
Были рассмотрены перспективы развития
северных регионов и проблемы законодательного обеспечения социально-экономического развития районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, а также
проведен "круглый стол" по теме "Актуальные
вопросы социальной защиты северян".
Участники заседания приняли Решение
по всем обсуждаемым вопросам и реко-

мендовали всем уровням профсоюзной
структуры шире использовать механизмы социального партнерства для защиты социально-экономических интересов и прав
членов профсоюза, работающих и проживающих на Севере.
Одними из важных документов, регулирующих взаимоотношения между профсоюзом, как представителем работников, и
работодателями, представленными в отчетный период Союзом нефтегазопромышленников России, стали Отраслевые соглашения на 2005-2007 годы и 2008-2010 годы.
В них были закреплены обязательства работодателей по предоставлению минимальных гарантий и компенсаций северянам, в том числе по оплате труда,
занятости, организации вахтового метода работы, дополнительным гарантиям молодежи и др.
Дальнейшее развитие положения отраслевых соглашений, касающиеся усиления социальной защищенности работающих и проживающих на Севере, нашли в коллективных
договорах дочерних организаций вертикально интегрированных компаний, в ОАО
«Сургутнефтегаз», а также в Генеральном
коллективном договоре ОАО «Газпром», корпоративных соглашениях ОАО «ЛУКОЙЛ»,
«НОВАТЭК», «Сибур Холдинг» и других.
Большое значение в течение отчетного
периода профсоюз придавал работе с профильными комитетами Государственной
Думы и Совета Федерации. Активно участвуя
в рассмотрении актуальных северных проблем, руководство профсоюза (Л.А.Миронов,
Е.В.Черепанов) и ответственные работники
аппарата выступали на парламентских слушаниях и круглых столах с обозначением позиции профсоюза по обсуждаемым вопросам и внося предложения в проекты
рекомендаций. Предложения касались вопросов привлечения и закрепления кадров
на Севере, установления для работников
внебюджетной сферы такого же объема гарантий и компенсаций, как и для работ-
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ников, финансируемых из федерального
бюджета, восстановления ряда льгот, отмененных Федеральным законом от
24.08.2004г. № 122-ФЗ, совершенствования пенсионного обеспечения и многих
других жизненно-важных проблем северян.
Практически все предложения, внесенные
в проекты, нашли поддержку участников и
включены в итоговые документы заседаний.
В октябре 2008 года по приглашению Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов представители профсоюза приняли участие в выездном
заседании Комитета в г. Нарьян–Маре Ненецкого автономного округа, в повестке дня
которого вопросы привлечения инвестиций
для освоения районов добычи полезных ископаемых на основе государственно-частного партнерства.
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При непосредственном участии профсоюза
в марте 2010 года Федерация независимых
профсоюзов России провела круглый стол на
тему «Проблемы привлечения и закрепления молодежи на Севере», в работе которого приняла участие В.Н. Пивненко – председатель Комитета Государственной Думы
по проблемам Севера и Дальнего Востока,
а также руководители ФНПР, представители ФНПР в федеральных округах, представители территориальных объединений профсоюзов, научных кругов, профсоюзный актив
отраслевых профсоюзов.
Л.А.Миронов является председателем Постоянной комиссии Генерального Совета
ФНПР по проблемам северных регионов, которая рассматривает наиболее актуальные
вопросы, касающиеся социально-экономического развития северных территорий, носящие общий характер.
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Одним из таких вопросов стало обсуждение состава минимального размера оплаты труда (МРОТ), которое для северян
является принципиальным.
С удовлетворением северянами было воспринято разъяснение Президиума Верховного суда Российской Федерации от 10
марта 2010 года о невключении в состав
МРОТа компенсационных и стимулирующих
выплат. Однако своим решением от 16 июня
2010 года Верховный суд РФ разъяснение
отозвал. Такая непоследовательность в принятии решений получила негативный отклик среди низкооплачиваемой части населения, чья заработная плата составляет
4330 рублей.
Важным стратегическим направлением
деятельности профсоюза в отношении решения северных проблем стало участие в работе Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Председатель профсоюза Л.А. Миронов,
являясь членом РТК, как сопредседатель,
возглавляет рабочую группу РТК «Социальноэкономические проблемы развития северных
регионов России».
Профсоюз инициировал рассмотрение
вопроса исчисления стажа, дающего право
на досрочное назначение трудовой пенсии
вахтовикам-северянам, то есть лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающим вахтовым методом на
Севере. Правительственная сторона дала
отрицательное заключение по этому вопросу.
Профсоюзная организация ОАО «Норильскгазпром» (председатель Черепанов
А.В.) довела рассмотрение данной проблемы до рассмотрения Конституционного
суда Российской Федерации, решившего
проблему в пользу вахтовиков-северян и
определившего, что время междувахтового
отдыха не должно исключаться из общего календарного периода, образующего их тру-

довой стаж, дающий право на назначение
трудовой пенсии досрочно.
На основании Определения Конституционного суда РФ Правительством Российской
Федерации были внесены соответствующие
изменения в Правила исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального
закона "О Трудовых пенсиях в Российской
Федерации». Таким образом, периоды междувахтового отдыха включаются в период работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при досрочном
назначении трудовой пенсии.
Благодаря активной позиции профсоюза на
протяжении многих лет удавалось сохранить
северный раздел в Генеральном соглашении и формировать его по предложениям Нефтегазстройпрофсоюза.
В соответствии с утвержденными РТК планами проводились заседания рабочей
группы, на которых в рамках реализации положений северного раздела Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации заслушивались соответствующие сообщения представителей министерств и ведомств.
В своем письме в ФНПР профсоюз, констатируя невыполнение ряда пунктов VI раздела
«Социально-экономические проблемы развития северных регионов России» действующего Генерального соглашения на 20082010 годы, предложил усилить контроль за
реализацией принятых положений и ответственность сторон социального партнерства за невыполнение достигнутых договоренностей.
В текущем году рабочие группы РТК приступили к разработке проекта Генерального соглашения на предстоящий трехлетний период.
Однако при обсуждении структуры нового
Генсоглашения работодатели и правитель-
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ственная сторона высказались за исключение северного раздела, как самостоятельного, из проекта в связи с отсутствием
федерального органа государственной
власти, отвечающего за решение комплекса
проблем северных регионов. Предлагалось
отдельные моменты, касающиеся Севера, отразить в других разделах, с чем профсоюз
не мог согласиться.
Руководством профсоюза и ответственными работниками аппарата были предприняты действия, направленные на сохранение шестого северного раздела
Генерального соглашения. С просьбой оказать содействие в положительном решении
вопроса профсоюз обращался в федеральные органы исполнительной и законодательной власти, в ФНПР, в Российскую
трехстороннюю комиссию по регулированию
социально-трудовых отношений, к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину.
На встрече Председателя Правительства
Российской Федерации В.В.Путина с руководителями отраслевых профсоюзов и
ФНПР, состоявшейся 1 июня 2010 года,
председатель профсоюза Л.А.Миронов еще
раз привлек внимание В.В.Путина к проблеме необходимости сохранения северного
раздела в Генеральном соглашении.
По результатам этой встречи Председатель Правительства Российской
Федерации В.В.Путин дал ряд поручений Минздравсоцразвития России
(Т.А.Голиковой) и федеральным органам
исполнительной власти, в том числе в
рамках подготовки проекта Генерального соглашения на 2011-2013 годы предусмотреть сохранение раздела «Социально-экономические проблемы
развития северных регионов России».
В связи с исключением вопросов организации и финансирования детской оздоровительной кампании из средств Фонда социального страхования Российской
Федерации и передачей их на уровень ре-
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гионов, в 2010 году проводилась работа по
вопросам организации детского отдыха и санаторно-курортного лечения детей Севера.
Профсоюз предложил рассмотреть во
втором полугодии 2010 года на заседании
рабочей группы РТК итоги проведения в
2010 году детской оздоровительной кампании детей, проживающих на Севере,
включая обеспечение доступности летнего
отдыха в регионах с благоприятными природно-климатическими условиями, имея в
виду увеличение продолжительности отдыха, возмещение за счет средств различных источников расходов на его оплату и
проезд к месту отдыха и обратно;
Профсоюз предложил также рассмотреть на рабочей группе вопросы разработки и реализации программы содействия трудоустройству и обеспечения
занятости работников, высвобожденных
из градообразующих организаций, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
Совместно с профсоюзами базовых
отраслей промышленности и строительства Российской Федерации, входящими
в Ассоциацию, профсоюз проявлял озабоченность вопросами пенсионного обеспечения северян, в том числе применения к трудовой пенсии северян
районных коэффициентов при выезде
их из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Результатом обращений профсоюза и депутатов-северян, поддержанных ВПП
«Единая Россия», стало законодательное
решение вопроса сохранения базовой части
трудовой пенсии с учетом районного коэффициента северянам, выработавшим необходимый для назначения пенсий стаж, независимо от места проживания и обращения
за пенсией.
Координируя свою деятельность по решению северных проблем с общественными организациями такими, как ВПП
«Единая Россия», Общественная палата Рос-
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сийской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России, Ассоциация
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства Российской Федерации, отраслевые профсоюзы и др.,
профсоюз применяет различные формы
привлечения внимания общественности к северным проблемам.
Совместно с «Парламентской газетой»
профсоюзом был проведен «круглый стол»
на тему «Корпоративная социальная политика и роль профсоюзов в ее реализации»,
где особое внимание было уделено пенсионному обеспечению северян, требующему ввиду его несовершенства радикальных изменений.
В ноябре 2009 года по инициативе
профсоюза была проведена конференция
«Негосударственное пенсионное страхование как вектор социальной защиты работников» с широким участием представителей
негосударственных пенсионных фондов и
СМИ. Конференция проводилась с целью
привлечения внимания профсоюзного актива
к реальной возможности обеспечить дополнительную социальную защиту работников – будущих пенсионеров через негосударственное пенсионное страхование с
использованием системы социального партнерства.
В работе Конференции приняли участие
представители негосударственных пенсионных фондов, научных учреждений, Федерации Независимых профсоюзов России,
в том числе Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства Российской Федерации, руководители
и
профсоюзный
актив
территориальных и межрегиональных
профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Участники приняли Рекомендации, в которых нашли свое отражение проблемы совершенствования пенсионного обеспечения, в том числе работающих на Севере,
и предложены конкретные пути их решения

как на государственном уровне, так и на
всех уровнях профсоюзной структуры.
С целью недопущения последствий финансово-экономического кризиса, которые
могут привести к снижению социальной защищенности работников, и повышению информированности о социально-экономической ситуации в организациях и на
предприятиях нефтегазового комплекса
профсоюз, начиная с ноября 2008 года,
ежемесячно проводил мониторинг.
Мониторинг позволял своевременно принимать меры, направленные на снятие напряженности в коллективах работников.
Так, на заседании Президиума Российского Совета профсоюза была рассмотрена
ситуация во ФГУП «Арктикморнефтегазразведка». Предприятие в связи с отсутствием
заказов на выполнение буровых работ оказалось в трудном финансово-экономическом положении, следствием чего стали сокращение работников, введение режимов
неполного рабочего времени, задержки выплаты заработной платы.
Благодаря вмешательству профсоюза и обращениям в государственные структуры и
ВПП «Единая Россия» ситуация вокруг предприятия урегулируется.
Вопросы защиты социально-трудовых прав
и экономических интересов членов профсоюза, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, всегда были и будут одним
из основных направлений деятельности
профсоюза.
Это направление деятельности и государства, и профсоюза становится актуальным
в связи с перспективами освоения новых
нефтегазоносных районов в арктической и
шельфовой зонах.
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Социальное
партнерство
Основным механизмом решения стоящих
перед профсоюзом задач как в настоящее
время, так и на перспективу является дальнейшее развитие и совершенствование социального партнерства с представителями
работодателей и государством.
«Государство заинтересовано в сильных и
ответственных социальных партнерах. Таких
партнерах, которые способны активно содействовать защите социально-трудовых прав
и интересов граждан и тем самым – защите
и реализации стратегических интересов
Российской Федерации. Рассчитываю, что
профсоюзы достойно справятся с этой миссией». Эта цитата из речи Президента Российской Федерации Д.А.Медведева отражает ситуацию в социальном партнерстве.
Эффективность этого цивилизованного
метода решения социально-экономических
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проблем и регулирования взаимоотношений
между работниками, работодателями и государством доказана временем.
Ситуация в стране меняется в сторону
усиления социальной составляющей.
Развитие социального партнерства создает возможность достижения относительного баланса интересов работников и работодателей на основе сотрудничества,
компромисса, ведет к социальному консенсусу. Оно служит действенным инструментом
сочетания экономической эффективности и
социальной справедливости, является
важной составной частью процесса усиления социальной направленности современной рыночной экономики, ее социализации.
Социальное партнерство в нефтегазовой
отрасли осуществляется на нескольких
уровнях.
На федеральном уровне – это работа в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(далее - РТК) и ее рабочих группах.
Поле деятельности РТК довольно обширное. Оно не ограничивается только подготовкой Генерального соглашения, но и
позволяет участвовать в консультациях по
разрабатываемым проектам федеральных
законов, других нормативных правовых актов
Российской Федерации в области социальной политики.
В течение 2006-2010 годов в рабочих
группах РТК рассматривался очень широкий
круг вопросов и законопроектов, в обсуждении которых и экспертной оценке представленных проектов законодательных и
нормативных правовых актов участвовали
специалисты профсоюза.
В 2007 году на федеральном уровне было
заключено очередное Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2008-
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2010 годы (далее –Генеральное соглашение).
Это главный документ, регулирующий на
федеральном уровне социально-трудовые
отношения сторон. Впервые за многие годы
профсоюзам, работодателям и Правительству удалось подписать Генеральное соглашение без протокола разногласий. Стороны смогли найти компромиссное решение
по главному спорному пункту - повышению
минимального размера оплаты труда до
уровня прожиточного минимума.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ активно работал над подготовкой Генерального соглашения, представлял свои предложения и
замечания по проекту, наибольшее внимание уделяя подготовке предложений в VI
раздел Генерального соглашения «Социально-экономические проблемы развития
северных регионов России».
Стороны, заключившие Генеральное соглашение, договорились о необходимости осу-
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ществления мер, направленных на сохранение производственного потенциала, развитие производительных сил северных регионов
Российской
Федерации
и
обеспечение социальных гарантий гражданам, работающим и проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
В настоящее время в рабочих группах РТК
проходит горячее и заинтересованное обсуждение предлагаемых сторонами социального партнерства проектов предстоящего
Генсоглашения на 2011-2013 годы.
На федеральном отраслевом уровне заключается Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов
нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2008-2010 годы (далее - Отраслевое соглашение). Оно является основой
коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых и экономических отношений в нефтегазовом комплексе.
В 2006-2007 годах продолжало свое действие Отраслевое соглашение, заключенное
на 2005-2007 годы.
В течение 2007 года Нефтегазстройпрофсоюз РФ занимался разработкой Отраслевого соглашения на 2008-2010 годы, действующего
в
настоящее
время.
Предложения, поступившие в проект Отраслевого соглашения от структурных организаций профсоюза, были проанализированы
и рассмотрены на заседаниях комиссии по
подготовке и заключению Отраслевого соглашения.
Сторонами Отраслевого соглашения, подписавшими его, стали Нефтегазстройпрофсоюз РФ, как представитель работников, и
Союз нефтегазопромышленников России,
как представитель работодателей. Соглашение вступило в силу с 1 января 2008 года.
Таким образом, в нефтегазовом комплексе
на федеральном уровне на трехлетний период была создана договорная основа для
роста уровня и качества жизни работников
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на основе эффективной работы организаций и вклада работников в результаты
этой работы, как факторов, от которых зависят размер заработной платы и выплаты
социального характера.
Стороны провели с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации работу по присоединению
к Отраслевому соглашению работодателей,
не участвовавших в его разработке и заключении. Предложение о присоединении к Отраслевому соглашению к таким работодателям
за
подписью
Министра
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Т.А.Голиковой от
25 марта 2008 г. № 118-ТГ было опубликовано в «Российской газете» от 28 марта
2008 г. №67 (4624).
В результате работы, проведенной профсоюзом с нефтегазовыми компаниями, работники которых являются членами Нефтегазстройпрофсоюза РФ, большинство
работодателей присоединилось к Отраслевому соглашению. Исключение составили –
государственная компания ОАО « НК «Роснефть» и частная - ОАО «Сургутнефтегаз».
В апреле 2008 года один из вопросов повестки дня VI Пленума Российского Совета
профсоюза был посвящен проблемам социального партнерства в нефтегазовой отрасли, в частности, речь шла о необходимости
создания
объединения
работодателей, как того требует трудовое законодательство.
Профсоюз в течение 2008-2009 годов обращался к различным организациям по вопросу создания объединения работодателей,
отвечающего
требованиям
Федерального закона «Об объединениях
работодателей» от 27 ноября 2002 г. №
156-ФЗ.
Однако наши инициативы по разрешению
сложившейся ситуации в Координационный
совет объединений работодателей России
(КСОРР), РСПП, Минздравсоцразвития
России, обращения к работодателям не-
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фтегазового комплекса не получили активной поддержки.
Профсоюз инициировал процесс создания
объединения работодателей нефтегазового
комплекса через Российское газовое общество при поддержке Партии «Единая Россия»,
с которой у профсоюза заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
Тем самым был дан старт процессу, который пришел к своему логическому завершению на Учредительном собрании Межотраслевого объединения работодателей
нефтяной и газовой промышленности, состоявшемся 9 июня 2010 года.
В работе собрания приняли участие представители организаций-учредителей, а также
организации, находящиеся в стадии корпоративных процедур.
На собрании присутствовали представители Минэнерго России, Минздравсоцразвития России, Федеральной службы по тарифам, Федеральной службы по труду и
занятости, депутаты Государственной Думы,
члены Совета Федерации, ответственные работники Российского газового общества
(РГО), Союза нефтегазопромышленников
России, СМИ.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ в качестве гостей на собрании представляли председатель профсоюза Л.А. Миронов, заместитель председателя профсоюза Е.В.
Черепанов, секретарь профсоюза Ю.М. Бондаренко.
Сопредседателями Наблюдательного совета избраны В.А. Язев, заместитель Председателя Государственной Думы, президент РГО, и Ю.К. Шафраник, председатель
Союза нефтегазопромышленников России.
Таким образом, для подготовки и заключения Отраслевого соглашения на предстоящий период созданы все условия.
С разработанным проектом Отраслевого
соглашения на 2011-2013 годы согласилась
Комиссия Российского Совета профсоюза,
образованная на VIII Пленуме Российского
Совета профсоюза. Проект направлен в

компании нефтегазового комплекса. В настоящее время он проходит экспертизу в соответствующих структурах компаний.
Проект нового Отраслевого соглашения,
рассмотренный Комиссией Российского
Совета профсоюза по подготовке и заключению Отраслевого соглашения (председатель Комиссии, заместитель председателя
профсоюза Е.В.Черепанов), был направлен
вновь образованному объединению работодателей нефтяной и газовой промышленности.
После государственной регистрации созданного объединения работодателей стороны Отраслевого соглашения вступили в переговоры по его разработке и заключению.
Профсоюз также работал в направлении
совершенствования законодательства о социальном партнерстве на отраслевом
уровне.
Пленум Российского Совета профсоюза
предложил Ассоциации профсоюзов работников базовых отраслей промышленности и
строительства Российской Федерации направить в ФНПР обобщенные предложения
по внесению изменений в законодательные
акты, касающиеся стимулирования создания
объединения работодателей на отраслевом
уровне, а также вступления работодателей
в такое объединение.
Предложения профсоюза звучали на различных форумах. На V съезде ФНПР предложения по этому вопросу были внесены председателем Нефтегазстройпрофсоюза
Л.А.Мироновым.
На заседании рабочей группы по социальному партнерству Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (РТК) в октябре 2009
года по инициативе Нефтегазстройпрофсоюза РФ была создана рабочая группа на
трехсторонней основе по совершенствованию социального партнерства на отраслевом уровне. Нефтегазстройпрофсоюз
РФ в этой группе представляет заместитель
председателя профсоюза Е.В.Черепанов.
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Профсоюз подготовил пакет предложений
по внесению изменений и дополнений в отдельные законодательные акты, касающиеся
развития и совершенствования социального партнерства на отраслевом уровне.
Предложения направлены в Минздравсоцразвития России.
Не отказываясь от принятого решения,
Минздравсоцразвития России предложило
приступить к подготовке концепции развития социального партнерства в Российской
Федерации на предстоящий период.
Совместно с ФГУ «НИИ труда и социального страхования» Министерство организовало и провело слушания в конце апреля
2010 года по проекту концепции.
В Рекомендациях, принятых по итогам
слушаний, отмечается необходимость повышения эффективности системы социального партнерства, являющегося важным
элементом социальной политики государства.
Работа в направлении совершенствования
и повышения эффективности социального
партнерства будет продолжаться.
Одним из важнейших инструментов социального партнерства является контроль
выполнения принятых положений в Отраслевом соглашении и коллективных договорах.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ дважды в
год на заседаниях Президиума Российского
Совета профсоюза рассматривал информацию о ходе выполнения Отраслевого соглашения и коллективных договоров и принимал решения, направленные на устранение
имеющихся недостатков в реализации соглашений.
В вертикально интегрированных нефтегазовых компаниях, в которых действуют
межрегиональные профсоюзные организации, вырабатываются единые для всех
коллективов дочерних структур компаний
подходы к регулированию и решению социально- трудовых и экономических вопросов.
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Корпоративные соглашения в компаниях и
коллективные договоры в организациях в
большинстве своем содержат широкий перечень гарантий, компенсаций и льгот для работников, членов их семей, неработающих
пенсионеров.
Практика социального партнерства обогатилась такими видами соглашений, как генеральный коллективный договор в ОАО «Газпром», корпоративные соглашения в
компаниях «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «НОВАТЭК»,
коллективный договор в ОАО «Татнефть» и
другие.
Уровень социальной защиты работников в
организациях достаточно высок, и достигнуто
это, в том числе усилиями профсоюзных организаций, выступающих инициаторами разработки и заключения коллективных договоров и соглашений.
В сентябре 2008 года заключено уже шестое Соглашение между работодателем и
профобъединением ОАО «ЛУКОЙЛ» на 20092011 годы. Председатель межрегиональной
профсоюзной организации ОАО «ЛУКОЙЛ»
Г.М.Кирадиев в своем интервью журналу
«Социальное партнерство» отметил: «Нелишне вспомнить и о том, что при заключении шестого Соглашения о социальном
партнёрстве жизнь и на этот раз преподнесла
нам испытание - немыслимо, но документ с
улучшенными обязательствами работодателя был подписан как раз в то напряжённое
время, когда в мире и стране грянул финансово-экономический кризис! Но стороны
социального корпоративного диалога ещё
раз доказали, как это уже случалось в 90-е
годы прошлого века, что и в сложное время
может успешно работать системный принцип
социального партнёрства!»
На конференции работников ОАО «Газпром» принят очередной Генеральный коллективный договор ОАО «Газпром» и его
дочерних обществ на 2010-2012 годы, подписанный сторонами в Новом Уренгое 4 декабря 2009 года.
В своем обращении к работникам ОАО
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«Газпром» председатель МПО «Газпром»
В.П.Бабкин в связи с юбилеем межрегиональной профсоюзной организации так
сказал о значении Генерального коллективного договора: «Генеральный коллективный
договор, как основной гарант социальной защиты газовиков, показал свою состоятельность не только на бумаге, но и на деле. Благодаря этому основополагающему документу
стало возможным достижение оптимального согласования интересов работников и
работодателей, предоставление работникам
более благоприятных гарантий и льгот по
сравнению с действующим законодательством Российской Федерации.
Развитие многоуровневой системы социального партнерства способствовало
улучшению условий труда, содействовало
более активному внедрению новых экономических форм и методов работы, нацеленных
на высокий конечный результат. Регулярно
повышалась роль профсоюзных организаций в создании безопасных условий труда,
решении правовых вопросов».
На предприятиях и в организациях нефтегазового комплекса действует отлаженная
система коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений,
основанная на принципах равноправия и
взаимоуважения сторон, ответственности за
выполнение принятых обязательств. Она
позволяет решать вопросы установления
работникам гарантий в оплате труда, предоставления дополнительных компенсаций и
льгот, сверх установленных законодательством, обеспечения занятости, создания
здоровых и безопасных условий труда, оказания социальной поддержки неработающим
пенсионерам, проведения детской оздоровительной кампании и многих других.
Первичные, объединенные и межрегиональные профсоюзные организации полноценно участвуют в социальном партнерстве
на своем уровне.
Однако действующая в настоящее время
редакция Трудового кодекса Российской

Федерации, и, прежде всего, статья 30 устанавливает, что на локальном уровне (то есть
на уровне организации – хозяйствующего
субъекта) интересы работников данного работодателя в социальном партнерстве представляют исключительно первичные профсоюзные организации и их органы.
Учитывая, что данная норма Трудового
Кодекса Российской Федерации не согласуется со свободой профсоюзной деятельности, гарантированной Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством об общественных объединениях, Нефтегазстройпрофсоюз РФ
обращался в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, ФНПР с требованием внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс
Российской Федерации.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ в течение
отчетного периода принимал участие в различных форумах, конференциях, круглых
столах и других мероприятиях, проводимых
по вопросам социального партнерства общественными организациями и работодателями.
15 декабря 2008 года в Москве, в Президент-отеле, состоялся Международный
круглый стол «Корпоративная социальная ответственность на современном этапе развития общества», проведенный ОАО
«ЛУКОЙЛ», Нефтегазстройпрофсоюзом РФ
и МОПО «ЛУКОЙЛ» накануне 15-летия образования межрегиональной профсоюзной
организации.
20 октября 2009 года в Москве состоялась
Международная научно-практическая конференция на тему: «Инновации в российском
профсоюзном движении: практика, проблемы», организованная межрегиональной
профсоюзной организацией ОАО «Газпром»
совместно с Академией труда и социальных
отношений, при поддержке Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей про-
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мышленности и строительства РФ. Конференция приурочена к 10-летию образования
МПО «Газпром».
Главный вывод, который сделали участники
конференции — представители науки и практики, доказан жизнью: МПО — прогрессивная форма участия профсоюза в
социально-трудовых отношениях, обеспечивающая высокий уровень реализации принципов социального партнерства и формирования
современных
механизмов
взаимодействия социальных партнеров на
профессионально-отраслевом и территориальном уровнях.
Еще одним направлением деятельности в
области социального партнерства стало
проведение ежегодных смотров-конкурсов
коллективных договоров.
В течение 2006-2010 годов в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ ежегодно проводится
смотр-конкурс коллективных договоров. Дорабатывалась методика подведения итогов,
определялся перечень показателей, по
балльной оценке которых определялись победители смотра-конкурса. Предварительные итоги подводились на заседаниях
постоянной комиссии Российского Совета
профсоюза по защите социально-экономических прав членов профсоюза. Предложения по награждению победителей и призеров смотра-конкурса рассматривались
по представлению постоянной комиссии
Российского Совета профсоюза по защите
социально-экономических прав членов профсоюза на заседаниях Президиума Российского Совета профсоюза. Среди победителей смотра-конкурса коллективных
договоров профсоюзные организации компаний «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть»,
«Транснефть», а также профсоюзные организации «Орелоблгаз», «Белгородоблгаз»
и другие.
Организации нефтегазового комплекса
принимали активное участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности», про-

24

водимом Правительством Российской Федерации до 2008 года, и становились победителями в основных и дополнительных номинациях.
В 2009 году конкурс не проводился.
Новый формат конкурса предусматривает
ежегодное его проведение, начиная с 2010
года, на региональном и федеральном
уровнях с участием сторон социального
партнерства. Порядок проведения конкурса
на федеральном уровне предусматривает
участие Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в работе по определению и награждению победителей конкурса, прошедших
отбор на региональном уровне. Минздравсоцразвития России осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета конкурса.
Профсоюз оказывал методическую помощь структурным организациям в организации и проведении колдоговорной кампании.
В помощь профсоюзному активу Нефтегазстройпрофсоюз РФ разработал в 2007 году
Рекомендации по заключению коллективных
договоров, цель которых оказать методическую помощь профсоюзным организациям
и работодателям при проведении коллективных переговоров. Рекомендации охватывают вопросы организации процесса заключения коллективных договоров и их
содержания.
В течение 2006-2010 годов Отдел социально-экономической защиты Нефтегазстройпрофсоюза РФ ежегодно готовил и
направлял структурным организациям рекомендации по минимальной заработной плате
квалифицированных рабочих по видам деятельности и регионам России.
По заказу Нефтегазстройпрофсоюза в начале 2009 года в связи с финансово-экономическим кризисом было подготовлено информационно-аналитическое исследование
Фонда национальной энергетической безопасности «Экономическое и социальное по-
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ложение в ведущих нефтяных, газовых и
сервисных компаниях».
Аналогичное исследование «Анализ социально-экономической ситуации в ведущих
нефтегазовых компаниях и сервисных организациях топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в 1 квартале 2009 года и перспективы развития
ситуации в 2009 году» по заказу профсоюза
выполнил Центр организации НИР Академии
труда и социальных отношений.
Профсоюз совместно с ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
охраны и экономики труда» разработал Рекомендации по производительности труда и
заработной плате в нефтегазовом комплексе, в которых приводится зависимость
заработной платы от вклада работников в достижение определенного уровня производительности труд, в том числе в условиях снижения выручки от реализации продукции
за счет внешних факторов.

С целью повышения информированности
профсоюзных организаций об изменениях в
2009-2010 годах в налоговом законодательстве для нефтегазового комплекса были
подготовлены материалы «О налоговом законодательстве в нефтегазовом комплексе».
Для практического применения в профсоюзных организациях было подготовлено пособие «Экономические расчеты обязательств сторон социального партнерства
в коллективных договорах, соглашениях».
В 2010 году профсоюз выпустил сборник
материалов по итогам семинара «Защита
экономических интересов членов профсоюза», проведенном профсоюзом 9-13
ноября 2009 года.
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Коллективные
действия профсоюза
Профсоюзы в новых экономических условиях научились защищать социально-трудовые права работников, действуя преимущественно парламентскими средствами
- ведением переговоров на всех уровнях социального партнерства от Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
до
коллективных переговоров непосредственно
на предприятиях и в организациях.
Профсоюзы не только требуют, но и предлагают пути решения поставленных задач и
проблем.
Проявляя солидарность с профсоюзами,
входящими в Федерацию независимых
профсоюзов России, Нефтегазстройпроф-
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союз РФ в течение 2006-2010 годов решением своего коллегиального органа – Президиума Российского Совета профсоюза –
поддерживал решения Исполкома ФНПР о
проведении коллективных действий.
По сложившейся традиции 1 Мая профсоюзы России проводят день коллективных
действий, на котором дают оценку проводимой органами государственной власти
социальной политики, действиям работодателей, выдвигают актуальные социальноэкономические требования.
Подготовка и организация первомайских
мероприятий проводилась совместно с территориальными объединениями организаций профсоюзов.
Первомайская акция профсоюзов 2006
года прошла под девизом «Человеку труда –
достойную зарплату!». В 96 республиканских,
краевых, областных, районных центрах и
городах России состоялись мероприятия, по-
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священные первомайской акции профсоюзов. Основной формой коллективных
действий профсоюзов 1 мая 2006 года стали
шествия и митинги, в которых приняли участие более 90 тысяч членов профсоюза.
Участники первомайских митингов и шествий выступали с критикой деятельности
Правительства в социально-экономической
сфере, отмечали, что на фоне экономического роста в течение ряда последних лет государственная политика в сфере повышения
доходов населения является неэффективной.
Увеличивающаяся дифференциация доходов
различных групп населения, сохраняющаяся
бедность основной массы наемных работников являются главной социальной угрозой
стабильности российского общества.
Поддерживая национальные проекты, отмечая, что они должны реально улучшить положение всего населения и обеспечить для
рядовых граждан доступность образования,
медицинского обслуживания, развития жилищного строительства и сельскохозяйственного производства, участники принимали соответствующие резолюции.
Участники первомайской акции единодушно заявили о своей твердой решимости
отстаивать права человека труда на достойный труд, достойную зарплату, достойную пенсию, звучали предложения о
том, чтобы главным национальным проектом
в России стала борьба с бедностью и безработицей.
Летом 2006 года в г.Сургуте создалась
конфликтная ситуация между руководством
ОАО «Сургутнефтегаз» и работниками некоторых подразделений этой компании. Поводом для недовольства работников, вышедших на митинг 16 июля 2006 года,
послужила действующая система оплаты
труда, не предусматривающая выполнение
положений Отраслевого соглашения. Негативная тенденция к росту протестных настроений стала также следствием ослабления влияния профсоюзной организации в
коллективах подразделений компании.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ предложил
структурным организациям профсоюза усилить работу по защите прав работников и отстаиванию их интересов при проведении переговоров с работодателями и обеспечить
контроль за неуклонным выполнением положений Отраслевого соглашения.
Профсоюз рекомендовал своим структурным организациям разработать комплекс мероприятий по повышению роли и
влияния профсоюза в коллективах работников, составить план-график проведения
профсоюзных собраний в каждой первичной
профсоюзной организации, провести организационно-массовую работу по своевременному решению возникающих проблем
работников и принятию упреждающих мер.
В июле 2006 года руководители входящих
в Ассоциацию профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства
Российской Федерации (далее - Ассоциация)
обратилась с письмом к Президенту Российской Федерации В.В.Путину по вопросу
улучшения материального положения пенсионеров. Ответ из Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации содержал готовность
образовать комиссию для рассмотрения
вопросов совершенствования действующего пенсионного законодательства. Однако
дальнейшие события показали, что Правительство РФ категорически не согласно на
радикальные перемены в пенсионном обеспечении россиян, которые бы отвечали бы
Конвенциям МОТ и европейским стандартам.
В связи с этим Ассоциация приняла решение приступить к реализации ряда солидарных действий в защиту интересов трудящихся.
24 января 2007 года по инициативе Ассоциации профсоюзов работников базовых
отраслей промышленности и строительства
Российской Федерации (далее – Ассоциация
базовиков) был проведен митинг у Дома
Правительства Российской Федерации в
защиту прав пенсионеров на достойную
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жизнь. В акции приняли участие представители Ассоциации – металлурги, шахтеры, химики, нефтяники, строители, энергетики,
атомщики,
лесники,
машиностроители, геологи. Были приняты обращения к гражданам России и
Правительству Российской Федерации.
Требования к Правительству Российской
Федерации содержали необходимость
существенного повышения пенсий по старости до величины не менее 40% утраченного заработка, отмены ЕСН и перевода
пенсионного обеспечения по старости на
страховые принципы, ратификации Конвенций МОТ №№102, 128, Европейской
хартии, законодательного закрепления
принципов паритетного управления средствами Пенсионного фонда Российской
Федерации представителями объединений работодателей и профсоюзов, Правительством Российской Федерации.
Весной 2007 года ФНПР была организована
весенняя общероссийская акция профсоюзов, проходившая в три этапа: 10 апреля
под лозунгом «За достойную пенсию!», 1
мая под лозунгом «За соблюдение прав трудящихся! За достойную жизнь» и 24 мая под
лозунгом «За достойную жизнь!».
Многие структурные организации профсоюза поддержали весеннее наступление
профсоюзов и обеспечили участие членов
профсоюза в акции.
1 Мая 2007 года члены Нефтегазстройпрофсоюза приняли активное участие во
втором этапе коллективных действий
профсоюзов под общим девизом «За соблюдение прав трудящихся! За достойную
жизнь!».
По информации, поступившей в ФНПР
из территориальных профобъединений,
число участников первомайских мероприятий почти в полтора раза превысило запланированное количество.
Основной формой коллективных действий
профсоюзов 1 мая 2007 года стали шествия
и митинги, которые прошли в 77 республи-
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канских, краевых и областных центрах, а
также около 1000 городов и районных центров.
В Москве в шествии и митинге приняли
участие более 25 тысяч человек. Колонна
демонстрантов прошла от Белорусского
вокзала по 1-й Тверской-Ямской улице и
Тверской улице.
В колонне Московской Федерации профсоюзов под лозунгами «Человеку труда – достойную заработную плату» и «Не допустить отмены северных гарантий» прошли
представители Нефтегазстройпрофсоюза
РФ.
В рамках подготовки к третьему этапу
коллективных действий был организован
сбор подписей под подписными листами,
содержащими требования профсоюзов.
98269 членов профсоюза поставили свои
подписи.
Наибольшую активность членов профсоюза в сборе подписей обеспечила Коми
республиканская профсоюзная организация.
Требования членов профсоюзов, принятые на митингах, в виде резолюций, обращений, телеграмм были направлены в
Правительство Российской Федерации, Государственную Думу и Совет Федерации.
Подписные листы с требованиями профсоюзов 24 мая 2007 года были группой переговорщиков от ФНПР переданы депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
В 2008 году традиционно прошли первомайские шествия и митинги под девизом
«Росту цен – опережающий рост заработной
платы!».
1 мая 2008 года в республиканских, краевых, областных, районных центрах и городах
России приняли участие около 77 тысяч
членов профсоюза, в том числе 25 тысяч
представителей молодежи и студентов.
Многочисленные шествия и митинги состоялись в городах Сургуте, Альметьевске,
Краснодаре, Якутске.
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Результатом солидарных действий профсоюзов стало решение об установлении с
2009 года минимального размера оплаты
труда на уровне не ниже прожиточного минимума в размере 4330 рублей.
10 сентября 2008 года проведена общероссийская акция профсоюзов против роста
цен на топливо, ставшая этапом акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», объявленного
Международной Конфедерацией профсоюзов 7 октября 2008 года.
7 октября 2008 года по решению Исполкома
ФНПР, поддержанному Нефтегазстройпрофсоюзом РФ, акция состоялась.
Акция показала, что для российских трудящихся сегодня по-прежнему актуальными
остаются проблемы повышения заработной
платы, изменения состава потребительской
корзины для расчета прожиточного минимума, сокращения неоправданной дифференциации в уровне оплаты труда между различными
категориями
работников,

миграционных диспропорций. Не реализовано требование профсоюзов по восстановлению страховых принципов социальной
защиты, увеличению процента замещения
пенсией утраченного заработка.
Активное участие в мероприятиях приняли
молодежные советы профобъединений, представители рабочей молодежи и студентов.
III Молодежный слет Нефтегазстройпрофсоюза РФ, состоявшийся 7 октября 2008
года, принял резолюцию в поддержку требований Всероссийской акции «За достойный
труд!».
Молодые профсоюзные активисты отметили, что они всецело поддерживают идею достойного труда, обеспечивающего справедливую заработную плату, рабочие места,
здоровые и безопасные условия труда, социальную защиту работников, возможность
раскрытия и проявления их способностей, навыков и мастерства.
Территориальные организации профсоюза
при проведении акции координировали свои
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действия с территориальными объединениями профсоюзов, представителями ФНПР
в округах.
Особо активное участие в акции профсоюзов
приняли: Коми республиканская, Краснодарская краевая территориальная, Московская Федерация профсоюза и другие
территориальные организации.
В весенний период 2009 года профсоюзные
организации по решению Исполкома ФНПР
и Президиума Российского Совета профсоюза приняли участие в подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов,
прошедшей в 2009 году под девизом «Работа!
Зарплата! Достойная жизнь!».
Наиболее многочисленные шествия и митинги прошли в республиках Татарстан, Коми,
Саха (Якутия), городах Сургут, Краснодар,
Пермь и других.
В резолюциях, принятых на митингах, участники заявляли о поддержке антикризисных
мер Правительства Российской Федерации
и выдвигали требования к органам законодательной и исполнительной власти различного
уровня по реализации мер, способствующих
снижению для населения негативных последствий финансово-экономического кризиса.
Участники коллективных действий профсоюзов отмечали снижение уровня жизни
работников и населения вследствие роста цен
на товары первой необходимости, в том
числе на продукты питания и лекарства, а
также тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Особое внимание выступающие на митингах уделяли проблеме установления минимальных гарантий и компенсаций для лиц,
работающих на Севере в организациях, относящихся не только к бюджетной сфере, в
размере не ниже гарантий и компенсаций
лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета.
В резолюциях митингов находили свое отражение требования к работодателям, касающиеся неукоснительного соблюдения в условиях кризиса положений действующих
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коллективных договоров, индексации заработной платы, обеспечения занятости.
В ходе первомайской акции 2009 года в выступлениях молодежи звучали требования
обеспечения конституционного права на труд
и на защиту от безработицы, квотирования
первого рабочего места для молодых специалистов, обеспечения жильем.
Всего в первомайских мероприятиях приняли участие более 70 тысяч человек, в
том числе около 30 процентов молодежи и
студентов. В некоторых регионах к первомайской акции присоединились представители политических партий «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, молодежных движений.
В период с 5 по 9 октября 2009 г. структурные организации профсоюза приняли
участие во Всероссийской акции, направленной на привлечение внимания работодателей, властей и общества в целом к
позиции профсоюзов, требующих не допускать массовых сокращений, нарушений
трудового законодательства и снижения
жизненного уровня работников.
Акция прошла в рамках Всемирного дня
действий профсоюзов «За достойный
труд!». В основе этой глобальной акции,
проходящей уже второй год, лежит идея
международной профсоюзной солидарности и совокупность усилий, направленных
на обеспечение основополагающих социально-трудовых прав человека.
Коллективные действия октября 2009
года состоялись в основном в форме собраний в первичных профсоюзных организациях с единой повесткой дня «Достойный
труд – достойное будущее!». На этих собраниях обсуждались вопросы условий оплаты, организации, охраны труда, соблюдения социальных гарантий работников на
предприятии, а также поднимались вопросы совершенствования и повышения
эффективности работы профсоюза. Согласно информации структурных организаций профсоюза в акции приняли участие
более 90 тысяч человек. Собрания прошли
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в 410 первичных организациях.В период
подготовки к этой акции определенными
структурами предпринимались попытки
дискредитации действий профсоюзов
России в защиту законных прав и интересов трудящихся. Исполком ФНПР принял
соответствующее постановление, дающее
отпор деструктивным попыткам опорочить
профсоюзное движение. Профсоюзная сторона РТК обратилась с заявлением к правительственной стороне РТК с просьбой провести
расследование
попыток
противодействия деятельности профсоюзов
в России и принять соответствующие законные меры к лицам, пытающимся нарушить стабильность социальной обстановки
в стране, сорвать социальный диалог.
Праздник Весны и Труда 1 Мая традиционно отмечается профсоюзами России,
как Международный день солидарности
трудящихся, неразрывно связанный с
борьбой за социально-экономические права
работников. В 2010 году он проводился
накануне знаменательного события в жизни
страны – 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Выполняя постановление Исполкома
ФНПР и постановление Президиума Российского Совета профсоюза, профсоюзные
организации приняли участие в подготовке
и проведении первомайской акции профсоюзов, прошедшей в 2010 году под девизом «За достойный труд, заработную
плату, стабильную занятость!».
Наиболее многочисленные шествия и митинги с участием членов профсоюза прошли
в городах Сургуте ХМАО-Югра, Самаре,
Оренбурге, Тюмени, Ноябрьске, Нижневартовске, Охе Сахалинской области, республиках Татарстан, Коми, Краснодарском
крае и других.
В резолюциях, принятых на митингах,
участники выдвигали требования к органам
законодательной и исполнительной власти
различного уровня о проблемах в сфере социально-трудовых отношений. Требования

к работодателям содержали вопросы, касающиеся индексации заработной платы,
обеспечения занятости и соблюдения положений действующих коллективных договоров.
Участники коллективных действий отмечали падение уровня социальной защищенности работающего населения, в том
числе низкий уровень оплаты труда, бедность работающего населения, отсутствие
страхования от безработицы, нарушение
сроков подготовки и проведения детской оздоровительной кампании и другие.
Одним из пунктов ряда резолюций, принятых в северных регионах, стало требование - не допустить исключения из Генерального
соглашения
между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2011-2013 годы VI раздела «Социально - экономические проблемы развития северных регионов
России».
Всего в первомайских мероприятиях приняли участие 68 тысяч человек, в том числе
около 30 процентов молодежи и студентов.
Подводя итоги первомайской акции 2010
года, Президиум Российского Совета профсоюза отметил недостаточный уровень организации работы по обеспечению участия членов профсоюза в первомайской
акции профсоюзов 2010 года и предложил
при проведении встреч с работниками усилить информационно-разъяснительную работу о целях солидарных коллективных
действий, необходимости проявления профсоюзной солидарности и сплоченности, как
средства достижения профсоюзами задач по
обеспечению достойного уровня жизни населения.
7 октября 2010 года в рамках Всемирного
дня коллективных действий прошла коллективная акция профсоюзов.
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Социальная
политика
Приоритетные направления деятельности
Нефтегазстройпрофсоюза РФ в области
социальной защиты работников определены программами действий Профсоюза
работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства Российской Федерации на 2006-2008 годы и 20092010 годы по повышению уровня и качества
жизни и усилению социальной защиты
членов профсоюза.
Государством проводятся реформы в социальной сфере, в которых все более отчетливо прослеживается тенденция на отход государства от выполнения функций по
социальной защите граждан. Вновь проблемы социального развития коллективов
ставятся в ряд первостепенных.
Создание нормальных жилищных условий
жизни работников - один из важнейших
аспектов социальной политики компаний
нефтегазового комплекса, особенно в условиях проведения жилищной реформы и
введения в действие законодательных
актов, касающихся предоставления жилья.
В большинстве компаний разработана и на
практике реализуется система обеспечения жильем работников, многие из которых трудятся в суровых климатических
условиях. Сейчас компании применяют механизмы реализации программ долгосрочного ипотечного вопросы и кредитования,
проводят консультации с кредитно-финансовыми структурами. Нефтегазстройпрофсоюз РФ уделив особое внимание этому вопросу, в апреле 2006 года на II Пленуме
Российского Совета профсоюза рассмотрел
вопрос «Жилищные проблемы и участие
профсоюзных организаций в их решении»,
который определил основные задачи профсоюза в решении жилищных проблем
членов профсоюза в условиях реформирования жилищных отношений в стране. В
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адрес Председателя Правительства Российской Федерации, Министра регионального
развития Российской Федерации, руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Российской
Федерации,
Председателя комитета Государственной
Думы по проблемам Севера и Дальнего
Востока, секретаря Общественной палаты
Российской Федерации, Президента Союза
нефтегазопромышленников России, Президента Российского Союза нефтегазостроителей были направлены письма с предложениями о создании условий для
приобретения доступного и комфортного
жилья, в том числе о решении вопросов переселения людей с Севера.
Структурные организации профсоюза проводят большую работу по проведению детских оздоровительных кампаний. В настоящее время в системе нефтегазового
комплекса сохранились детские оздоровительные лагери. Всего же всеми формами
организации отдыха и оздоровления детей
охвачено более 85 тысяч детей в год.
Работа по организации летнего отдыха
детей проводилась совместно с администрацией и профсоюзными организациями
предприятий.
Для оздоровления детей были задействованы не только детские стационарные лагеря,
санатории «Мать и дитя», санатории - профилактории, но и оздоровительные учреждения Черноморского побережья России,
Украины и Дальнего зарубежья.
Все мероприятия в детских оздоровительных учреждениях проводились по специально разработанным программам, направленным на активный отдых и
оздоровление детей и подростков, раскрытие их творческих способностей и формирование навыков в различных областях
деятельности.
ОАО «Татнефть» (председатель МПО
Яруллин Г.К.) не только сохранила, но и
увеличила количество детских оздорови-
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тельных лагерей, теперь их 13. Также действуют 15 санаториев – профилакториев, в
которых отдыхают и укрепляют свое здоровье
работники и их дети.
Уделяя большое внимание здоровью детей,
некоторые организации перепрофилировали детские оздоровительные лагери на санаторно-оздоровительные. В настоящее
время, например, действуют такие детские
санаторно-оздоровительные учреждения,
как санаторно-оздоровительный детский
лагерь «Самородово» ООО «Газпром добыча Оренбург», детский санаторий «Юный
нефтяник» ОАО «Сургутнефтегаз» , детский
санаторно-оздоровительный лагерь «Надежда» Краснодарской краевой организации Профсоюза, детский лечебно-оздоровительный центр «Кубанская нива» ООО
«Газпром добыча Уренгой» и другие.
Большую работу по организации детской
оздоровительной кампании проводили в
ОАО «Газпром» (председатель Правления
А.Б.Миллер, председатель МПО В.П.Бабкин),
ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (Прези-

дент В.Ю.Алекперов, председатель МПО
Г.М.Кирадиев), ОАО «Татнефть» (генеральный директор Ш.Ф. Тахаутдинов, председатель МПО Г.К. Яруллин) и другие.
Учитывая, что около 80% работающих в нефтегазовом комплексе проживают в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, возникает необходимость
выезда детей в период летних каникул в
районы России с благоприятными климатическими условиями. Стоимость проезда из
года в год растет и не у всех родителей есть
возможность отправить детей для оздоровления к морю или другие районы с благоприятным климатом. На обращения Президиума Российского Совета профсоюза к
Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, руководителю Федеральной службы
по тарифам, а также неоднократные обращения в адрес ОАО «Российские железные
дороги» с просьбой рассмотреть вопрос о
предоставлении льготного проезда на железнодорожном транспорте междугородного
сообщения в период летних детских ка-
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никул организованным группам детей Севера, направляемым на оздоровление по путевкам, оплаченным за счет средств государственного социального страхования,
получены ответы, сводящиеся к тому, что эти
вопросы должны решаться на уровне субъектов Российской Федерации.
В 2010 году кардинально изменены подходы к финансированию детской оздоровительной кампании. Федеральным законом
от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ признан утратившим силу подпункт 14 пункта 2 статьи 8
Федерального закона от 16 июля 1999 г.
№165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». Тем самым оплата
путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников и членов их
семей признана «нестраховым» видом и выведена из перечня видов страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию. В проекте бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов расходы на оздоровление
детей не предусматриваются.
С 2010 года вводится новый механизм организации детской оздоровительной кампании, предусматривающий закрепление
полномочий по осуществлению и финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей (за исключением закрепленных за органами местного
самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время)
за субъектами Российской Федерации с
одновременным увеличением доходной
базы их бюджетов за счет повышения акцизов на отдельные виды товаров.
Вопросы проведения детской оздоровительной кампании в новых условиях в октябре
2009 года были рассмотрены на заседании
Совета Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства
РФ, в декабре 2009 года и в феврале 2010
года на заседаниях Президиума Российского Совета профсоюза.
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Структурным организациям профсоюза всех
уровней рекомендовано мобилизовать усилия
на решение проблемы организации детского
отдыха и оздоровления и осуществлять постоянный контроль за ходом рассмотрения в
соответствующих субъектах Российской Федерации нормативного обеспечения оздоровления и отдыха детей в новых условиях и
решения вопросов финансирования на уровне
не ниже объемов 2009 года, предусмотренных
на эти цели Фондом социального страхования Российской Федерации на 2009 год.
Также признано необходимым осуществление постоянного контроля за выполнением
Отраслевого соглашения по организациям
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на
2008-2010 годы в части обеспечения социальной защиты работников и членов их
семей, а также учета мнения профсоюзной
организации при принятии хозяйствующим
субъектом решения о продаже и перепрофилировании санаториев-профилакториев,
баз отдыха, детских дошкольных учреждений
и оздоровительных лагерей, учреждений
культуры и спорта и других объектов социальной сферы.
Итоги проведения детской оздоровительной кампании 2010 года будут подведены по окончании летнего периода.
Ежегодно профсоюз проводит смотр-конкурс детских оздоровительных лагерей организаций нефтегазового комплекса. В
2006 году смотр-конкурс был посвящен
100-летию Нефтегазстройпрофсоюза
России, в 2008 – Году семьи. Кроме того, в
связи с празднованием знаменательной
даты нашего профсоюза в целях раскрытия
творческого потенциала личности ребенка
и его самореализации, воспитания чувства уважения к профессиональному труду,
изучения истории развития профсоюза был
проведен конкурс на лучший детский рисунок. Многие организации приняли активное участие в этом конкурсе. Всего на
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конкурс поступило 830 детских рисунков из
36 структурных организаций профсоюза.
Победители конкурса были награждены
Почетными грамотами и дипломами Нефтегазстройпрофсоюза. Лучшие рисунки
были размещены на сайте НГСП и в приложении к журналу «НГСП информ».
Нефтегазстройпрофсоюз РФ систематически проводит семинары руководителей
детских оздоровительных учреждений на
базах наших лучших детских оздоровительных
лагерей. За отчетный период такие семинары
состоялись на детской оздоровительной базе
отдыха «Ласточка» ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» (председатель профсоюзной организации А.П.Жидков ) и детском
санатории «Юный Нефтяник» ОАО «Сургутнефтегаз» (председатель профсоюзной организации М.А.Чабарай)
Наряду с детским отдыхом и лечением,
большое внимание уделялось оздоровлению
работников и членов их семей, проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных

к ним местностях. Организации осуществляли дополнительное медицинское страхование работников, предоставляли льготные
путевки, возмещали затраты, связанные с лечением, протезированием.
За счет средств организаций нефтегазового комплекса приобретаются путевки на
санаторно-курортное лечение в южных регионах, что особенно важно для северян, в
том числе выделяются путевки для неработающих пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны.
Организации нефтегазового комплекса заняли активную позицию по пропаганде здорового образа жизни среди работников и
членов их семей. Многие организации продолжают практику проведения спартакиад
по летним и зимним видам спорта. В рамках
компаний проводят спартакиады акционерные общества «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Роснефть», «Сибур Холдинг» и другие. Республиканская организация Башкортостана
(председатель В.Х. Сафиханов), Волго-
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ОХРАНА ТРУДА.
ЗДОРОВЬЕ. ЭКОЛОГИЯ
а II Пленуме РС профсоюза была образована постоянная комиссия Российского Совета профсоюза по охране труда,
здоровья и экологии. Председателем комиссии избрана Башук Т.В., председатель
Новоуренгойской районной организации
профсоюза, член Президиума РС профсоюза.
В составе комиссии члены РС профсоюза:
Бахновский В.С., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"Газпром трансгаз Кубань".
Большаков В.А., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО
"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
Вшивков В.Г., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез".
Галимзянов Р.Х., председатель первичной
профсоюзной организации ООО "Уфимское
УБР".
Жидков А.П., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
Зубков В.Д., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукт".
Кирьянов Е.Н., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО "Сибнефтепровод".

Н

градская областная (председатель Н.Ф.
Скоморохов) и многие другие организуют на
своих территориях спортивные соревнования.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ, отмечая
свой 100-летний юбилей профсоюза, организовал в Москве шахматный турнир. В соревнованиях участвовали как любители, так
и международные мастера и гроссмейстеры. Наилучшие результаты показали
представители ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз»
За отчетный период организации нефтегазового комплекса ежегодно принимали участие в проведении Фестивалей физической
культуры и спорта среди спортивных клубов
отраслей промышленности России, проводимых совместно с Министерством спорта,
туризма и молодежной политики Российской
Федерации и физкультурно-спортивным обществом профсоюзов «Россия». Фестивали
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проходили дважды в Смоленске и трижды в
Чебоксарах. Спортивные команды организаций нефтегазового комплекса, принимая
активное участие в этих соревнованиях, завоевывали призовые места практически по
всем номинированным видам спорта. Наиболее активно принимали участие в соревнованиях команды ООО «Газпром добыча
Астрахань» (председатель В.А. Туманов),
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» (А.Н. Жеребцов), ОАО «Сургутнефтегаз» (председатель М.А. Чабарай).

Китев Н.И., председатель первичной профсоюзной организации ООО "Тольяттикаучук».
Мирумян Л.А., председатель Ростовской
областной организации профсоюза.
Сафиуллин Р.Ф., главный технический инспектор труда при МПО ОАО "Татнефть".
Сафиханов В.Х., председатель республиканской организации профсоюза Башкортостана.
Свистунов Ю.П., председатель первичной
профсоюзной организации ОАО "Новочеркасский завод синтетических продуктов".
Семенов В.И., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "РоснефтьСтавропольнефтегаз».
Среднев А.В., технический инспектор труда
профсоюза Сургутской районной организации профсоюза.
Тиганэ В.Г., председатель первичной профсоюзной организации ФГУП "РНЦ "Прикладная химия".
Тырсин Ю.А., председатель первичной
профсоюзной организации ООО "Газпром
трансгаз Самара".
Хасанов А.Г., председатель первичной
профсоюзной организации НГДУ Альметьевского УПНП и КРС ОАО "Татнефть".
Комиссия Российского Совета профсоюза
по охране труда, здоровья и экологии напра-
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знаны победителями более 20 первичных
профсоюзных организаций.

вляла свою деятельность на успешное выполнение мероприятий, включенных в Программы действий профсоюза на 2006-2008
и 2009-2010 годы.
В отчетный период Комиссией рассмотрены и представлены на утверждение Российскому Совету профсоюза и его Президиуму проекты положений о технической
инспекции труда профсоюза, уполномоченного профсоюза по охране труда, о смотре
конкурсе на «Лучшую первичную профсоюзную организацию Нефтегазстройпрофсоюза РФ по организации работы в области охраны труда». Разработка этих
документов позволила привести нормативную базу профсоюза в соответствие с положениями Трудового кодекса РФ и повысить
влияние профсоюза на дальнейшее усиление защиты прав членов профсоюза в
сфере охраны труда.
Комиссией ежегодно рассматривались
состояние производственного травматизма и аварийности на предприятиях не-
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фтегазового комплекса, организация процедуры проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда, оценки условий
труда, установление размеров компенсаций и гарантий за работу в условиях
труда, отличающихся от нормальных, обеспечение средствами индивидуальной защиты, выполнение раздела "Охрана труда,
здоровье и экология" Отраслевого соглашения, вопросы нормативно-правового регулирования в сфере охраны труда, здоровья и экологии. Подводились итоги и
готовились предложения Президиуму РС
профсоюза по кандидатурам победителей
смотров конкурсов на звание «Лучший уполномоченный Нефтегазстройпрофсоюза РФ
по охране труда» и «Лучший уполномоченный ФНПР по охране труда», а также
итоги смотров-конкурсов на «Лучшую организацию работы в области охраны труда и
здоровья в первичной профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ».
По предложениям комиссии были при-

Выполняя решения IV Съезда профсоюза
по защите законных прав и интересов членов
профсоюза на безопасные и здоровые
условия труда, Российский Совет профсоюза
проводил работу по следующим основным
направлениям:
организация и осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, их представителями, членами профсоюза (работниками) законодательства в
области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей природной
среды и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
обеспечение социальной защиты прав и интересов членов профсоюза, пострадавших
от несчастных случаев, аварий на производстве и профессиональных заболеваний;
осуществление реализации принципов социального партнерства через систему соглашений между работниками и работодателями, руководствуясь Генеральным
соглашением, Отраслевым соглашением и
коллективными договорами в организациях.

Государственная система управления охраной труда и промышленной безопасностью
принципиально изменила формы и методы
работы профсоюза в этой сфере за последние годы.
В организациях нефтегазового комплекса
были созданы службы промышленной безопасности и охраны труда, организован производственный контроль на опасных производственных объектах, в ряде компаний
действуют согласованные с профсоюзными
органами "Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда".
В связи с изменениями, внесенными в
Трудовой кодекс РФ, Российским Советом
профсоюза было принято новое Положение о технической инспекции труда
профсоюза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства
РФ, а в 2008 году Президиум РС профсоюза утвердил Положение об уполномоченном по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
В настоящее время в технической инспекции труда Нефтегазстройпрофсоюза
работают 39 технических (главных технических) инспекторов труда, за отчетный период
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численность инспекции профсоюза увеличилась на три человека.
В 2009 году МПО ОАО «ЛУКОЙЛ» (Кирадиев
Г.М.) увеличила численность технических
инспекторов труда профсоюза на 11%, МПО
ОАО «Газпром» (Бабкин В.П.) – на 20%.
В то же время сократилась численность технических инспекторов труда профсоюза в
МПО ОАО «Сибур Холдинг» (Хомич В.И.) ,
Пермской (Мартынов А.В.) и Нефтеюганской (Аладушкин С.П.) территориальных организациях профсоюза.
Техническая инспекция труда профсоюза,
уполномоченные профсоюза по охране труда
активно участвуют в работе систем управления охраной труда и промышленной безопасностью, действующих в компаниях и на
предприятиях нефтегазового комплекса
России.
За отчетный период техническая инспекция
труда профсоюза активизировала работу
по выявлению нарушений правил и норм охраны труда и промышленной безопасности
и провела более 4 тыс. проверок состояния
условий труда на рабочих местах. Только в
2009 году технической инспекцией труда
профсоюза проведено 1294 проверки организаций, что на 10% больше, чем в 2008 году.
По результатам проверок техническими инспекторами труда профсоюза в отчетный период зафиксировано более 24 тыс. нарушений требований законодательства в
области охраны труда, промышленной безопасности и выдано около 3 тыс. представлений об их устранении.
Численность уполномоченных профсоюза
по охране труда в отчетном период из-за сокращения численности и реорганизации организаций несколько снизилась и в 2009
году составила немногим более 21 тыс. человек. Ими проведено около 45 тыс. проверок состояния условий и охраны труда на
рабочих местах. Только в 2009 году в результате 11783 проверок было выявлено 20698
нарушений и выдано 4414 представлений об
их устранении. В этом же году было на-
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правлено 225 требований работодателям,
обращений в федеральные службы и органы
прокуратуры о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и
иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, что на 19% больше, чем в
2008 году.
Основными причинами производственного травматизма в нефтегазовом комплексе по-прежнему являются: нарушения
Правил дорожного движения; неудовлетворительная организация труда; низкий технический уровень используемых технологий и
изношенность основных фондов; нарушения
работниками технологической и производственной дисциплины; экономия средств в
ряде организаций ТЭК, направляемых на
охрану труда и здоровья; несоблюдение режимов труда и отдыха.
Сводные отчетные данные, поступающие
из профсоюзных организаций, показывают,
что уровень тяжелого и смертельного травматизма в отраслях за последние годы
имеет устойчивую тенденцию к снижению.
С целью повышения эффективности работы по защите трудовых прав работников
и, руководствуясь ст. 365 ТК РФ, техническая инспекция труда профсоюза активно
взаимодействовала с федеральной инспекцией труда и ее органами в субъектах Российской Федерации, другими органами государственного контроля и надзора.
Представители профсоюза входят в составы
координационных советов контролирующих
органов. Техническая инспекция труда
профсоюза осуществляла постоянный контроль за выполнением требований раздела
"Охрана труда, здоровье и экология" Отраслевого соглашения. Разрабатывала рекомендации по формированию соответствующих разделов в коллективных
договорах. Последнее тем более важно, что
все большее значение приобретают локальные нормативные акты в самих организациях, в которых уровень охраны труда и его
условий может быть существенно поднят по
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сравнению с действующим законодательством и нормами Отраслевого соглашения.
Технической инспекцией труда профсоюза
совместно с органами государственного
надзора и контроля, в том числе прокуратуры,
проведена работа по выявлению несчастных
случаев, скрываемых работодателями от
расследования и учета. По всем выявленным
фактам сокрытия от расследования несчастных случаев на производстве были
приняты меры по восстановлению законных
прав пострадавших членов профсоюза.
По данным технической инспекции труда
профсоюза в 2009 году по сравнению с
2008 годом общее число несчастных случаев
на производстве, относящихся к категории
групповых, тяжелых и смертельных, снизилось на 7%., а число смертельных случае сократилось на 20%.
В тоже время допущен рост производственного травматизма со смертельным исходом в организациях, где действуют структурные
организации
профсоюза:
Астраханская областная (Чернышов Ю.Е.) 50%, Татарстанская республиканская (Шарифуллин М.Ш.) - 50%; МПО ОАО «Газпром»
(Бабкин В.П.) - 48%.
Зафиксирован рост числа несчастных случаев с тяжелым исходом в зоне ответственности Саратовской областной организации
(Киселев А.П.) и МПО ОАО «Татнефть»
(Яруллин Г.К.).
Профсоюзные организации, техническая
инспекция труда профсоюза, уполномоченные по охране труда постоянно держат
под контролем обеспечение работников
спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты, выдачу работникам, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов на рабочих местах, молоком и
лечебно-профилактическим питанием,
предоставление дополнительного отпуска
и установления сокращенного рабочего
дня, доплат за особые условия труда, назначение досрочного пенсионного обес-

печения по старости в связи с вредными
условиями труда.
Профсоюз организует постоянное повышение квалификации технических инспекторов труда профсоюза. За отчетный период
ежегодно организовывались семинары по актуальным вопросам деятельности, таким
как новое в законодательстве в сфере охраны
труда, промышленной безопасности и экологической безопасности, аттестации рабочих мест по условиям труда.
По результатам обучения и проверки
знаний технические инспекторы труда и
представители первичных профсоюзных организаций получили удостоверения и сертификаты государственного образца, что повышает возможности представителей
профсоюза в решении вопросов в этой
сфере, в том числе в качестве членов комиссий по проверке знаний правил и норм
охраны труда руководителей и специалистов
организаций.
Большое внимание уделялось активизации
работы уполномоченных профсоюза по охране труда и технической инспекции труда
профсоюза. Несмотря на снижение численности уполномоченных по охране труда и технической инспекции труда профсоюза, связанное со снижением численности
профчленства, уровень профсоюзного контроля не стал ниже продолжает и оказывать
существенное влияние на состояние условий
труда на рабочих местах и уровень производственного травматизма в нефтегазовом
комплексе Российской Федерации.
Важным рычагом в повышении активности
работы профсоюзных организаций в области охраны труда являются смотры-конкурсы, которые способствуют усилению
профсоюзного контроля за состоянием охраны и условий труда членов профсоюза, выполнением мероприятий по устранению
причин несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, повышению авторитета уполномоченных по охране труда среди членов профсоюза. Еже-
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годно профсоюз проводит смотры-конкурсы
на звание «Лучший уполномоченный Нефтегазстройпрофсоюза РФ по охране труда» и
«Лучший уполномоченный ФНПР по охране
труда». В их проведении принимают участие
большинство первичных, объединенных,
межрегиональных и территориальных профсоюзных организаций. Наиболее активно
участвовали в организации и подведении
итогов смотра-конкурса МПО ОАО «Газпром» (Бабкин В.П.), МПО ОАО «НК Лукойл»
(Кирадиев Г.М.), МПО ОАО «СИБУР Холдинг» (Хомич В.И.), МПО ОАО «Татнефть»
(Яруллин Г.К.), Коми республиканская территориальная (Яковлев Н.Я.), Волгоградская областная (Скоморохов Н.Ф.), Краснодарская краевая (Чубарян Л.Л.), Сургутская
районная (Цыкина А.А.) организации профсоюза. За четыре года из 21 тысячи уполномоченных по охране труда профсоюза 80
признаны победителями смотров-конкурсов
за наиболее высокие показатели в работе по
осуществлению профсоюзного контроля за
соблюдением работодателями правил и
норм охраны в области охраны труда на рабочих местах.
На протяжении последних трех лет отраслевой профсоюз и Научно-техническое общество им. академика И.М.Губкина проводят
конкурсы дипломных работ на «Лучший дипломный проект по охране труда и охране
окружающей среды в РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина». Ежегодно четыре лучших дипломных проекта награждаются денежными
премиями и дипломами Научно-технического
общества им. академика И.М.Губкина и Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
В течение почти двух лет руководством
профсоюза совместно с профсоюзами базовых отраслей промышленности велись
активные переговоры с Минздравсоцразвития РФ по вопросу реализации постановления Правительства РФ от 20 ноября 2008
года № 870 «Об установлении сокращенной
продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого
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отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятых на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда». Новый проект норм,
представляемых Минздравсоцразвития РФ,
предусматривает отмену Списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный
постановлением Госкомтруда СССР и
ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 и
других действующих в настоящее время документов, дающих право на получение компенсаций.
Профсоюз настаивал и продолжает настаивать, чтобы Минздравсоцразвития РФ
занимал конструктивную позицию и не принимал решения, ущемляющие интересы работников, занятых во вредных и опасных
условиях труда. Проекты документов Минздравсоцразвиия РФ не раскрывают всю
полноту и сложность рассматриваемой проблемы; недостаточно глубоко проработаны
и не учитывают реальные условия труда на
рабочих местах, в том числе и в организациях
нефтегазового комплекса.
Экспертные оценки показывают, что реализация предлагаемых Минздравсоцразвития подходов при проведении аттестации
рабочих мест лишит дополнительного отпуска за вредные условия труда водителей
автомобилей, бурильщиков, помощников
бурильщиков, машинистов спецагрегатов
и других профессий, причем компенсаций
могут быть лишены в целом около 85% работников, занятых во вредных условиях
труда.
Нефтегазстропрофсоюз в рамках ФНПР
продолжает добиваться от Минздравсоцразвития России разработки документов, учитывающих интересы членов профсоюза нефтегазового комплекса.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
РАБОТНИКОВ
остоянная комиссия Российского Совета профсоюза по правовой и законотворческой работе образована на II Пленуме
РС профсоюза. Председателем комиссии избран Хамракулов А.Д., председатель МПО
ОАО "ЮКОС" с 1997 по 2006 гг., заместителем - Башунов В.И., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"Газпром трансгаз Томск". Члены комиссии:
Ахмадуллин З.Ф., председатель объединенной профсоюзной организации НГДУ
"Джалильнефть".
Беда М.В., председатель Ставропольской
краевой организации профсоюза.
Бобрышов М.Г., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
Богданов А.В., председатель первичной
профсоюзной организации ОАО "Тамбовоблгаз".
Гайсин Р.Н., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО "Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы им.
Черняева".
Голобородько Г.Н., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО
"Куйбышевский НПЗ".
Горбенко И.Н., заместитель председателя
объединенной профсоюзной организации
ОАО "Сургутнефтегаз".

П

Двигалов А.Ф., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО
"Верхневолжские магистральные нефтепроводы".
Забородько В.А., председатель первичной
профсоюзной организации Московского
представительства "ЛУКОЙЛ Оверсиз
Сервис" ЛТД.
Костылев В.А., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"ЛУКОЙЛ-Пермь".
Кудаева Л.В., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО "Липецкоблгаз".
Кузьмин С.И., председатель первичной
профсоюзной организации НГДУ "Сургутнефть" ОАО "Сургутнефтегаз".
Ливен А.А., председатель первичной профсоюзной организации Кемеровского ОАО
"Азот".
Недодел В.П., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО "Магистральные нефтепроводы "Дружба".
Попов Н.А., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО "Адыггаз".
Семечева Л.С., председатель Сахалинской областной организации профсоюза.
Фирсов А.В., председатель первичной
профсоюзной организации "Трест "Владимиргоргаз" ОАО "Владимироблгаз".
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Рассматривался вопрос о совершенствовании правовой работы непосредственно в
трудовых коллективах по оказанию членам
профсоюза правовой помощи и проведению
занятий по ликвидации правовой неграмотности в вопросах трудовых правоотношений.
Разработано «Положение о профсоюзной
юридической приёмной», которое рекомендовано к использованию организациями
профсоюза.

Хитрова Н.А., председатель первичной
профсоюзной организации ООО "Газпром
ВНИИгаз".
Чевелев Ю.Н., главный правовой инспектор
труда профсоюза МПО ОАО «ЛУКОЙЛ».
Яковлев Н.Я., председатель Коми республиканской организации профсоюза.
С апреля 2005г. по апрель 2010г. проведено
11 заседаний комиссии РС профсоюза по
правовой и законотворческой работе.
Комиссией были определены направления
работы по реализации критических замечаний и предложений, высказанных на IV
съезде профсоюза. В этой связи подготовлен «Перечень наиболее актуальных проблем в области социально-экономической
защиты работников, требующих решения
на законодательном уровне, уровне Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти». С этой целью проведён
мониторинг
действующего
законодательства и предложений проф-
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союзных организаций. Даны рекомендации
территориальным организациям профсоюза
подготовить аналогичные перечни вопросов,
требующих решения на региональном
уровне.
На заседаниях Комиссии рассматривались проекты постановлений Российского
Совета профсоюза по вопросам, рекомендованных к обсуждению на соответствующих
Пленумах РС профсоюза, даны замечания и
предложения к ряду проектов постановлений РС профсоюза.
Ежегодно Комиссия заслушивала отчет о
работе Правовой инспекции труда профсоюза. Изучались вопросы состояния работы по защите трудовых прав и интересов
членов профсоюза в профсоюзных организациях: Якутской (Нечай Ф.В.) и Коми
(Яковлев Н.Я.) республиканских, Сахалинской (Семечева Л.С.), Астраханской (Чернышов Ю.Е.), Новосибирской (Скоробогатова Л.И.) и Волгоградской (Скоморохов
Н.Ф.) областных.

Решениями IV съезда профсоюза и V Пленума Российского Совета профсоюза, на котором рассматривался вопрос «О состоянии
правовой работы и мерах по повышению
уровня правового обеспечения деятельности Нефтегазстройпрофсоюза РФ», определено, что одной из главных задач профсоюза является эффективное ведение
правовой работы, способствующей гарантированной защите законных прав и интересов членов профсоюза.
Реализация поставленных задач осуществлялась в условиях растущего наступления
на права граждан и профсоюзов. Действие
органов государственной власти в сфере
труда, ряд законодательных актов, принятых
Государственной Думой Российской Федерации, носили антисоциальный характер и
направлены на снижение достигнутого
уровня социальных гарантий и социальной
защищенности граждан.
Правозащитная деятельность профсоюза
была направлена на решение следующих
задач, стоящих перед Профсоюзом:
Осуществление постоянного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации, Устава Профсоюза, решений IV съезда профсоюза, Российского
Совета профсоюза и его Президиума всеми
профсоюзными организациями.
Осуществление контроля за соблюдением работодателями законодательства о
труде, положений Отраслевого соглашения
и коллективных договоров. Проведение
анализа работы структурных организаций

профсоюза по защите трудовых прав работников.
Оказание правовой помощи членам профсоюза по вопросам трудового и иного, связанного с ним, законодательства.
Оказание правовой помощи в проведении коллективных переговоров, организации коллективных действий и акций
протеста.
Участие в реформировании трудового законодательства Российской Федерации, в
практической реализации перечня наиболее
актуальных проблем в области социальноэкономической защиты работников, требующих решения на федеральном законодательном уровне, на уровне Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подготовленного во исполнение решений IV съезда профсоюза, а также оказание помощи структурным
организациям профсоюза в подготовке предложений по реализации аналогичных перечней на региональном уровне.
Укрепление правовой службы профсоюза
путем увеличения численности штатных правовых инспекторов труда в структурных организациях профсоюза.
Обобщение опыта организации правовой
работы, методическое и информационное
обеспечение структурных организаций профсоюза по правовым вопросам.
Осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня теоретических знаний и практического их применения
правовыми работниками профсоюза, а также
профсоюзным активом.
Необходимость совершенствования правовой работы, придание ей более динамичного и оперативного характера показали
последние два года работы в условиях финансово – экономического кризиса, когда на
предприятиях начались простои, увольнения, снижение заработка, «замораживание» социальных льгот и гарантий.
Поэтому состоявшийся 15 апреля 2010
года Пленум Российского Совета профсоюза
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принял определенные решения по совершенствованию правовой работы.
Так, работу по совершенствованию правовой защиты трудовых прав членов Нефтегазстройпрофсоюза РФ следует считать важнейшим элементом деятельности
профсоюза в современных условиях.
Обращено внимание всех профсоюзных
организаций на необходимость систематического и всестороннего профсоюзного
контроля за соблюдением работодателями
и их представителями трудового законодательства.
Приняты решения по укреплению кадрового состава правовой инспекции труда
профсоюза, расширения возможностей
профсоюзных организаций по обеспечению
профсоюзного контроля в сфере трудовых
правоотношений и совершенствования общепрофсоюзной отчетности в области правозащитной деятельности и внесены изменения и дополнения в Положение о правовой
инспекции труда профсоюза, утверждённое
постановлением Российского Совета профсоюза от 12 апреля 2007 г. № IV- 5.
Даны конкретные поручения по совершенствованию правовой работы профсоюзным
организациям всех уровней.
Правозащитную деятельность в профсоюзе
осуществляют:
1. Постоянная комиссия Российского Совета профсоюза по правовой и законотворческой работе.
В соответствии с Положением о постоянных
комиссиях РС профсоюза, участвует в организацию правовой работы в профсоюзе,
подготовке рекомендаций по её совершенствованию, а также контролирует исполнение постановлений Российского Совета
профсоюза, его Президиума по данному
направлению деятельности профсоюза.
2. Правовая инспекция труда профсоюза.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Положением о правовой инспекции труда профсоюза, инспекция осуществляет контроль за
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соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением
ими условий коллективных договоров, соглашений в организациях, где работают члены
профсоюза, а также законодательства о
профессиональных союзах.
Участвует в разработке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, содержащих нормы трудового
права, коллективных договоров и соглашений.
Оказывает юридическую помощи и обеспечивает защиту трудовых прав членов
профсоюза от противоправных действий
работодателей, их представителей и иных
должностных лиц, нарушающих или ограничивающих эти права и интересы, а также законных прав и интересов профсоюза, установленных законодательством Российской
Федерации, соглашениями и коллективными договорами.
3. Иные юристы, работающие в организациях профсоюза.
Обеспечивают деятельность профсоюза
юридическим сопровождением.
Участвуют в разработке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, содержащих нормы трудового
права, коллективных договоров и соглашений.
Оказывают юридическую помощь членам
профсоюза.
4. Ответственные за правовую работу в организациях профсоюза.
Оказывают практическую помощь председателям профсоюзных организаций в осу-

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ

ществлении контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений в организациях, а также законодательства о
профессиональных союзах.
Оказывают юридическую помощь членам
профсоюза.
По состоянию на 1 января 2010 года штатная
численность правовой инспекции труда профсоюза составляет 36 правовых (главных правовых) инспекторов труда. Среднегодовая
численность правовых (главных правовых) инспекторов труда за период 2006 – 2009 г.г. составила 34 работника.
Кроме этого, в профсоюзе работают 26
юрисконсультов, а также 409 работников, на
которых возложена функция по ведению
правовой работы в структурных организациях
профсоюза, где отсутствуют штатные правовые работники.
Так, в соответствии с решением Совета
МПО ОАО «Газпром» (Бабкин В.П.) определены ответственные за состояние правозащитной работы в профорганизациях, а
также созданы соответствующие комиссии,
которые осуществляют контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства, законодательства о профессиональных союзах и выполнение обязательств
коллективных договоров. По состоянию на
01 января 2010 г. численность ответственных за состояние правозащитной работы
и членов комиссий составляет 267 человек.
Случаев воспрепятствования работе комиссий и ответственных со стороны работодателей нет.
В республиканской организации профсоюза Башкортостана (Сафиханов В.Х.)
утверждён 21 внештатный правовой инспектор труда. 17 ответственных за правовую работу назначены в профсоюзных организациях предприятий ОАО «НК Роснефть»
(Черепанов Е.В.), 61 человек работают в

ОАО «ЛУКОЙЛ» (Кирадиев Г.М.). Подобная
практика находит применение и в некоторых
других организациях профсоюза.
Ряд профсоюзных организаций на договорной основе привлекают юристов для оказания консультативной и практической помощи членам профсоюза.
Ежегодно правовыми инспекторами труда
профсоюза проводится порядка одной тысячи
проверок отраслевых организаций по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе половина из них носит,
как правило, комплексный характер.
Так, за период 2006-2009 г.г. проведено
3848 проверок. Из общего числа проведенных проверок в 2006-2009 г.г. 180 предприятий (организаций) проверено совместно
с Федеральной инспекцией труда и 20 с участием органов прокуратуры.
Указанными проверками установлено более
4200 нарушений трудового законодательства,
положений коллективных договоров и иных
нормативных актов. По итогам проверок работодателям направлены соответствующие
представления об устранении выявленных
нарушений. В результате проведенной работы за указанный период 3795 нарушений
устранены, в том числе по 118 материалам
незаконного увольнения работники были
восстановлены на работе.
За этот же период подготовлено и направлено 137 требований о привлечении
должностных лиц к ответственности за неисполнение представлений об устранении
выявленных нарушений, либо серьёзные
нарушения трудового законодательства.
При этом 59 обращений направлено в органы
Федеральной инспекции труда, а по 47 проверкам материалы направлены в органы
прокуратуры.
116 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 48 –к административной ответственности.
Анализ нарушений, допускаемых со стороны работодателей, показывает, что наиболее часто не соблюдаются нормы трудо-
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вого права, определенные следующими
статьями ТК РФ: 58 «Срок трудового договора», 79 «Прекращение срочного трудового
договора», 81 « Расторжение трудового договора по инициативе работодателя», 99
«Сверхурочная работа», 113 «Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные
дни…», 152, 153, 154 – статьи определяющие
порядок оплаты сверхурочной работы, труда
в выходные и нерабочие праздничные дни,
ночное время, а также время простоя (ст.
157). Имеются нарушения установленного
порядка применения дисциплинарных взысканий (ст.192, 193). При этом отмена неправомерных приказов, изданных работодателями, и восстановление на работе уволенных
осуществлялось, в том числе и через суд.
Продолжаются нарушения сроков выплаты
заработной платы (ст.136).
В отчетный период проводились и ещё
продолжаются структурные преобразования
в организациях нефтегазового комплекса.
Поэтому, в связи с переводом и увольнением
большого количества работников, были намечены вопросы, которым необходимо было
уделить особое внимание при проведении
проверок. Например, сохранено ли за работником право на ежегодный отпуск при переводе его из одного подразделения в другое,
начислена ли премия по итогам года, выполнены ли условия коллективного договора, соблюден ли порядок учета мотивированного
мнения, произведены ли выплаты при сокращении; компенсации за неиспользованные
дни отпуска и т.д.
Правовыми инспекторами труда и юрисконсультами профсоюза подготовлено 5809
документов в Комиссии по трудовым спорам.
Ими направлено 753 материала в суды, из которых в рассмотрении 356 дел приняли участие. Следует отметить, что в современных
условиях явно прослеживается тенденция к
снижению обращений в Комиссии по трудовым спорам и росту обращений непосредственно в судебные органы. По итогам судебных заседаний 281 иск членов профсоюза
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был удовлетворен полностью или частично.
Что касается содержания трудовых споров,
то оно охватывает весь спектр трудовых
правоотношений. Обжалуются действия работодателя по отказу выполнения им условий
Отраслевого соглашения в части размера
минимальных тарифных ставок (окладов); незаконное увольнение, применение дисциплинарных взысканий, лишение премий, годового вознаграждения, неоплаты проезда
в отпуск, удержаний из заработной платы и
др. Представляются иски и по социальным
спорам (пенсионным, жилищным, страховым и др.)
Важность работы по оказанию правовой помощи членам профсоюза трудно переоценить. И не только в плане помощи в судебных тяжбах или в комиссиях по трудовым
спорам. Своевременное оказание правовой
помощи имеет и большое профилактическое
значение.
Например, предоставленные юридические консультации работникам в связи с
продолжающейся реструктуризацией в нефтегазовом комплексе помогают им с наименьшими потерями определиться с дальнейшей работой, переходом к другому
работодателю. Тем самым, в ряде случаев,
были предотвращены судебные споры.
Следует отметить, что в условиях финансово-экономического кризиса работодатели (их представители) чаще стали обращаться в профсоюз за получением
консультаций, правовой экспертизой и заключениями по проектам своих локальных
актов в связи с высвобождением работников, графикам сменности, переходом на
неполное рабочее время, предоставлением,
так называемых, "вынужденных" отпусков,
прекращением трудовых отношений по различным основаниям, изменением условий
трудовых договоров.
На основании данных мониторинга социально-экономической ситуации правовой
инспекцией труда в ноябре-декабре 2009
года и феврале-марте 2010 года проведены
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целевые проверки соблюдения трудового законодательства РФ в условиях финансовоэкономического кризиса в организациях и на
предприятиях, работники которых являются
членами отраслевого профсоюза.
В феврале 2009 года Нефтегазстройпрофсоюзом РФ подготовлены рекомендации
по действиям в условиях развития негативных финансово-экономических явлений
в нефтяной, газовой отраслях промышленности и строительства, вызванных мировым
финансовым кризисом, с целью осуществления мер, направленных на сохранение
трудовых коллективов и уровня социальной
защищенности работников.
Также подготовлена Памятка для члена
Нефтегазстройпрофсоюза: «Работник – знай
свои трудовые права!».
Коми республиканской (Яковлев Н.Я.) организацией профсоюза также было издано
методическое пособие в помощь председателям профсоюзных комитетов и активу «О
действиях профсоюзных комитетов при проведении работодателями мероприятий по
минимизации затрат в условиях финансовоэкономического кризиса». Для практического применения был подготовлен проект
соглашения о финансовых взаимоотношениях «Профком – Работодатель».
В 2008 году подготовлено практическое пособие «Правовое регулирование трудовых
отношений, как гарант обеспечения трудовых прав работников». Готовится к выпуску
второе (переработанное и дополненное)
издание этого пособия.
Ежегодно юристами профсоюза рассматривается около 4 тыс. заявлений работников
и проводится свыше 10 тыс. консультаций
для членов профсоюза на личном приеме.
За последние годы несколько изменился
характер обращений членов профсоюза по
вопросам соблюдения трудового законодательства РФ. Как следствие сложной финансово-экономической ситуации на предприятиях значительно возросло количество
обращений по вопросам обжалования ди-

сциплинарных взысканий, восстановлению
на работе и назначению пенсий по условиям
труда. Вместе с тем снизилось количество
обращений по вопросам повышения заработной платы и ее индексации, предоставлению отпусков, некоторым льготам и гарантиям.
В практике правовой работы территориальных и межрегиональных организаций
все большее развитие получает такая форма,
как проведение приемов членов профсоюза
по социально-трудовым вопросам с выездом
в первичные организации, так называемые
«выездные профсоюзные юридические консультации».
Следует отметить работу юридических
приемных в Коми республиканской (главный
правовой инспектор труда Шемелов В.И.),
Саратовской областной (заместитель председателя - главный правовой инспектор
труда Федукина О.Н.), Сахалинской областной (правовой инспектор труда Скоборев Ю.Т.), Пермской территориальной
(правовой инспектор труда Бурлуцкая О.В.),
Татарстанской республиканской (правовые
инспекторы труда Хуснеева Г.М. и Ахметзянов А.М.) организациях профсоюза, первичной профсоюзной организации ОАО
«Сибур-Нефтехим» (юрисконсульты Захарова Ю.К. и Тактаева Е.П.),
Практически все правовые инспекторы
труда и юрисконсульты профсоюза, проводя проверки соблюдения трудового законодательства и выполнения условий коллективных договоров, при обращении к ним
работников предприятий дают консультации, разъяснения, оказывают помощь в
оформлении необходимых документов.
В журнале «НГСП информ» открыта постоянная
рубрика
«Юридическая
приёмная Нефтегазстройпрофсоюза»,
осуществляющая консультации в области
трудовых правоотношений в режиме «вопрос-ответ».
Аналогичные рубрики открыты на постоянной основе во многих профсоюзных пе-
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риодических изданиях структурных организаций профсоюза.
Правовой службой профсоюза проводилась большая работа по повышению квалификации профсоюзных юристов и правовых знаний профсоюзного актива.
Регулярно организовывались семинары
правовых работников и руководителей
профорганизаций (до 40 человек ежегодно), на которых рассматривались актуальные вопросы социально-трудовых отношений, комментарии к законодательству,
изучалась судебная правоприменительная
практика при разрешении трудовых споров,
проводились юридические консультации по
вопросам внутрипрофсоюзной деятельности и другие. Аналогичные семинары
проводит МПО ОАО «Газпром».
Правовые инспекторы и профсоюзные
юристы, прошедшие подготовку через общепрофсоюзные семинарские занятия,
регулярно проводят занятия по правовым
вопросам в организациях и на предприятиях.
Несколько слов о законотворчестве.
Работниками аппарата Нефтегазстройпрофсоюза РФ подготовлены предложения
по внесению изменений и дополнений в
Трудовой кодекс Российской Федерации,
другие законы и нормативные правовые
акты Российской Федерации, направленные на усиление социальной защищенности членов профсоюза и неработающих
пенсионеров, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, при проведении планируемых
реформ в сфере здравоохранения, образования, социального страхования, жилищнокоммунального хозяйства и других.
Предложения по внесению изменений и
дополнений в Трудовой кодекс Российской Федерации были направлены на рассмотрение в постоянно действующую экспертную
группу
по
обобщению
правоприменительной практики и подготовке предложений по дальнейшему совер-
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шенствованию трудового законодательства, созданной в соответствии с решением
Комитета Государственной Думы по труду
и социальной политике. Эти предложения
касаются внесения изменений в статьи,
определяющие представителей работников и работодателей в социальном партнерстве (ст.ст. 29, 33), ведения коллективных переговоров (ст.36), действия
коллективного договора (ст.43), вопросов
чёткого определения понятия «ненормированный рабочий день» (ст.101), исключения из величины минимального размера
оплаты труда компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (ст.ст. 129,
133), ответственности работодателя за
нарушение сроков выплаты заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику (ст.142), вопросов охраны труда (ст.ст.
228.1, 229, 229.2) вопросов льготного режима труда женщин, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (ст. 320), вопросов размера
уровня компенсаций расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно, а
также при переезде для работающих «северян» (ст.325, 326).
Кроме этого подготовлены замечания и
предложения к проектам: «Пенсионного
кодекса», федеральных законов «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного и муниципального контроля
(надзора)», «Об акционерных обществах»,
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в части усиления контроля за использованием государственной символики, незаконным ношением форменной одежды», «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»,
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации», «О внесении из-
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менений в Административный кодекс Российской Федерации».
Постоянной комиссией Российского Совета профсоюза по правовой и законотворческой работе разработан и утвержден
«Перечень наиболее актуальных проблем
в области социально- экономической защиты работников, требующих решения на
законодательном уровне, на уровне Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти».
Ряд структурных организаций разработали аналогичные перечни актуальных проблем на региональном уровне.
Большая работа по формированию замечаний и поправок к федеральным законопроектам проведена территориальными,
межрегиональными и первичными организациями профсоюза. Активную и принципиальную позицию в этом отношении проявили Коми (Яковлев Н.Я.) и Татарстанская
(Шарифуллин М.Ш.) республиканские,
Саратовская (Киселев А.П.) областная,
Сургутская (Цыкина А.А.) и Новоуренгойская (Башук Т.В.) районные организации
профсоюза, организации МПО «Газпром»
(Бабкин В.П.), а также ряд других. Так,
Саратовская областная организация подготовила предложения по совершенствованию ст. 74 ТК РФ. Предлагается четко
прописать последовательность действий
работодателя при применении режима неполного рабочего дня (смены) и неполной
рабочей недели. Сургутской районной организацией были направлены в адрес Государственной Думы поправки к проекту
федерального закона «О страховых взносах
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования». Они касались
выплат, которые не должны облагаться
страховыми взноса в вышеуказанные
фонды.
Решение задач и осуществление функций, возлагаемых на профсоюз, невозможно без четкого механизма сотрудниче-

ства и взаимодействия его структурных
организаций с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Большую нормотворческую работу проводят организации, входящие в МПО ОАО
«Газпром», а также Татарстанская и Коми
республиканские, Сургутская районная и
другие организации профсоюза. Так,
Сургутской районной организацией удалось
добиться внесения дополнений в Закон
ХМАО "О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2009
год".
В 2006 – 2009 г.г. правовой инспекцией
труда профсоюза проведена экспертиза
581 проекта законов и иных нормативных
правовых актов.
Экономическая эффективность деятельности работы правовой инспекции труда
Нефтегазстройпрофсоюза РФ в денежном
выражении составила за четыре года 147,3
млн. рублей. Именно столько, по неполным
данным, выплачено членам отраслевого
профсоюза в результате правозащитной
работы.
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рофсоюз считает информационную работу важнейшим направлением своей
деятельности.
В Программе профсоюза на 2009-2010
годы, принятой на Всероссийской конференции Нефтегазстройпрофсоюза РФ, поставлены задачи:
создание позитивного имиджа профсоюза,
формирующегося в сознании наёмных работников, социальных партнеров и всего
общества;
значимость практического решения социально-трудовых вопросов работников;
развитие информационной среды и информационной инфраструктуры профсоюза.
На V Пленуме РС профсоюза (15 ноября
2007 года) рассматривался вопрос «О совершенствовании информационной работы в
профсоюзе». В постановлении Пленума
определены задачи по совершенствованию
информационной деятельности профсоюза,
укреплению его авторитета, популяризации
идей, целей и задач профсоюза и определены пути решения этих задач.
В целях дальнейшего совершенствования
информационно-аналитической работы в
профсоюзе на заседании Президиума РС
профсоюза 13 февраля 2008 года приняты
Стратегия информационного развития Нефтегазстройпрофсоюза РФ и План меро-

П
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приятий по реализации Стратегии информационного развития Нефтегазстройпрофсоюза РФ до 2010 года. Эти документы
стали программой действия профсоюза в области информационно-аналитической работы.
В отчетном периоде осуществлялась координация информационно-аналитической
работы на всех уровнях структуры профсоюза - от территориальных и межрегиональных до первичных профсоюзных организаций.
Наращивался имеющийся потенциал, внедрялись новые информационные технологии и действенные способы оперативного донесения информации до членов
профсоюза, совершенствовался процесс
взаимного обмена информацией, продолжалась оптимизация системы внутрипрофсоюзной информационной работы посредством сети Интернет. Происходит
постоянное совершенствование структуры
и содержания официального веб-сайта
профсоюза www.rogwu.ru, действующего в
глобальной компьютерной сети с 2001 года.
На сайте оперативно обновляется контент,
улучшается навигация и поиск документов,
расширяется основное меню, проводятся
опросы, происходит обмен банерами и ссылками. На форуме Нефтегазстройпрофсоюза
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участники могут обменяться мнениями по
юридическим, трудовым, социальным и
многим другим вопросам. Кроме того, все зарегистрированные могут представить свои
идеи и проекты для всеобщего обсуждения,
обменяться файлами, получать анонсы и
отчеты по различным мероприятиям.
Cайт Нефтегазстройпрофсоюза РФ индексируется в основных поисковых порталах и
цитируется множеством сайтов нефтегазовой направленности.
Проводилось дальнейшее расширение
регионального охвата клон-сайтами, которые начали создаваться с 2006 года в
рамках создания глобальной единой информационной сети профсоюза. В настоящее
время созданы 10 клон-сайтов в структурных организациях: Волгоградской (Скоморохов Н.Ф.), Саратовской (Киселев А.П.),
Томской (Яманаев А.А.), Санкт-Петербурга
и Ленинградской областных (Вереитинов
В.П.), Краснодарской краевой (Чуба-

рянЛ.Л.), Нефтеюганской региональной
(Аладушкин С.П.), Пермской территориальной (Мартынов А.В.), Татарстанской
(Шарифуллин М.Ш.), Коми (Яковлев Н.Я.),
Башкортостана (Сафиханов В.Х.) республиканских организаций профсоюза. В составе клон-сайта Томской oбластной
профсоюзной организации созданы пять
клон-сайтов первичных профсоюзных организаций.
За прошедший период развивалась система клон-сайтов. Так в уже действующих
сайтах появлялись новые информационные
блоки: «Изучаем Устав», «Отчеты и выборы»,
фотоальбомы. Блок «Документы профсоюза»
разделен на два: «Документы профсоюза «
и «Документы федеральных органов государственной власти», активно велась новостная
лента.
Внедрение канала он-лайн аудио/видеосвязи
для территориальных, межрегиональных
профорганизаций и центрального аппарата
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НГСП позволяет проводить в режиме видеоконференций заседания Президиума РС
профсоюза, пресс-конференции и видеовстречи международного уровня с коллегами из родственных профсоюзов. Для этих
целей в аппарате Нефтегазстройпрофсоюза
был оборудован под студию зал, где можно
проводить аудио/видео запись, фотосессии,
транслировать на экран он-лайн изображение и звук. Первое заседание Президиума РС профсоюза в режиме он-лайн видеоконференции состоялось в феврале 2010
года, первая международная видеоконференция с норвежским профсоюзом Industri
Energi в рамках проекта «Баренц 2020» - в
марте 2010 года.
Работа Нефтегазстройпрофсоюза РФ по
развитию информационных технологий в
деятельности профсоюзных организаций
отмечена наградами. В 2006, 2007 и 2009
годах Нефтегазстройпрофсоюз РФ по итогам
конкурса ФНПР на лучший профсоюзный
сайт в Интернете становился лауреатом в
различных номинациях. В 2010 году в конкурсе газеты «Солидарность» «Профсоюзный
Авангард – 2010» отраслевой профсоюз в номинации «Новация» награжден Почетной
грамотой за проведение оперативных on-line
видеоконференций профсоюзного актива.
В 2006 году - к 100-летию Нефтегазстройпрофсоюза России - создан сайт «Виртуальный музей», в который можно зайти с
центрального сайта профсоюза. Основная
цель организации музея – показ исторического развития Нефтегазстройрофсоюза за
весь период его деятельности, отражение
этого пути в различных источниках, популяризация его деятельности по защите интересов трудящихся нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства в
открытом информационном пространстве
Интернета.
За годы существования музей значительно
пополнился материалами по истории профсоюза, расширилась электронная библиотека, которая включает более 400 источ-
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ников, доступных для всех пользователей.
Многие документы профсоюза, особенно
те из них, которые относятся к начальному периоду его деятельности, впервые открыты
для публичного изучения всеми заинтересованными лицами.
В 2009 году сайт «Виртуальный музей»
занял 1-е место в конкурсе ФНПР на лучший
профсоюзный сайт в номинации «Лучшая инновационная разработка в области информационных технологий».
Продолжается выпуск профсоюзного журнала «НГСП информ». Его тираж с 1000 экземпляров в 1997 году к настоящему времени
достиг 2200. Периодически выпускаются
приложения к журналу. Электронная версия
журнала «НГСП информ» размещается на
сайте профсоюза.
За отчетный период проведен ряд мероприятий по улучшению содержания журнала, обеспечению актуальности размещаемых материалов, повышению качества
полиграфического исполнения.
К 65 летию Великой Победы в журнале была
введена специальная рубрика, в которой
рассказывалось о работниках нефтегазового
комплекса – участниках Великой Отечественной войны и тыла, публиковались их
воспоминания. Был организован литературный конкурс, посвященный Дню Победы,
по итогам которого издана книга «Солдатам
Великой Победы».
Большое внимание в работе уделяется
освещению в профсоюзных, региональных,
корпоративных и других средствах массовой информации деятельности профсоюза
по созданию положительного опыта по защите интересов членов профсоюза. Проводится работа по размещению в центральных
СМИ материалов о деятельности Нефтегазстройпрофсоюза.
В целях совершенствования информационной работы профсоюза в отчетном периоде проведены два семинара для редакторов
многотиражных
газет.
Для
профработников структурных организаций
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профсоюза проведены пять обучающих семинаров по современным информационным
технологиям и подготовлена группа специалистов для работы по данному направлению.
Нефтегазстройпрофсоюзом расширяются
и совершенствуются методы наглядного визуального представления информации во
время проведения Пленумов и других мероприятий. К ряду значимых событий профсоюза изготавливаются видео - и аудиоматериалы
для
использования
в

презентационных целях при проведении
различных мероприятий, в том числе и в регионах. Также эти материалы на различных
носителях раздаются для дальнейшего использования членами профсоюза или они
могут быть скачаны с действующего FTP-сервера профсоюза ftp://ftp.rogwu.ru.
Разработаны и изготовлены агитационные
стенды «Нефтегазстройпрофсоюз РФ», которые установлены в ряде высших учебных
заведениях страны.
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В целях имиджевой поддержки деятельности профсоюза постоянно расширяется
ассортимент информационно-пропагандистских материалов и продукции с символикой Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Одно из аналитических направлений деятельности НГСП- проведение социологических исследований и опросов членов
профсоюза по актуальным проблемам профсоюзной жизни. Представляется особенно
важным практика проведения социологических исследований, которые максимально
используют принцип обратной связи с рядовыми членами профсоюза и профсоюзными
работниками и активистами.
За прошедшее время было проведено несколько масштабных исследований: по проблеме привлечения и мотивации на профсоюзную работу молодежи, по вопросам
социального равенства женщин и мужчин
(гендерного равенства) членов Нефтегазстройпрофсоюза РФ, по корпоративной (организационной) культуре Нефтегазстройпрофсоюза РФ, по изучению влияния
мирового экономического кризиса на деятельность организаций нефтегазового комплекса России и разработке мер смягчения
его социальных последствий для работников предприятий, входящих в структуру Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Проводились
Интернет-опросы на сайте профсоюза по
различным актуальным вопросам. Результаты проведенных социологических исследований рассматривались на заседаниях
Президиума РС профсоюза.
Другим направлением аналитической работы профсоюза является подготовка информации. Так, для обеспечения оперативной
информацией работников аппарата Нефтегазстройпрофсоюза о публикациях центральной прессы по вопросам нефтегазовой
отрасли на FTP-сервере регулярно размещаются обзоры, а также оперативная информация Интерфакса, Газовой ленты с размещением во внутренней локальной сети
профсоюза. Регулярно выпускаются и раз-
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мещаются на сайте профсоюза обзоры (дайджесты) центральных СМИ по профсоюзной
и отраслевой тематике.
В рамках информационной работы с молодежью и привлечения новых членов в ряды
профсоюза, повышения мотивации профсоюзного членства в сентябре 2007 года
профсоюз провел в Академии труда и социальных отношений «День Нефтегазстройпрофсоюза РФ». Были организованы встречи
руководства профсоюза со студентами и
преподавателями Академии, оформлена
выставка профсоюзной литературы, изданной отраслевым профсоюзом, состоялись демонстрация видеороликов о Нефтегазстройпрофсоюзе РФ и круглый стол на
тему «Проблемы научного обеспечения
устойчивого социального развития отрасли»,
по итогам которого выпущен печатный материал.
В условиях разразившегося в 2008 году финансово-экономического кризиса основные
усилия в координации деятельности информационного обеспечения членов профсоюза
были направлены на максимально полное
освещение антикризисных действий, проводимых Нефтегазстройпрофсоюзом РФ на
всех уровнях организационной структуры –
от первичных организаций до Президиума РС
профсоюза. Для этого были задействованы
все информационные ресурсы, имеющиеся
в данный момент у профсоюза. Это и использование центральных, региональных, корпоративных средств массовой информации и
собственных информационных каналов –
журнала «НГСП информ», центрального
сайта и региональных клон-сайтов, издание
и распространение памяток и методических пособий.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПРОФСОЮЗНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Программе действий профсоюза на
2005- 2008 год обучение и повышение
квалификации профсоюзного актива и кадров выделено в одно из основных направлений деятельности.
Президиумом РС профсоюза утверждены
Концепция обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров и актива, Поло-

В

жение о Методическом совете по обучению
и повышению квалификации профсоюзных
кадров и актива профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства Российской Федерации и
состав Методсовета.
Основной целью принятых документов
является обеспечение системы постоян-
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ного обучения профсоюзных кадров и актива
на всех уровнях структуры Нефтегазстройпрофсоюза РФ, повышение компетентности
и профессионализма профсоюзных кадров
и актива для эффективного представительства и защиты социально-трудовых прав и
интересов работников.
В мае 2007 года создан Отдел обучения
профсоюзного актива и кадров, который
непосредственно отвечает за организацию и проведение мероприятий по обучению, организованных Российским Советом, способствует работе профсоюзных
организаций профсоюза по вопросам
обучения, разрабатывает учебно-методические материалы в помощь профсоюзным преподавателям, подготавливает заседания Методического совета
профсоюза.
Координацию действий всех уровней системы профсоюзного обучения осуществляет Методический совет профсоюза, который:
оказывает методическую и практическую
помощь методическим советам и лицам,
ответственным за обучение и повышение
квалификации профсоюзных кадров и актива;
осуществляет разработку методических
пособий, программ обучения приоритетным
направлениям деятельности профсоюза для
тренеров-преподавателей профсоюзного
обучения;
оказывает практическую помощь в проведении семинаров по заявкам профсоюзных
организаций.
За прошедший период состоялось восемь
заседаний Методического совета.
С 2006 года в практику работы профсоюза
вошло ежегодное утверждение Президиумом РС профсоюза перспективного плана
по обучению и повышению квалификации
профсоюзного актива и кадров на следующий год.
Силами специалистов аппарата Нефтегазстройпрофсоюза за 2005 – 2010 годы
было организовано и проведено:
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Шесть конференций – «Реформа системы
местного самоуправления и роль профсоюзов», Первая Женская конференция
«Женщина – Работа – ХХI век», «Реформирование оплаты труда в России», научно-практическая Конференция по вопросам оплаты
труда, II Женская конференция профсоюза
«Гендерные стереотипы и рынок труда»,
молодёжная профсоюзная конференция
«Реализация молодёжной политики Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Опыт. Развитие.
Перспективы», в которых приняло участие
427 человек;
Пять ежегодных семинаров для профсоюзных активистов структурных организаций профсоюза, которые прошли на Кипре,
в Турции, в Хорватии. В семинарах приняло
участие более 600 человек как из России, так
и из братских профсоюзов стран СНГ и
дальнего зарубежья.
30 тематических семинаров по подготовке
специалистов аппаратов структурных организаций и профсоюзного актива, таких
как:
«Правовая основа деятельности профсоюзов. Права профсоюзов по защите интересов работников. Трудовой кодекс Российской Федерации».
«Бухгалтерский и налоговый учет основных
средств и нематериальных активов. Дебиторская и кредиторская задолженность: отражение в бухгалтерском и налоговом учете и
др.».
«Охрана труда. Организация работы уполномоченных профсоюза по охране труда».
«Промышленная безопасность. Обучение
и аттестация».
«Формирование Интернет-ресурса региональной профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ».
«Современные методы преподавания в
профсоюзной деятельности».
«Методика проведения гендерного аудита
(по материалам МОТ)».
Семинар по современным информационным технологиям.
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«Задачи организационного укрепления
профсоюза по реализации решений IV
съезда Нефтегазстройпрофсоюза РФ».
Обучение резерва кадров.
«Разработка базовых методик обучения
профсоюзного актива в Школе профсоюзного актива».
«Организация обучения профсоюзного актива и кадров в свете выполнения Программы Нефтегазстройпрофсоюза РФ на
2009 - 2010г.г.» и другие.
В семинарах приняли участие 1431 специалист Нефтегазстройпрофсоюза РФ различного уровня профсоюзных организаций.
Такие семинары стали по большинству
направлений профсоюзной деятельности
традиционными.
Планирование работы на год непосредственно связано с отчетами о выполнении
планов предыдущего года, поэтому Методический совет регулярно заслушивает итоги
обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров и актива непосредственно
в момент обсуждения Перспективного плана
работы на следующий год.
По данным статистической отчетности за
период 2006 -2010 годы обучение прошли
более 170 тысяч профсоюзных работников
и активистов. В краткосрочном обучении, 1
– 3 дня, приняло участие более 168 тысяч человек, 5000 человек повысили свою квалификацию по программам не менее 72 часов,
170 прошли профессиональную переподготовку по программам 500 и более часов.
На заседаниях Методического совета заслушивались отчеты ряда структурных организаций о системе подготовки профсоюзных
кадров на местах. Так, Методический совет заслушал и обсудил отчеты республиканских организаций: Коми (Яковлев Н.Я.), Татарстанской (Шарифуллин М.Ш.), Башкортостана
(Сафиханов В.Х.), Чеченской (Хугаева Х.Х.),
Сургутской районной (Цыкина А.А.) организации, МПО ОАО «Газпром» (Бабкин В.П.),
МПО ОАО «Татнефть» (Яруллин Г.К.), МПО
ОАО «ЛУКОЙЛ» (Кирадиев Г.М.), Саратовской

областной организации (Киселев А.П.),
Московской Федерации профсоюза (Щеглова
Т.Н.), МПО ОАО «Сибур Холдинг» (Хомич
В.И.).
Во многих организациях вопросы обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров и актива ежегодно рассматриваются коллегиальными органами
структурных профсоюзных организаций.
Надо отметить, что структурные организации выбирают наиболее близкие им
формы и методы проведения занятий,
разные подходы к организации профсоюзного обучении.
В МПО ОАО «Газпром» принята и действует долгосрочная Комплексная Программа подготовки профсоюзных кадров и
актива на 2005 – 2010 годы по различным направлениям деятельности профсоюза для
различных категорий профсоюзных активистов по различным целевым программам
профсоюзной тематики. В основе обучения
– классическая, традиционная модель проведения занятий.
В МПО ОАО «Татнефть» сложилась многоуровневая система непрерывного профсоюзного обучения, которую организует и контролирует
Методический
совет.
В
межрегиональной организации подготовлена группа профсоюзных преподавателей,
которые используют активные формы обучения и проводят семинары для активов
первичных организаций.
Эффективная система обучения действует
в МПО ОАО «ЛУКОЙЛ». Есть Методический
совет, координатор всей деятельности по
обучению, в аппарате профобъединения
сформирован Методический кабинет, оснащенный всей необходимой методической
профсоюзной литературой. Силами специалистов межрегиональной организации
проводятся региональные семинары профсоюзного актива по всем направлениям
деятельности.
Ежегодное подведение итогов учебного
года показывает, что территориальные ор-
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ганизации проводят обучение не только для
председателей первичных и объединенных
организаций, для специалистов аппаратов,
но и для профсоюзных активистов среднего звена: председателей цеховых организаций, профгрупоргов, членов молодёжных
комиссий.
Основная форма проведения занятий –
краткосрочные профсоюзные курсы, рассчитанные на двух- или трех дневные занятия.
Большую работу по развитию системы
постоянного обучения проводят Сургутская
районная (Цыкина А.А.) организация, Волгоградская (Скоморохов Н.Ф.) и Саратовская (Киселев А.П.) областные, Краснодарская краевая (Чубарян Л.Л.), Пермская
территориальная (Мартынов А.В.) организации, республиканские организации Башкортостана (Сафиханов В.Х.) и Татарстана
(Шарифуллин М.Ш.), Московская Федерация профсоюза (Щеглова Т.Н.) и многие
другие.
Но не везде есть возможности или желание
наладить работу по обучению. Основные
проблемы в организации системы обучения
как на уровне территории или межрегиональной организации, так и на уровне первичных и объединенных организаций заключаются:
в нехватке финансовых средств в профсоюзном бюджете;
в трудностях с освобождением от основной
работы на время обучения неосвобожденных
профсоюзных активистов;
нехватке специалистов, владеющих как
тематическим профсоюзным материалом,
так и современными методами обучения
взрослых;
в территориальной разбросанности структурных подразделений одной организации
и трудностях сообщения между ними;
с отсутствием высших учебных заведений,
подразделений и филиалов Академии труда
и социальных отношений или Учебно-методических центров профсоюзов в непос-
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редственной близости от предприятия, организации;
в отсутствии ответственного за организацию обучения и повышения квалификации
в структурной организации.
За отчетный период работники Отдела по
обучению провели 49 выездных семинара
для актива профсоюзных организаций, в
которых приняло участие почти 1200 человек.Такие организации как Саратовская
областная, Пермская территориальная, Краснодарская краевая, Татарстанская республиканская, Московская Федерация провели
несколько тематических семинаров для
своего профсоюзного актива по различным
темам. К каждому семинару была разработана своя Программа, учитывающая пожелания профсоюзного актива.
По предложению участников II слёта молодежного профактива был разработан специальный курс, учитывающий потребность
молодых профсоюзных кадров изучить основы профсоюзной деятельности. С мая
2007 года начато проведение семинаров
по курсу «Школа молодого профсоюзного лидера». На сегодня прошло 12 семинаров, в
которых приняли участие 318 человек.
Первые семинары были организованы для
активистов Южного и Северо-Западного
регионов, они прошли в Волгограде и СанктПетербурге, затем для молодёжи Сибири в
Новосибирске. Семинары проводились по
предложениям профсоюзных организаций в
Стрежевом, Перми, Краснодаре (дважды)
для представителей территориальных организаций. Аналогичные семинары состоялись в Югорске для профактива ООО «Газпром Трансгаз Югорск», в Радужном для
ОАО «Варьеганнефть», в Саратове для молодёжного актива и профсоюзных активистов
ООО «Газпром трансгаз Саратов», ОАО
«Химпром», ОАО «Биосинтез» и др.
Сотрудники аппаратов Нефтегазстройпрофсоюза РФ и профсоюзных организаций
уделяют большое внимание подготовке
учебно-методических, информационных, ме-
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тодических пособий и материалов, необходимых для организации и проведения семинарских занятий, для улучшения практической
деятельности структурных организаций.
Аналогичную работу проводят специалисты МПО ОАО «Газпром», МПО ОАО «Татнефть», МПО ОАО «ЛУКОЙЛ», республиканские
организации
Татарстана
и
Башкортостана, Сургутская районная организация, Краснодарская краевая и другие
организации профсоюза.
Обычная практика – это распространение
печатной продукции через почту или распространение на семинарах и мероприятиях. Так
распространяются все учебно-методические материалы, выпускаемые аппаратом
НГСП. В последние годы среди членов Методического совета стало обычной практикой распространение материалов и
проектов документов по электронной почте.
На сайте профсоюза введен раздел «Обучение профактива и кадров», на котором раз-

мещаются официальные документы по обучению, учебные материалы, планы работы.
Многие материалы были разосланы по электронным адресам профсоюзных организаций по их заявкам. В ближайшем будущем
планируется распространение учебных материалов на электронных носителях.
Информация о проведенных образовательных мероприятиях регулярно публикуется в журнале «НГСП информ», в региональной профсоюзной печати, на сайте
НГСП и клон-сайтах профсоюзных организаций.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ неоднократно
принимал участие в конкурсах ФНПР по
обучению и повышению квалификации профсоюзного актива и кадров. В 2006 году в конкурсе ФНПР «Активное обучение – эффективный профсоюз» в номинации «Лучшая
членская организация ФНПР в подготовке кадров и актива» - Нефтегазстройпрофсоюзу
РФ присвоено I место. В 2007 году в конкурсе
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среди членских организаций ФНПР на
лучшую школу профсоюзного актива по
итогам 2008/2009 учебного года Нефтегазстройпрофсоюз РФ занял первое место, а
среди лучших профсоюзных преподавателей была отмечена наградой работа Белодед Л.С., ведущего специалиста по организационно-массовой работе МПО ОАО
«Татнефть»
Профсоюзные организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ тесно взаимодействуют
с профсоюзными высшими учебными заведениями: Академией труда и социальных
отношений (АТиСО), Санкт-Петербургским
гуманитарным университетом профсоюзов
(СП ГУП) и другими ВУЗами страны.
В мае 2007 года заключен Договор о сотрудничестве между Нефтегазстройпрофсоюзом РФ и Академией труда социальных
отношений (АТиСО), предусматривающий
совместную деятельность по подготовке и
переподготовке профсоюзных кадров, включающую в себя реализацию образовательных
программ высшего и дополнительного профессионального образования, а также проведение научно-исследовательских работ и
подготовку кадров высшей квалификации.
За отчетный период 19 представителей
профсоюза получают высшее образование
и подготавливают диссертации по квотам
ФНПР в АТиСО и 13 человек в СПГУП. На протяжении ряда лет наши активисты проходят
переквалификацию и дополнительную профессиональную подготовку по курсам «Социальное партнерство», «Оплата труда»,
«Управление персоналом» и др.
Профсоюзные организации сотрудничают
с АТиСО и его филиалами в Волгограде, Уфе,
Казани, Краснодаре, Оренбурге, Нижнем
Новгороде, Челябинске, а также с другими
ВУЗами страны. Постоянно взаимодействуют с Институтом профсоюзного движения в Москве и в регионах, с Учебно-методическими центрами профсоюзов
региональных федераций профсоюзов.
С 2005 по 2008 год Нефтегазстройпроф-
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союз РФ принимал участие в совместном
проекте пяти глобальных (международных)
профсоюзных федераций по Стратегическому управлению и модернизации профсоюзов. В рамках проекта проведены семинары, в которых принимали участие
специалисты аппарата Нефтегазстройпрофсоюза по темам:
Органайзинг: вовлечение работников в
профсоюз, обеспечение активного участия
членов профсоюза в его деятельности.
Промежуточные итоги проекта в 2006 году
и перспективные темы 2007 года.
Вовлечение молодежи в профсоюз. Активное участие молодых работников в профсоюзной работе – ресурс для усиления
профсоюза.
Создание и развитие информационных
систем профсоюзной деятельности.
Модернизация финансов в профсоюзе.
В 2009 году теперь уже шесть Глобальных
федераций, в том числе и ICEM, начали
новый проект. Органайзинг - основная цель
проекта. Органайзинг как один из методов,
целью которого является не статистический
рост численности, а строительство профсоюза посредством прямых контактов с работниками, как организации самих работников, действующей в дальнейшем с опорой
на собственные силы. Новый проект нацелен на проведение активных кампаний
по созданию новых профсоюзных организаций на тех предприятиях отрасли и в тех
компаниях, где их еще нет. Нефтегазстройпрофсоюз РФ принимает участие в этом
проекте только своими специалистами - как
преподавателями, разработавшими курс
«Достижение равенства в профсоюзной организации».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
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ПРОФСОЮЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ
«Профсоюз участвует в международном профсоюзном движении, сотрудничает с профсоюзами других государств, имеет право по своему выбору вступать в международные профсоюзные и другие объединения (ассоциации) и организации, приобретать права и нести обязанности,
соответствующие статусу этих международных профсоюзных объединений
(ассоциаций) и организаций, заключать с ними договоры и соглашения».
Устав Нефтегазстройпрофсоюза РФ

лавная цель развития международных
контактов — ознакомление с зарубежным
опытом профсоюзной работы, особенно в
условиях рыночной экономики, укрепление
солидарности по вопросам защиты прав
трудящихся, упрочнение международного
взаимопонимания и сотрудничества. В ходе
двустороннего сотрудничества с коллегами зарубежных стран развиваются взаимодействие и выработка единых подходов
профсоюзов по отношению к транснациональным компаниям, реализуются программы по проведению совместных профсоюзных семинаров и подготовки
профсоюзных кадров.
Международные связи Нефтегазстройпрофсоюза РФ развиваются по следующим
направлениям:
профсоюзы в условиях рыночной экономики и социальные гарантии;
профсоюзы в транснациональных компаниях и финансово- промышленных группах

Г

(структура, финансы, взаимоотношения с национальными профсоюзами и т.д.);
трудовое и профсоюзное законодательство;
практика профсоюзного строительства,
структура, вовлечение в члены профсоюза,
финансы, концепции уставов и т.д.;
практика подготовки и заключения коллективных договоров;
социальное партнерство – рекомендации
МОТ и внутренние механизмы различных
стран, гарантирующие профсоюзам участие в осуществлении этого партнерства;
глобализация в нефтяной и газовой промышленности: задачи и возможности профсоюзов.
Отраслевой профсоюз является членом
Международной Федерации профсоюзов
работников химической и горнодобывающей
промышленности, энергетики и других отраслей (ICEM, генеральный секретарь Манфред Варда), Интернационала работников
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строительства и деревообработки (BWI, генеральный секретарь Анита Нормак), Международной Конфедерации профсоюзов работников
нефтяной,
газовой
промышленности и строительства нефтегазового комплекса (МК НГСП, генеральный секретарь Мелик Мирзоев).
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза
РФ Миронов Л.А. является членом Исполнительного комитета ICEM, президентом МК
НГСП.
НГСП РФ активно сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ), поддерживает братские отношения с профцентрами Азербайджана, Алжира, Беларуси,
Болгарии, Великобритании, Греции, Казахстана, Китая, Молдовы, Норвегии, Румынии,
Сербии, Турции, Узбекистана, Украины,
Франции.
На данный момент в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ существуют договоры и соглашения с рядом дружественных профсоюзов:
Договор о сотрудничестве с Федерацией
профсоюзов нефтяников Румынии «Петром»
(председатель Ливиа Лука).
Соглашение по рабочим и культурным обменам с Федерацией профсоюзов провинции Цзянсу Китайской Народной Республики (председатель Дзан Ян).
Соглашение с Национальной Федерацией
труда «Химия и Индустрия» республики Болгария (председатель Красимир Крастев).
Соглашение о сотрудничестве между
ICEM, НГСП РФ и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» первое и пока единственное в Российской
Федерации Глобальное рамочное соглашение. Деятельность сторон соглашения
направлена на обеспечение приверженности принципам глобальной инициативы
ООН, основным принципам в сфере труда
и окружающей среды, закрепленным в
конвенциях ООН и МОТ, а также на соблюдение принципа приоритета сохранения
жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной
деятельности.
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ICEM при поддержке «ЛУКОЙЛа» и НГСП
РФ создала международную профсоюзную
сеть, которая позволила обеспечить эффективный обмен информацией между
профсоюзными организациями группы
«ЛУКОЙЛ».
В 2006 году, являясь сторонниками развития межотраслевых связей, определенных
Соглашением о стратегическом партнерстве
между Национальной Холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» и российскими компаниями «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» и равноправного сотрудничества между профсоюзными
объединениями трудящихся соответствующих
отраслей промышленности обоих государств,
признавая международные акты по защите
прав трудящихся и ратифицированные конвенции МОТ, Нефтегазстройпрофсоюз РФ и
Профсоюз работников топливно- энергетического комплекса, химической промышленности и геологии Узбекистана (председатель Алишер Гулямов) подписали Договор о
сотрудничестве.
Исходя из исторически сложившихся контактов, опираясь на взаимопонимание и
схожесть позиций по принципам защиты
интересов наемных работников, являющихся
членами профсоюзов, в 2008 году был заключен Договор о сотрудничестве с Норвежским профсоюзом промышленных рабочих
и энергетиков «Индустрия Энергетика»
(председатель Лэйф Санде), на основании
которого подписана Декларация об использовании ресурсного потенциала Арктического региона. Так как Арктический регион
особо уязвим, необходимо использовать
передовой опыт норвежской и российской
сторон для решения задач, стоящих в регионе. В связи с этим профсоюзы России и
Норвегии в марте 2010 года начали работу
над совместным проектом сотрудничества
для развития компетенции и знаний в области нормативного регулирования охраны
труда, техники безопасности, охраны окружающей среды при нефтяных и газовых разработках в Арктике.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Всецело поддерживая Декларацию о
дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией,
ориентированной в XXI столетие, от
06.07.1998г., НГСП РФ и Профсоюз работников нефтегазового комплекса Республики Казахстан (председатель Тлеккабыл
Кабдулов) в 2008 году заключили Договор о
сотрудничестве.
В 2008 году национальные отраслевые
профсоюзы - участники профсоюзной сети
ICEM в Энергетическом секторе Прикаспийского региона из Азербайджанской Республики (председатель Джангир Алиев), Республики
Казахстан
(председатель
Тлеккабыл Кабдулов), Российской Федерации (председатель Лев Миронов), Турецкой Республики (председатель Мустафа
Осташкин), исходя из принципов профсоюзной солидарности, опираясь на основополагающие принципы, заложенные в Конвенциях МОТ, руководствуясь Уставными

нормами и требованиями ICEM о равенстве
прав и возможностях их реализации, анализируя реальную социально-экономическую
ситуацию на предприятиях ТНК, подписали
Декларацию о социальных стандартах для
трудящихся ТНК, работающих в Прикаспийском регионе.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ поддерживает тесные связи с профсоюзами стран СНГ
на двусторонней основе - в рамках Региональной организации ICEM по Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказью и на
уровне участия и взаимодействия в международных профсоюзных мероприятиях.
Одним из важных направлений сотрудничества с родственными профсоюзами Украины
(Владимир Дмитришин, бывший председатель Александр Попел) и Республики Беларусь (председатель Юрий Ровда) остается
содействие решению вопросов, направленных на сохранение гражданам Беларуси
и Украины льгот и компенсаций за работу в
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районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях на территории России.
Основу совместной деятельности с вышеуказанными организациями составляют
учебные семинары, конференции, симпозиумы как по основным (традиционным) направлениям профсоюзной работы, так и по
специальным: деятельность ТНК и национальные рынки труда, экономика в условиях
глобализации, принятие и подписание Хартии
о международных социальных стандартах в газовом секторе, Декларации об использовании ресурсного потенциала Арктического
региона, Декларации о социальных стандартах ТНК в Прикаспийском регионе, интеграция профсоюзов стран Центральной и
Восточной Европы во всемирное и европейское профсоюзное движение, экология рабочего места, и окружающей среды, охрана
труда, Глобальные рамочные соглашения.
Наиболее тесные связи у Нефтегазстройпрофсоюза сложились с норвежским проф-
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союзом «Индустрия и Энергетика» (председатель Лэйф Санде) и Федерацией профсоюзов провинции Цзянсу Китайской Народной Республики. Соглашением с
последней предусмотрен ежегодный обмен
профсоюзными делегациями поочередно в
Китае и России. С норвежскими профсоюзными работниками проводятся ежегодно, поочередно в России и Норвегии, совместные
семинары по обмену опытом работы, по
решению различных вопросов, встающих
перед профсоюзами. Такие как различие системы оплаты труда в бурении, добыче
нефти и газа в северных регионах и на
Большой Земле, соотношение средней заработной платы рабочих и ИТР в северных
регионах со средней заработной платой
этих же категорий работников, работающих
в благоприятных природно-климатических
условиях, продолжительность вахты на Севере и времени межвахтового отдыха на
Большой Земле, продолжительность ежегод-
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ного оплачиваемого отпуска рабочих и ИТР,
работающих на Севере, и т.д.
В 2009 году началась работа над российско-норвежским проектом профсоюзного сотрудничества, который будет являться
хорошим началом реализации Декларации
и Договора о сотрудничестве и поможет
найти решение многих вопросов. Среди
них: обеспечение занятости труда в условиях
нарастающего применения заемного труда
(аутсорсинг, аутстаффинг), обеспечение
безопасных условий труда, защита здоровья работников, экологическая безопасность технологических процессов и инженерно-технических решений (это и
экологическая безопасность, связанная с
нефте-и газодобычей-и газотранспортировкой, и соблюдение Киотского протокола, и работа в суровых условиях и их
влияние на здоровье человека, и климатические условия Севера, и вахтовые методы).
Как показывает практика, многие существующие вопросы могут быть разрешены
только с помощью профсоюзов, поэтому и
необходимо развитие и укрепление межпрофсоюзного сотрудничества в области
обмена опытом и знаниями в сфере охраны
труда, техники безопасности, охраны окружающей среды; определение и контроль за
соблюдением нормативной базы при разработке нефти и газа в условиях Крайнего Севера на море и на суше в Норвегии и России.
Данный проект призван усилить профсоюзное влияние при формировании фундаментальных понятий Корпоративной Социальной Ответственности (КСО) среди
компаний России и Норвегии, а так же среди
тех компаний, которые планируют выходить
на шельф Арктики в будущем.
И, конечно, же еще один не маловажный
фактор, который будет учтен в работе над
проектом - гендерное равенство.
Так как можно констатировать, что у Российского и Норвежского профсоюзов наблюдается схожесть позиций, и, принимая во
внимание развитие двусторонних экономи-

ческих связей между Россией и Норвегией
и их хозяйствующими субъектами, совместная работа профсоюзных организаций
над проектом должна быть продуктивной.
Стоит отдельно отметить, что именно с данного проекта в 2010 году в НГСП РФ был
опробован и будет применяться в дальнейшем новый метод международного профсоюзного оперативного сотрудничества он-лайн конференции. Это позволит принимать активное участие большему количеству
членов профсоюза в международных конференциях, получать оперативную информацию, обмениваться опытом, даже находясь
в удаленном доступе.
В отчетном периоде Нефтегазстройпрофсоюз РФ участвовал во многих мероприятиях,
проводимых ICEM:
2005 год - семинар ICEM по проблемам
контрактного труда и найма через агентства.
2006 год - Всемирные конференции ICEM:
по химической промышленности; по энергетике, по проблемам резиново-технической
промышленности, по горнодобывающей
промышленности (2007г.).
В 2006 г. делегация Нефтегазстройпрофсоюза РФ приняла участие в Международной
конференции по изучению проблем труда
«Глобальные компании, глобальные профсоюзы, глобальные исследования». НьюЙорк (США).
В 2007 году - в IV всемирном съезде ICEM
(Бангкок, Таиланд).
В 2008 году – в семинаре по работе с ТНК
для профсоюзов-участников Профсоюзной
сети ICEM в энергетическом секторе Прикаспийского региона (Баку, Азербайджан).
Ежегодно НГСП РФ принимает участие в заседаниях Женского комитета и Исполкома
ICEM, а также региональных советах по Восточной Европе, Центральной Азии и Южному
Кавказу.
Регулярно на протяжении всего отчетного
периода НГСП РФ принимал участие в Европейских Конференциях Интернационала работников строительной и деревообрабаты-
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вающей промышленности (BWI) и заседаниях
Европейского женского и Европейского регионального комитетов, делегировал представителей на 22 Конгресс (Аргентина).
НГСП РФ является постоянным участником
мероприятий, проводимых Международной
Конфедерацией нефтегазстройпрофсоюзов
(МК НГСП). Это и заседания Совета председателей Международной Конфедерации, и
ежегодно проводимые семинары по повышению квалификации профсоюзных кадров
по приоритетным направлениям деятельности профсоюзов в Москве, Баку, Хорватии, Турции. Совместно с МК НГСП был
проведен ряд международных конференций:
состояние и проблемы профсоюзного движения в странах СНГ; в честь 85-летия образования профсоюза нефтяников Казахстана;
для профсоюзных работников и актива, посвященная 100-летию Нефтегазстройпрофсоюза России.
Между ФНПР и Бюро по связям с трудящимися МОТ достигнута договоренность о
проведении ежегодных летних курсов (семинаров) для российских профработников в
Женеве в период заседаний Международной
организации труда сроком на одну неделю.
Ежегодно в таких семинарах принимают
участие представители Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
В 2006 году Нефтегазстройпрофсоюз РФ совместно с Фондом им. Ф.Эберта провел конференцию «Реформа системы местного самоуправления. Роль профсоюза». В 2009 году
делегаты от НГСП РФ приняли участие в IV
Международной Конференции в Берлине
«Энергетический диалог России – Европейский Союз: Газовый аспект». В 2007 году отраслевой профсоюз участвовал в 12-ой Конференции Центра Индийских профсоюзов,
которая проводится каждые три года.
В отчетном периоде Нефтегазстройпрофсоюз принял в России 38 иностранных делегаций (114 чел.) из Болгарии, Великобритании, Китая, Румынии, Германии,
Швейцарии, Норвегии, Украины, Казахстана,
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Польши, Сербии. Направил 64 профсоюзных
делегаций из различных регионов России
(192 чел.) в следующие страны: Болгарию,
Великобританию, Китай, Румынию, Германию, Швейцарию, Норвегию, Украину,
Казахстан, Индию, Турцию. Таким образом,
используя разнообразие связей и контактов,
Нефтегазстройпрофсоюз РФ вносит свой
вклад в развитие и укрепление международного профсоюзного движения.
В последующий период Нефтегазстройпрофсоюзу РФ при осуществлении внешних
связей целесообразно сосредоточить усилия
по следующим направлениям:
установление и укрепление регулярных
связей с родственными профсоюзами зарубежных стран, которые имеют реальное
влияние на международное профсоюзное
движение (рациональное расширение географии международных связей профсоюза);
использование возможностей зарубежных
партнеров для решения делового сотрудничества на профсоюзной основе с целью
более эффективного решения социальных
проблем трудящихся;
обобщение опыта родственных зарубежных
профсоюзов в решении социально- экономических проблем (налоговая и ценовая
политика, регулирование труда, охрана и оплата труда, рабочее время и отдых, социальное положение женщин и т.д.);
регулярный обмен информацией с родственными профсоюзами стран СНГ;
развитие и укрепление дружественных
связей с профсоюзами стран Центральной
Европы как на уровне двусторонних связей,
так на уровне участия и взаимодействия в
международных профсоюзных мероприятиях;
продолжение информационной работы на
зарубежье в целях повышения престижа
Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации в международном профсоюзном
движении.
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РАВЕНСТВО
омиссия РС профсоюза по гендерному
равенству сформирована из членов Российского Совета профсоюза на II Пленуме.
Председателем комиссии избрана Есенина
Е.В., секретарь профсоюза по обучению и повышению квалификации профсоюзных кадров, член Президиума РС профсоюза. В состав комиссии вошли:
Бригаднова Л.Г., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Казань».
Волкова О.И., председатель первичной
профсоюзной организации ОАО «Ярославский шинный завод».
Лубневская Е.М., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».
Насрутдинова Р.М., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Махачкала».
Скоробогатова Л.И., председатель Новосибирской областной организации профсоюза.
Стакина Т.М., член профкома МПО ОАО
«Татнефть».
Фахрутдинова Л.В., член профкома МПО
ОАО «Татнефть».
Щеглова Т.Н., председатель Московской
Федерации профсоюза.
Щукина В.В., председатель Надымской
районной организации профсоюза.

К

Комиссия изучила практику работы по вопросам гендерного равенства ряда структурных организаций профсоюза. Среди них:
объединенная профсоюзная организация
ОАО «Сургутнефтегаз» (Чабарай М.А .), Московская федерация профсоюза (Щеглова
Т.Н.), Надымская районная (Щукина В.В.), Татарстанская республиканская (Шарифуллин
М.Ш.) организации профсоюза и другие. В
отчетном периоде на своих заседаниях комиссия рассмотрела вопросы об организации и проведении двух женских конференций «Женщина – Работа – ХХI век» и
«Гендерные стереотипы и рынок труда»;
вносила предложения и рекомендации по
внедрению вопросов гендерного равенства
в коллективно-договорную кампанию; изучила итоги социологического опроса членов
профсоюза по отношению к проблемам гендерного равенства. Члены комиссии организовывали и проводили семинары по вопросам гендерного равенства для
профсоюзного актива и членов комиссий по
работе среди женщин или по гендерному равенству, в том числе и для родственных
профсоюзов России и стран СНГ.
В мае 2007 года пять членов гендерной комиссии профсоюза приняли участие в семинаре пилотного проекта «Гендерный аудит в
профсоюзах России» программы МОТ –
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ФНПР и получили сертификаты МОТ на
право проведения гендерного аудита по
данной методике в профсоюзных организациях. Два члена комиссии участвовали в
проведении гендерного аудита в составе комиссии ФНПР в Вологодской областной федерации профсоюзов и Федерации профсоюзов Свердловской области.
В отчетном периоде члены комиссии принимали участие в парламентских слушаниях Государственной Думы РФ «Эволюция
прав женщин: к 100-летию Первого Всероссийского женского съезда»; в работе
Второго Всероссийского женского съезда;
в семинарах и конференциях Московского
центра гендерных исследований, Консорциума Женских Неправительственных Организаций по вопросам дискриминации
женщин на российском рынке труда.
Такие проблемы, как занятость, сохранение уровня заработной платы и социальных гарантий, рост цен на продукты питания и коммунальные расходы, касаются
всех работников - членов профсоюза. Из
опыта преодоления кризисных 90-х годов известно, что особенно тяжело последствия
экономических кризисов переживают наиболее уязвимые социальные группы работников, к которым относятся родители, самостоятельно воспитывающие детей (как
правило, это одинокие матери), беременные
женщины и молодые матери, многодетные
семьи и семьи с детьми инвалидами, работницы предпенсионного возраста. Именно они
попадают в число самых бедных слоев российского общества.
В отчетном периоде работа Нефтегазстройпрофсоюза РФ направлена на реализацию Резолюции IV съезда профсоюза «О
равенстве прав и возможностей женщин и
мужчин (о гендерном равенстве)». Эту работу
проводят комиссии по гендерному равенству
или женские комиссии, которые созданы
практически во всех структурных организациях профсоюза. Наиболее активно они
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действуют в первичных организациях МПО
ОАО «Газпром» (Бабкин В.П.), МПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» (Кирадиев Г.М.), в Саратовской
областной (Киселев А.П.), Сургутской (Цыкина А.А.) и Надымской (Щукина В.В.) районных, Татарстанской республиканской
(Шарифуллин М.Ш.) организациях профсоюза и других.
В Краснодарской краевой организации
(Чубарян Л.Л.) комиссия по вопросам социального равенства женщин проводит
выездные заседания на предприятиях и в организациях, на которых обсуждаются вопросы развития социального партнерства,
представительства женщин и мужчин в руководстве профсоюзными организациями, состояния и проблемы демографической ситуации в крае, пропаганде здорового образа
жизни среди молодежи. Затем эти вопросы
заслушиваются на заседании Президиума
краевой организации.
Ежегодно на заседаниях президиума Татарстанской республиканской организации рассматриваются вопросы, затрагивающие состояние здоровья и уровень травматизма
среди работающих женщин, социальные гарантии беременным женщинам и уязвимым
категориям работников с семейными обязанностями.
Большое внимание вопросам социальной
защиты женщин и работников с семейными
обязанностями, наиболее уязвимых категорий работников, уделяется при ведении переговоров по заключению коллективных договоров и соглашений как на уровне
профсоюза, так и на уровне структурных
организаций профсоюза.
Отраслевые соглашения по организациям
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации, заключенные профсоюзом на периоды с 2005
по 2007 годы и с 2008 по 2010 годы содержат
раздел «Социальные льготы работающим
женщинам и другим лицам с семейными
обязанностями».
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Социальные льготы, гарантии и компенсации, значительно превосходящие нормы
Трудового Кодекса РФ, предусмотрены для
беременных женщин, молодых матерей, для
работающих женщин и других лиц с семейными обязанностями в коллективных договорах структурных организаций и подразделений межрегиональных профсоюзных
организаций «Газпрома» (Бабкин В.П.), «ЛУКОЙЛа» (Кирадиев Г.М.), «Татнефти»
(Яруллин Г.К.), «Роснефти» (Черепанов Е.В.),
объединенной профсоюзной организации
«Сургутнефтегаза» (Чабарай М.А .) и многих
других.
Предусмотрена возможность работы по
гибкому графику, закреплено право работника с семейными обязанностями на дополнительные оплачиваемые отпуска при рождении ребенка, регистрации собственного
брака и брака детей и других жизненных ситуациях.
В соответствии со ст. 264 Трудового Кодекса РФ гарантии и льготы, предусмот-

ренные для матерей, распространяются
и на отцов, воспитывающих детей без матери. В последнее время появилась тенденция, когда молодые отцы все чаще
берут отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет вместо матерей. Так
происходит в ОАО «Сургутнефтегаз» (Чабарай М.А.), на предприятиях Татарстанской (Шарифуллин М.Ш.) и Чеченской
(Хугаева Х.Х.) республиканских организаций профсоюза и других.
Особое внимание уделяется медицинскому обслуживанию, оздоровлению, профилактическим мероприятиям, организации
летнего отдыха и лечения для работников организаций и для членов их семей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним регионам. Работникам
предоставляются санаторно-курортные путевки для лечения и отдыха им и членам
семьи, а также путевки в оздоровительные лагеря их детям, гарантирована оплата проезда
до места лечения и отдыха и обратно.

71

В 2008 году, объявленным Правительством России Годом семьи, Нефтегазстройпрофсоюз РФ и его структурные организации
принимали активное участие в организации
и проведении мероприятий администраций
субъектов Федерации и территориальных образований и работодателей, направленных
на укрепление семьи, помощь молодым
семьям с детьми, повышению авторитета и
престижа материнства и отцовства, развитию семейного отдыха.
Нефтегазстройпрофсоюзом РФ в отчетном
периоде среди членов профсоюза и профсоюзного актива было проведено социологическое исследование на тему «Позиция и
действия профсоюза в области гендерной
политики». Как показал опрос, большинство участников исследования хорошо представляют, что включает в себя понятие «ген-
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дерное равенство» в области трудовых, политических и семейных прав. Они подтвердили наличие вопросов, связанных с дискриминацией женщин на рабочих местах в
карьерном росте и оплате труда. Половина
опрошенных наиболее нарушаемым по гендерному признаку считают вопрос справедливой оплаты труда, и он должен стать
предметом детального изучения и выявления истинных причин его возникновения,
так же как и право женщин на профессиональное и должностное продвижение.
76% участников социологического опроса
признают факт существования дискриминации по признаку пола, проявляющийся в
большей или меньшей степени в жизни российского общества и на предприятиях отрасли. Эта цифра дает основание для проведения целенаправленной работы по
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выявлению и предотвращению проявлений
открытой и скрытой дискриминации в отношении женщин, заставляет профсоюзные организации и актив обратить пристальное
внимание на разработку специальных действий по профилактике неравенства в производственных отношениях.
74,4% его участников готовы к реальным
действиям по продвижению идей гендерного
равенства в профсоюзную деятельность. В
первую очередь готовы к действиям женщины.
Наиболее действенная форма пропаганды
гендерных знаний – обучение профсоюзного
актива, проведение семинаров и конференций по проблемам гендерного равенства.
Профсоюз провел семинар «Гендерные
аспекты в социальной политике России.
Роль профсоюза», в котором приняли участие
женщины и мужчины (50/50), профсоюзные
активисты, руководители территориальных
организаций. В ходе семинара были заслушаны лекции экспертов по вопросам «Гендерный анализ государственного бюджета»,
«Гендерные аспекты здравоохранения РФ»,
«Комплексный гендерный подход при ведении коллективных переговоров», состоялся
обмен опытом по данному направлению работы.
В ряде структурных организаций, например, первичных профсоюзных организациях ООО «Строительная фирма № 3»
(республика Башкортостан), ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «Сахатранснефть»,
объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром Трансгаз Казань» и других
проходили семинары по вопросам применения норм трудового законодательства в
части условий труда женщин и работников с
семейными обязанностями, социальных
льгот и гарантий беременным женщинам и
молодым матерям, по вопросам дискриминации на рабочем месте, организации медицинского обслуживания и профилактических осмотров, противодействию насилия в
семье и на рабочем месте.

В марте 2007 года состоялась конференция в Татарстанской республиканской организации, на которой шел разговор о проблемах работающих женщин - членов
профсоюза, о ситуации с подготовкой кадров, состоянии женской занятости, рассматривалась деятельность местных СМИ по
освещению вопросов равенства. Женские
конференции прошли в Сургуте. Они были
посвящены объявленному в России Году
семьи и организованы Сургутской районной
организацией профсоюза и Советом женщин
ОАО «Сургутнефтегаз». Тематика конференций включала вопросы работы женщининвалидов, рассматривала проблемы работающих на предприятии женщин,
В профсоюзе сложилась традиция выпуска специальных номеров журнала «НГСП
информ», посвященных Международному
дню солидарности женщин в борьбе за свои
права - 8 марта. Журнал помещает не только
поздравления руководителей профсоюза и
структурных организаций, но и статьи ведущих российских экспертов по вопросам равенства полов. Со страниц журнала выступали Н.М. Римашевская, директор Института
народонаселения РАН, С.Г. Айвазова,
главный специалист Института сравнительной политологии РАН, С.Ю. Рощин, проректор Высшей школы экономики и др. Были
и полемические заметки мужчин.
В журнале, на сайте профсоюза, в корпоративных и профсоюзных СМИ организаций
постоянно публикуются материалы о работе профсоюзных активисток всех структурных организаций, о женщинах – лидерах
профсоюзных организаций, о мероприятиях и деятельности профсоюза по вопросам
гендерного равенства.
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МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
остав Молодежного Совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ:
Тельнов В.Н., председатель Молодежного
совета, заместитель председателя Коми
республиканской организации профсоюза,
член РС профсоюза.
Агапов М.Ю., специалист отдела социального обеспечения управления социального
развития ОАО "РН-Самаранефтегаз".

С
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Антошкин Д.Н., правовой инспектор труда
Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Болгов А.Г., заместитель председателя
объединенного совета молодежи ОАО "Варьеганнефть".
Вереитинов А.В., правовой инспектор труда
профсоюза при территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
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Загоровская О.В., правовой инспектор
труда профсоюза при объединенной профсоюзной организации ОАО "РН-Юганскнефтегаз".
Иконников И.С., председатель Совета молодых специалистов ОАО "ВНИПИгаздобыча".
Лапшова О.В., главный юрисконсульт МПО
ОАО "НОВАТЭК".
Лейканд С.В., председатель Совета молодежного объединения "Наше дело", инженер-программист 2-й категории вычислительного центра ООО "Газпром трансгаз
Саратов".
Нагерняк С.Ю., заведующий отделом социально-экономической работы МПО ОАО
"Газпром".
Наумова Н.И., ведущий специалист по информационно-аналитической работе Краснодарской краевой организации профсоюза.
Нафикова Е.А., главный специалист по организационно-профсоюзной и кадровой работе МПО ОАО "ЛУКОЙЛ".
Павлова Ю.И., член Молодежного совета
первичной профсоюзной организации "Восточное объединение по эксплуатации газового хозяйства" ОАО "Белгородоблгаз".
Пивоваров В.С., председатель комиссии по
делам молодежи профсоюзного комитета
ОАО "Омскшина".
Пиянзин Е.Ю., заместитель начальника
отдела кадров, председатель молодежного
комитета ОАО "Татнефть".
Салимов Д.Ф., электросварщик СМУ Пермского филиала ЗАО "Фирма Уралгазсервис".
Слесарев А.Г., председатель молодежного объединения ОАО "Сургутнефтегаз".
Ширшин М.И., заместитель председателя
Волгоградской областной организации
профсоюза.
Шишкин А.С., председатель молодежного
объединения ООО "Газпром добыча Надым".
Молодежный совет предлагал внести предложения в раздел «Работа с молодежью» Отраслевых соглашений на 2005-2007 и 20082010 годы, изучал опыт работы молодёжных

советов структурных организаций профсоюза, принял решение о проведении молодёжной профсоюзной конференции «Реализация
молодёжной
политики
Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Опыт. Развитие. Перспектива», организации и проведении Всероссийских слетов молодежного
профактива. Члены Молодежного совета
приглашаются на Пленум Российского Совета профсоюза. Одно из своих заседаний
Молодежный совет во время проведения
Пленума РС профсоюза провел непосредственно на сайте профсоюза.
В отчетном периоде Российский Совет
профсоюза активизировал свою работу в области молодежной политики. Главные цели
работы с молодежью:
вовлечение молодежи в профсоюз и ее участие в профсоюзной работе;
защита социально-экономических прав и
интересов молодых работников;
обеспечение молодых работников дополнительными социальными льготами через систему социального партнерства;
обеспечение преемственности проводимой профсоюзом политики.
Ежегодно при подготовке сметы расходов
Российского Совета профсоюза отдельной
строкой предусмотрено финансирование
молодежных программ, разрабатываемых
Молодежным советом Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
По статистическим данным на 1 января
2010 года молодых людей в возрасте до 35
лет среди членов профсоюза было почти
25%. Среди профоргов молодёжь составила 27,8%, председателей цеховых организаций – 23,3%, членов профсоюзных комитетов - 24,4%, руководителей первичных
организаций – 13,5%. Не представлена молодёжь среди руководителей территориальных и межрегиональных организаций
и в составе Президиума РС профсоюза.
На заседании Российского совета в 2009
году в состав Россовета был введен предсе-
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датель Молодёжного совета НГСП РФ
Тельнов В.Н., который приглашается также
для участия в работе Президиума РС профсоюза.
Отраслевые соглашения на 2005 – 2007 и
2008 –2010 годы, Генеральный коллективный
договор ОАО «Газпром» (Бабкин В.П.) и Соглашения в компаниях «ЛУКОЙЛ» (Кирадиев
Г.М.), «СИБУР Холдинг» (Хомич В.И.), коллективный договор компании «Татнефть»
(Яруллин Г.К.), коллективные договоры
многих предприятий содержат разделы, где
закреплены права молодых работников на
дополнительную социальную защиту.
Структурные организации профсоюза оказывают поддержку развитию самостоятельности и творческого потенциала молодежи,
в том числе через привлечение молодых
работников к участию в коллективно-договорной кампании. Молодые профактивисты
вносят предложения, касающиеся прав и интересов молодежи, в коллективные договоры, самостоятельно разрабатывают молодежные разделы. Они также активно
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привлекаются к решению насущных проблем профсоюзной жизни; к формированию
молодежного резерва для последующего
избрания на руководящие посты структурных организаций профсоюза, обеспечению участия молодежи в коллегиальных
выборных органах профсоюза.
Большую работу проводят молодёжные
советы, созданные структурными организациями профсоюза, молодёжные организации и советы молодых специалистов отраслевых предприятий и организаций. Это
смотры-конкурсы «Лучший по профессии»,
научные конференции и конкурсы проектов,
смотры художественной самодеятельности,
организация и проведение КВН, проведение
спортивных соревнований и туристических
слётов и многое другое.
В отчетном периоде Нефтегазстройпрофсоюзом РФ было проведено три Всероссийских слёта молодежного профсоюзного актива, в которых приняли участие 247 человек.
Программы молодёжных слётов включали
в себя обучение по различным направлениям
профсоюзной жизни, дискуссии о работе молодёжных советов, спортивные соревнования, экскурсионно-культурную программу.
В день проведения слета 7 октября 2008
года его участники приняли Резолюцию в
поддержку Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд», проводившуюся как день коллективных действий в
рамках Всемирного дня действий.
Резолюции молодежных слётов, принятые
его участниками, учитывались при организации и проведении других профсоюзных мероприятий.
В 2007 году был разработан и введён в
практику обучения профсоюзного актива
курс «Школа молодого профсоюзного лидера», который даёт основные представления о профсоюзной деятельности и работе
профсоюзного лидера. Такие семинары для
молодых профактивистов прошли в городах
Волгограде, Санкт-Петербурге, Стрежевом
(Томская обл.), Краснодаре, Перми. При
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проведении занятий используются разнообразные методы обучения – лекции, дискуссии, тренинги, ролевые игры, тестирование, работа в малых группах.
Для повышения информированности студентов о направлениях деятельности профсоюза в профильных вузах Москвы, Ухты,
Альметьевска размещены специальные
стенды.
На центральном сайте профсоюза открыт
раздел (молодежный форум), посвященный
деятельности молодежных советов (комиссий) в профсоюзных организациях, опыту
и практике работы молодежи в профсоюзе.
Молодые профсоюзные активисты участвуют в молодёжных слётах, организуемых
территориальными объединениями профсоюзов, а так же в молодёжных слётах ФНПР.
В работе молодежного слёта ФНПР в Чкаловске, который прошёл в июле 2010 года,
приняло участие шесть молодых профактивистов Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Учебная программа слета включала дискуссию внутри отрядов на темы «Что такое

современный профсоюз?», «Какие проблемы
существуют у профсоюза?», «Что молодежь
может сделать для профсоюза?». По результатам работы слёта Сергей Лейканд, заместитель председателя первичной профсоюзной организации администрации ООО
«Газпром трансгаз Саратов», член Молодёжного совета НГСП РФ был признан
лучшим лидером молодежного слёта ФНПР.
По вопросам молодежной политики Нефтегазстройпрофсоюзом разработано Методическое пособие для профсоюзного активиста. В пособие включены документы,
определяющие нормативно-правовую базу
молодежной политики отраслевого профсоюза, его структурных организаций в рамках
социального партнерства.
В профсоюзном журнале «НГСП информ»
освещается опыт работы структурных организаций с молодежью, работа молодежных
советов, комиссий, советов молодых специалистов в организациях нефтегазового комплекса. Выпускаются приложения к журналу «НГСП информ».
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ФИНАНСОВАЯ
РАБОТА
остоянная комиссия РС профсоюза по
финансовой работе сформирована на II
Пленуме РС профсоюза. В ее составе члены
Российского Совета профсоюза. Председателем комиссии избран Додонов А.Н., председатель Оренбургской областной организации профсоюза, член Президиума РС
профсоюза, заместителем председателя Звягинцева Н.В., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО
"Белгородоблгаз", член Президиума РС профсоюза. В составе комиссии:
Алексашина Л.В., председатель первичной
профсоюзной организации ОАО «Центргаз».
Берестовой А.А., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».
Гришин А.А., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО «Оренбургнефть».
Жеребцов А.Н., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "Новокуйбышевский НПЗ".
Калантарян А.Г., председатель первичной
профсоюзной организации строительномонтажного треста № 1 ОАО "Сургутнефтегаз".
Кирадиев Г.М., председатель межрегиональной профсоюзной организации ОАО
"ЛУКОЙЛ".

П
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Комаров Б.С., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
Кузнецов Н.Ф., председатель первичной
профсоюзной организации ОАО «Томскнефть» ВНК.
Ризванов А.А., председатель первичной
профсоюзной организации НГДУ "Иркеннефть".
Свияжский М.Г., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"Баштрансгаз".
Снегирев В.Ф., председатель межрегиональной профсоюзной организации ОАО
"НОВАТЭК".
Таскин К.Н., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО "ТНК-ВР
Оренбург".
Фуражкин И.Б., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "НК
"Роснефть" - Краснодарнефтегаз".
Члены комиссии анализировали выполнение структурными организациями профсоюза уставных требований в части перечисления профсоюзных взносов, а также
расходования средств профсоюзного бюджета по удельному весу расходов каждой
статьи.
На заседаниях комиссий постоянно рассматривались вопросы перечисления
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Нефтегазстройпрофсоюзу РФ членских
профсоюзных взносов, сметы доходов и
расходов Нефтегазстройпрофсоюза РФ и
их исполнение.
Комиссия заслушивала руководителей
структурных организаций профсоюза, не
выполняющих уставные требования в части
перечисления членских профсоюзных
взносов НГСП. Были заслушаны:
Тотов Н.М., председатель Тюменской областной организации профсоюза, Цыкина
А.А., председатель Сургутской районной
организации профсоюза, Салманов С.Б.,
председатель Дагестанской республиканской организации профсоюза, Додонов А.Н.,
председатель Оренбургской областной организации профсоюза, Шарифуллин М.Ш.,
председатель Татарстанской республиканской организации профсоюза.
Члены комиссии по финансовой работе
рассматривали и обсуждали материалы
предстоящего Пленума РС профсоюза, обменивались опытом работы и решением
возникающих проблем.

Финансовая работа в профсоюзе ведется в
соответствии с "Положением об организации
финансовой работы и бухгалтерского учета в
профсоюзе".
Для определения единого подхода к созданию системы оплаты труда выборных руководителей и штатных работников профсоюзных органов всех уровней внесены
изменения в "Положение по оплате труда выборных руководителей и работников аппарата
профсоюзных органов Нефтегазстройпрофсоюза".
В отчетном периоде РС профсоюза установил строгий контроль за перечислением членских профсоюзных взносов, регулярно проводил проверки по полноте
их отчислений и целесообразности расходования средств профбюджета, изучал
финансовую работу межрегиональных, республиканских, областных комитетов и
советов профсоюза, профкомов предприятий. Ежегодно анализировались годовые и полугодовые отчетные данные по
исполнению смет профсоюзного бюджета,
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материалы по анализу отчетных данных
структурных профорганизаций и фактическому перечислению профсоюзных
взносов.
В основу формирования финансовой политики профсоюза положены принципы создания устойчивого финансового положения
первичных профсоюзных организаций и
профсоюзных органов на всех уровнях; обязательность перечисления профсоюзных
членских взносов.
В целях реализации этих принципов вопросы укрепления финансовой базы
профсоюза постоянно находятся в центре
внимания его выборных органов. Президиум РС профсоюза в отчетном периоде
неоднократно обращал внимание на необходимость наведения порядка в финансовых
вопросах, как обязательное условие организационного укрепления профсоюза.
Формирование бюджетов многоуровневой
организационной структуры профсоюза предусмотрено Уставом профсоюза. Одним из
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основных источников формирования доходной части бюджетов (смет) профсоюзных
организаций являются членские взносы.
Размер членских взносов, перечисляемых
профсоюзными организациями на финансирование деятельности выборных профсоюзных органов, определяют съезд профсоюза и конференции структурных
организаций профсоюза.
Причем каждый профсоюзный орган - от
профкома первичной организации до Российского Совета профсоюза - распоряжается
только той частью денежных средств, которая
осталась после перечисления вышестоящим
профсоюзным органам, а также финансовых
поступлений из других источников и направляют их исключительно для обеспечения
своей деятельности, предусмотренной
Уставом, локальными нормативными актами профсоюза и профсоюзных организаций.
Реализация основных направлений деятельности профсоюза по осуществлению
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защитных функций, коллективные акции и
другие методы борьбы за социально-экономические права трудящихся, создание различных фондов требуют концентрации значительных материальных средств на
федеральном и территориальном уровнях
деятельности профсоюза.
В 2006-2009 годах в среднем ежегодный
процент отчислений от членских профсоюзных взносов на финансирование деятельности профсоюза и его органов составил 4,5 процента от общей суммы
членских взносов, вместо 5,3%, установленных Уставом Нефтегазстройпрофсоюза
РФ. По сравнению с прошлым отчетным
периодом он вырос на 0,5%.
В отчетном периоде Президиум РС
профсоюза заслушивал выполнение
уставных требований в части перечисления
проф-союзных взносов структурными организациями по итогам каждого года. Успешно
выполняют свои финансовые обязательства перед Российским Советом профсоюза:
Краснодарская краевая (Чубарян Л.Л.),
Пермская территориальная (Мартынов А.В.),
Томская областная (Яманаев А.А.), Астраханская областная (Чернышев Ю.Е.), Новоуренгойская районная (Башук Т.В.) организации
профсоюза, МПО ОАО "Газпром" (Бабкин
В.П.), МПО ОАО "НК "Роснефть" (Черепанов
Е.В.).
Анализ финансовых отчетов свидетельствует о том, что наряду со взносами источниками формирования имущества профсоюза и его организаций являются
поступления денежных средств от работодателей согласно коллективным договорам
на проведение профсоюзными организациями социально-культурных, оздоровительных мероприятий и предусмотренных
уставной деятельностью. Этого вида источника формирования имущества напрямую не
записано в Уставе. Они подразумеваются под
"иными источниками".
Так, например, в 2009 году удельный вес
этих поступлений в общих доходах составил

70 процентов, а в 2008 году – 89 процентов.
Приведенные цифры говорят о том, что в
профсоюзных организациях происходит изменение политики финансирования культурно-массовых, физкультурных мероприятий за счет членских профсоюзных
взносов.
Важнейшая роль в оказании финансовой
помощи в связи с возникающими чрезвычайными ситуациями принадлежит Фонду "Солидарность", созданному в соответствии с
решениями V Пленума Российского Совета
профсоюза.
В 2006-2010 годах Российский Совет профсоюза, используя Фонд "Солидарность",
оказал финансовую поддержку:
Федерации профсоюзов Курганской области (семьям погибших и пострадавших
шахтеров 2007 г.);
Междуреченской территориальной организации Росуглепрофа (пожертвование помощи семьям пострадавших и погибших
шахтеров 2010г.);
МОФ поддержки партии "Единая Россия"
(семьям пострадавшим и погибшим в пожарах 2010г.);
Ухтинскому государственному техническому университету для экипировки студенческих строительных отрядов (20072009гг.);
Фонду "Ветеран Роснефтегазстроя"
(2009г.).
Одним из органов профсоюза является
ее контрольно-ревизионная комиссия. Комиссия в своей работе должна взаимодействовать с ревизионными комиссиями профсоюзных организаций.
Контрольно-ревизионная работа Нефтегазстройпрофсоюза РФ за отчетный период
была направлена на обеспечение:
контроля за соблюдением Закона о профсоюзах;
Устава Нефтегазстройпрофсоюза РФ, Положения о ревизионных комиссиях и Федерального закона от 21.09.1996 № 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете";
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контроля за целевым и рациональным расходованием средств профсоюзного бюджета.
Неудовлетворительно обстоят дела в профсоюзе с представлением финансовой отчетности. В Уставе профсоюза нет ни единого
слова об обязанности представлять отчетность ни на каком уровне, начиная от первичной профсоюзной организации. Обеспечение достоверной финансовой отчетности
об исполнении смет доходов и расходов
профсоюзной организации является одной
из форм работы по финансовому укреплению и обеспечению уставной деятельности.
Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью профсоюза осуществляет
контрольно-ревизионная комиссия, деятельность которой, наряду с контролирующими функциями, направлена на соблюдение и упрочение уставных положений
профсоюзных организаций. Контрольноревизионная комиссия руководствуется нормативными документами Правительства,
Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ, Положением о контрольно-ревизионной комиссии. Ежегодно на Пленумах РС профсоюза
заслушивались
итоги
контрольно-ревизионной работы, акты ревизий.
Консультантом-ревизором Нефтегазстройпрофсоюза РФ за отчетный период проверены межрегиональные профсоюзные организации "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭК", "СИБУР
Холдинга"; территориальные организации
Омской, Саратовской, Оренбургской, Тюменской, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; объединенной профсоюзной организации "ТНК-ВР Оренбург", первичных
профсоюзных организаций ОАО "Приволжскнефтепровод" и "Гипровостокнефть". При
проверке в МПО ОАО "ЛУКОЙЛ", Коми республиканской организации не были представлены первичные документы, не допустили к проверке Волгоградская,
Новосибирская областные организации
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профсоюза. Итоги проверок рассматривались на заседаниях финансовых комиссий.
Российский Совет профсоюза в отчетном
периоде ежегодно проводил семинары-совещания для главных бухгалтеров территориальных и межрегиональных профсоюзных
организаций, на которых рассматривались
вопросы бухгалтерского учета в профсоюзах,
налогообложения профсоюзных организаций и учетная политика, трудового, пенсионного законодательства и другие. Для
профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза РФ в помощь руководителям и
главным бухгалтерам приобреталась методическая литература.
Принимая меры по реализации финансовой политики профсоюза, РС профсоюза
исходит из того, что основным назначением
членских профсоюзных взносов является
обеспечение уставной деятельности Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Поэтому необходимо добиваться укрепления финансовой
базы профсоюза через перенос на администрацию в рамках Отраслевого соглашения
и коллективных договоров организацию
расходов по содержанию объектов соцкультбыта, по подготовке и переподготовке профсоюзных кадров, оплате труда освобожденных профсоюзных работников,
оказанию материальной помощи остронуждающимся. И, конечно, повысить ответственность председателей структурных организаций профсоюза за полноту сбора и
перечисление профсоюзных взносов.
Основой финансовой политики в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ должны стать "Единая
нормативная база" и централизованная система сбора профсоюзных взносов через накопительные счета межрегиональных и территориальных профсоюзных органов.
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ОРГАНИЗАЦИОННОПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА
остановлением II Пленума РС профсоюза
была образована постоянная комиссия
РС профсоюза по организационно-профсоюзной работе и утвержден ее состав.
Председателем комиссии избран Тотов
Н.М., председатель Тюменской областной
организации профсоюза, член Президиума РС профсоюза, заместителем председателя – Сапожникова Г.А., заведующий
отделом организационно-профсоюзной
работы МПО ОАО "Газпром".

П

В состав комиссии вошли:
Аладушкин С.П., председатель Нефтеюганской территориальной организации профсоюза.
Белькова О.В., председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "Воронежоблгаз".
Бикмуратов М.М., заместитель председателя МПО ОАО "Татнефть".
Брыков П.Ф., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "Газпром
трансгаз Екатеринбург".
Вереитинов В.П., председатель территориальной организации профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Дацкевич Г.С., председатель объединенной
профсоюзной организации ДОАО "Электрогаз".

Иванов П.А., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "ЛУКОЙЛВолгограднефтегаз".
Игумнов Н.Е., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "Бургаз".
Киселев А.П., председатель Саратовской
областной организации профсоюза.
Кузьмина М.Н., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"Востокнефтепровод".
Локтев С.А., председатель первичной
профсоюзной организации ООО "Нижневартовская база по ремонту и наладке энергетического оборудования".
Луковкин В.М., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"Газпром добыча Уренгой".
Мартынов А.В., председатель Пермской
территориальной организации профсоюза.
Мурманцев В.В., председатель объединенной профсоюзной организации ООО
"Газпром добыча Оренбург".
Намычкин В.Ф., председатель Саратовской областной организации профсоюза.
Озарчук А.Н., председатель объединенной
профсоюзной организации ООО "Газпром
трансгаз Ухта".
Рогулин В.И., заместитель председателя
объединенной профсоюзной организации
ОАО "Сургутнефтегаз".
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Сигачев А.М., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО "Воронежнефтепродукт".
Скоморохов Н.Ф., председатель Волгоградской областной организации профсоюза.
Хамадьяров Р.Р., начальник отдела кадров ОАО "Татнефть".
Хомич В.И., председатель МПО ОАО
"СИБУР Холдинг".
Чабарай М.А., председатель объединенной
профсоюзной организации ОАО "Сургутнефтегаз".
Чернышев Ю.Е., председатель Астраханской областной организации профсоюза.
Шаталова В.П., председатель первичной
профсоюзной организации ОАО "Газпром".
В отчетном периоде Комиссия по организационно-профсоюзной работе основное
внимание уделяла совершенствованию
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структуры, нормативной базы Нефтегазстройпрофсоюза РФ, организационной и
методической работе отраслевого профсоюза. Членами Комиссии изучены и подготовлены для заседания Президиума вопросы повышения эффективности работы
территориальных организаций профсоюза,
совершенствования структуры Мурманской
региональной организации, подготовки кадрового резерва в профсоюзе, предложена
Концепция развития организационной структуры Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Комиссии приходилось решать и конфликтные
ситуации, возникающие между структурными организациями.
Наряду с Уставной комиссией Комиссия по
организационно-профсоюзной работе принимала активное участие в подготовке изменений и дополнений в Устав Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА

По состоянию на 01 октября 2010 года в
структуру Нефтегазстройпрофсоюза РФ
входит 26 территориальных организаций, из
которых 7 – республиканских, 3 – краевых, 13
– областных, 2 – районных и 7 межрегиональных организаций профсоюза.
31 первичная и 19 объединенных профсоюзных организаций входят непосредственно в структуру профсоюза, что не
всегда способствует эффективной и постоянной качественной работе с ними, так как
дислоцируются указанные профсоюзные
организации, начиная от Калининградской и
заканчивая Камчатской областями.
Таким образом, территория деятельности
Нефтегазстройпрофсоюза РФ - 65 субъектов Российской Федерации.
В организациях (хозяйствующих субъектах) действуют 2293 первичные профсоюзные организации. В высших учебных заведениях – 5 (из них 3- профсоюзные
организации студентов), в средних специальных учебных заведениях – 24 (из них 12
- профсоюзные организации учащихся), в
училищах профессионально-технического
образования – 19 (из них 9 – профсоюзные
организации учащихся).
Всего в профсоюзе действует 2341 первичных профсоюзных организаций. За последние пять лет количество первичных профсоюзных организаций сократилось на 302
организации.
Общая численность членов профсоюза на
1 января 2010 г. составляет 1296540 чел., в
том числе: работающих - 1057053 членов
профсоюза, учащихся - 20934 членов профсоюза. Удельный вес членов профсоюза к общему числу работающих – 85,5%.
Российский Совет профсоюза в отчетном
периоде направлял свои усилия на укрепление существующей организационной
структуры профсоюза, а также ее адаптацию к изменяющимся условиям деятельности хозяйствующих субъектов.
В целях координации деятельности всех
звеньев профсоюзной структуры и для реа-

лизации задач, поставленных Программами
действий профсоюза на 2006-2008 и 20092010 годы, осуществлялось перспективное
и ежеквартальное планирование работы
Российского Совета профсоюза, его Президиума и аппарата Нефтегазстройпрофсоюза
РФ.
Одной из приоритетных задач профсоюза,
решаемой всеми выборными профсоюзными органами, являлось сохранение и увеличение профсоюзного членства.
Но за последние пять лет численность
членов профсоюза сократилась на 72 тысячи
человек на фоне уменьшения количества
работающих в организациях более чем на 80
тысяч человек.
В целях совершенствования структуры,
по поручению Российского Совета профсоюза членами комиссий по подготовке изменений и дополнений в Устав и по организационно-профсоюзной работе был
проведен анализ эффективности деятельности территориальных организаций профсоюза, в том числе вопросы взаимодействия с межрегиональными профсоюзными
организациями. Итоги проведенной работы были рассмотрены на ноябрьском
2009 года IX Пленуме Российского Совета
профсоюза. Члены Российского Совета в
рамках вопроса «О дальнейшем укреплении организационной структуры профсоюза» пришли к выводу, что сложившаяся
структура профсоюза по производственнотерриториальному признаку оправдывает
себя и позволяет представлять и отстаивать
законные права и интересы членов Нефтегазстройпрофсоюза РФ перед работодателями и на разных уровнях государственной
власти.
За период после IV Съезда профсоюза
структура профсоюза претерпела некоторые
изменения.
В 2007 году прекратила свою деятельность Мурманская региональная организация и в регионе для представления интересов Нефтегазстройпрофсоюза РФ и
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координации работы профсоюзных организаций была введена должность Представителя профсоюза на общественных началах. В июне 2010 года на территории
Нижегородской области была также введена должность Представителя профсоюза
на общественных началах. В целом же по одному представителю действуют на территории Тульской, Мурманской, Нижегородской областей и 4 – на территории
Тюменской области.
В 2008 году прекратила свою деятельность Челябинская областная организация.
В этот же период прекратили свою деятельность первичные профсоюзные организации ОАО «Псковоблгаз», ОАО «Рязаньнефтегазстрой», ОАО «Щекингазстрой».
В 2008 году была создана межрегиональная профсоюзная организация ОАО «НК
«Роснефть», в структуру которой вошли
профсоюзные организации, ранее входившие в структуру МПО ОАО «ЮКОС».
В ОАО «ТНК-ВР» профсоюзные организации принимают активное участие в деятельности корпоративного координационного совета.
В течение 2009 года велись переговоры по
созданию межрегиональной профсоюзной
организации в ОАО «Газпром нефть». В конечном счете, инициативная группа от профсоюзных организаций, действующих в дочерних и зависимых обществах, пришла к
выводу, что на начальном этапе работы целесообразнее создать координационный
совет председателей профсоюзных организаций.
В течение последних трех лет созданы и
включены в Профкарту Нефтегазстройпрофсоюза РФ объединенные профсоюзные организации ОАО «Воронежоблгаз», ОАО
«Связьтранснефть», ОАО «Удмуртнефть»,
ООО «Востокнефтепровод» и первичные
профсоюзные организации ОАО «Алтайгазпром», ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», ООО
«Север Энергия», ОАО «Межрегионтрубопроводстрой», ОАО «Камчатгазпром».
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С целью совершенствованию нормативной
базы профсоюза Российским Советом профсоюза и его Президиумом были приняты следующие локальные нормативные акты:
общие положения о первичной и объединенной профсоюзных организациях профсоюза;
типовые уставы межрегиональной и территориальной организаций профсоюза;
положения о цеховой профсоюзной организации и профгруппе;
Инструкция об учете членов профсоюза;
Нормативы численности профсоюзных организаций;
Инструкция о проведении отчетов и выборов профсоюзных органов;
Регламент подготовки и проведения общего собрания (конференции);
Положение о членских профсоюзных
взносах и финансовом обслуживании профсоюзных организаций;
Положение о конкурсе «Лучшая первичная
профсоюзная организация Нефтегазстройпрофсоюза РФ». Первый конкурс «Лучшая
первичная профсоюзная организация Нефтегазстройпрофсоюза РФ», итоги которого
были подведены в июне 2010 года, был посвящен 20-летию образования Нефтегазстройпрофсоюза РФ. В дальнейшем Конкурс
будет проводиться ежегодно.
Кроме того, в отчётном периоде были
подготовлены методические рекомендации по проведению собраний (конференций), созданию и прекращению деятельности профсоюзных организаций, а
также схематическое пособие по изучению
Устава профсоюза, которое активно использовалось при проведении обучающих
семинаров.
Выпущен Сборник нормативных документов профсоюза.
Учреждена Символика профсоюза.
Утверждена форма Диплома Президиума
Российского Совета профсоюза.
Учреждена Премия «За особые заслуги
перед Нефтегазстройпрофсоюзом РФ».
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Президиум Российского Совета профсоюза
по предложениям комиссии Российского
Совета профсоюза по организационнопрофсоюзной работе рассмотрел в отчетном
периоде следующие вопросы:
1. О повышении эффективности работы
территориальных организаций профсоюза.
2. О совершенствовании структуры Мурманской региональной организации.
3. О состоянии работы по подготовке кадрового резерва в профсоюзе.
4. О внеочередной конференции Челябинской областной организации.
5. О соблюдении требований Устава профорганизации ОАО «Связьтранснефть».
6. О внеочередной конференции Дагестанской республиканской организации.
7. О включении в Профкарту Нефтегазстройпрофсоюза РФ первичных профсоюзных организаций и о назначении Представителя профсоюза на территории
Мурманской области.
8. О Концепции развития организационной
структуры Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
9. О внесении изменений и дополнений в
Положение о Профкарте Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Всего за отчетный период проведено 25 заседаний Президиума Российского Совета
профсоюза, 11 заседаний Российского Совета профсоюза и одна Всероссийская конференция.
16 апреля 2009 года, в преддверии V
Съезда профсоюза, постановлением Российского Совета профсоюза была образована
комиссия по подготовке изменений и дополнений в Устав профсоюза, которая начала
свою работу с сентября 2009 года.
Изменения и дополнения в Устав профсоюза, поступавшие от структурных организаций, обобщались, анализировались, сводились в таблицу и рассылались в
структурные организации и членам комиссии
для изучения. В работе над Уставом самое
активное участие приняли МПО ОАО «Газпром», МПО ОАО «ЛУКОЙЛ», МПО ОАО «НК

«Роснефть», Пермская и Волгоградская областные, Краснодарская краевая, Коми республиканская, Сургутская районная, Нефтеюганская территориальная организации
профсоюза.
Самыми спорными, как и ожидалось, были
вопросы взаимодействия структур профсоюза и их финансирования, поэтому эти вопросы дополнительно были вынесены на
совещание председателей территориальных
и межрегиональных организаций профсоюза
16 сентября текущего года. Однако выработать единую позицию по вопросам взаимодействия и финансирования территориальных организаций профсоюза вновь не
удалось.
В отчётный период вопросы взаимодействия межрегиональных и территориальных
организаций профсоюза в области защиты
социально-трудовых и экономических интересов членов профсоюза неоднократно рассматривались на заседаниях Президиума
Российского Совета профсоюза, постоянной
комиссии по организационно-профсоюзной
работе, на совещаниях председателей структурных организаций, заседаниях Российского Совета профсоюза. В решениях профсоюзных органов указывается, что
финансирование деятельности территориальных профорганизаций фактически осуществляется по остаточному принципу, в результате чего подрывается экономическая
основа их деятельности и существования.
В силу утверждения Российским Советом
профсоюза новых общих положений о первичной и объединённой профсоюзных организациях, одним из новых направлений организационно-профсоюзной работы в
последние годы стала работа по подготовке
документов для государственной регистрации вновь созданных и перерегистрации
действующих структурных организаций
профсоюза в органах юстиции Российской
Федерации.
Структурные преобразования в ОАО «Газпром», а также смена фирменных наимено-
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ваний его дочерних обществ и организаций
также повлекли за собой необходимость
предоставления Нефтегазстройпрофсоюзом
РФ пакета документов профсоюзным организациям ОАО «Газпром» для внесения в
единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения об общественном объединении.
За прошедшие пять лет 1951 профсоюзный работник и активист награждены
Почетной грамотой Российского Совета
профсоюза, а 566 человек - Нагрудным
знаком «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ» трех степеней. Благодарностью ФНПР отмечена работа 121
человека, Грамотой ФНПР – 183 человека,
нагрудными знаками ФНПР «За активную
работу в профсоюзах» и «За заслуги перед
профдвижением России» - 40 и 10 человек
соответственно.
За активную работу в реализации социального партнерства и взаимодействие
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с профсоюзом 25 руководителей предприятий нефтегазового комплекса отмечены Нагрудным знаком ФНПР «За Содружество».
Профсоюзные работники, внесшие значительный вклад в развитие нефтегазового
комплекса были отмечены и ведомственными знаками отличия в труде. Звание «Почетный работник ТЭК» получили 11 человек,
«Почетный нефтяник» - 9, «Почетный работник газовой промышленности» - 3, «Почетный нефтехимик» - 1. Благодарности Минэнерго РФ объявлены 19 активистам,
Почетными грамотами Минэнерго РФ награждены 34 человека.
За пять лет эта цифра составила – 77.
Представляем перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях РС
профсоюза:
22 декабря 2005 г. – Выборы заместителей
председателя профсоюза, Президиума РС
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профсоюза, делегатов на IV Международный
конгресс МК НГСП, структура и численность
аппарата Нефтегазстройпрофсоюза.
13 апреля 2006 г. - Жилищные проблемы и
участие профсоюзных организаций в их решении.
8 ноября 2006 г. - Об утверждении Общего
положения о первичной профсоюзной организации.
12 апреля 2007 г. - Об утверждении Общего
положения об объединенной профсоюзной
организации.
Об утверждении Типовых Уставов межрегиональной и территориальной профсоюзных
организациях.
Об утверждении Положения о правовой и
технической инспекциях труда Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Об учреждении символики Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ.
15 ноября 2007 г. - О совершенствовании
информационной работы в профсоюзе.
О нормативах численности профсоюзных
организаций в профсоюзе».
17 апреля 2008 г. - О выполнении Программы действий профсоюза на среднесрочный период (2006-2008 годы).
О социальном партнерстве в нефтегазовой отрасли.
О членских профсоюзных взносах и порядке их перечисления.
4 декабря 2008 г. - О Программе действий
профсоюза на 2009-2010 годы и о Плане мероприятий по ее реализации.
О членских профсоюзных взносах и финансовом обслуживании профсоюзных организаций.
16 апреля 2009 г. - О действиях Нефтегазстройпрофсоюза РФ в условиях финансовоэкономического кризиса.
О ходе реализации Резолюции IV Съезда
Нефтегазстройпрофсоюза РФ «О равенстве прав и возможностей женщин и
мужчин».
19 ноября 2009 г. - О дальнейшем укреп-

лении
организационной
структуры
профсоюза.
15 апреля 2010 г. - О совершенствовании
правовой защиты трудовых прав членов
Нефтегазстройпрофсоюза РФ в условиях
финансово-экономического кризиса.
На заседаниях РС профсоюза ежегодно
рассматривались и утверждались сметы
профсоюзного бюджета РС профсоюза и их
исполнение, вносились изменения в состав
РС профсоюза и его постоянных комиссий,
в Профкарту Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Члены РС профсоюза от имени членов отраслевого профсоюза принимали различные
заявления и обращения.
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СОЛИДАРНОСТЬ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Ассоциация
профсоюзов базовых
отраслей
промышленности
и строительства
Российской
Федерации
В отчетный период продолжалась активная
работа Нефтегазстройпрофсоюза РФ в Ассоциации профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ.
Ассоциация профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ объединяет: Российский профсоюз работников
атомной энергетики и промышленности
(председатель Фомичев И.А.), Профсоюз
работников природноресурсного комплекса
РФ (председатель Попков Н.К.), Профсоюз
работников лесных отраслей РФ (председатель Гуторенко О.В.), Профсоюз работников строительства и промышленности
строительных материалов РФ (председатель Сошенко Б.А.), Российский независимый профсоюз работников угольной про-
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мышленности (председатель Мохначук
И.И.), Российский профсоюз работников химических отраслей промышленности (председатель Ситнов А.В.), Всероссийский
«Электропрофсоюз» (председатель Вахрушкин В.Н.), Горно-металлургический
профсоюз (председатель Тарасенко М.В.),
Профсоюз работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения
РФ (председатель Фефелов А.А.), Профсоюз
работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства РФ (председатель Миронов Л.А.).
Общая численность членов профсоюзов,
объединяемых Ассоциацией, составляет
около 5 миллионов человек.
В Совет Ассоциации входят председатели
отраслевых профсоюзов, а также представители Администрации Президента РФ и
ФНПР (по согласованию).
На II Конференции Ассоциации в апреле
2006 года ее президентом вновь был избран
председатель Нефтегазстройпрофсоюза
РФ Л.А. Миронов.
Ассоциация активнейшим образом реагировала на любые действия Правительства, нарушающие социальные интересы
наемных работников, а также на изменения социально-экономической ситуации
в стране.

СОЛИДАРНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

В конце 2006 года Ассоциация стала инициатором коллективных действий профсоюзов в
вопросах повышения пенсионного обеспечения граждан страны. Соответствующие
обращения от имени Ассоциации были направлены Президенту и премьер-министру
России, в Государственную Думу РФ.
А в январе 2007 года Ассоциацией была организована и проведена предупредительная
акция протеста «За достойную пенсию» у
здания Правительства РФ. Подобные акции
были организованы профсоюзами, входящими в состав Ассоциации, в ряде промышленных городов России.
Ассоциация профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ консолидировано выступила против:
замены молока денежными выплатами работникам, занятым во вредных условиях
труда в нарушение ст. 222 ТК РФ (январь
2008 года);
роста цен на продукты первой необходимости и услуги (апрель 2008 года);

изменения сроков наступления пенсионного возраста в сторону повышения (август
2008 года);
роста цен на топливо (август 2008 года);
нарастания финансово-экономического
кризиса в отраслях промышленности и
строительства РФ (январь 2009 года).
В ходе кризиса Ассоциация ввела ежемесячный профсоюзный мониторинг социально-экономической ситуации на предприятиях и оперативно информировала
Правительство РФ, Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, ФНПР, партию
«Единая Россия» по наиболее напряженным
моментам в работе предприятий.
В сентябре 2009 года Ассоциация приняла постановление о необходимости отмены ЕСН и направила его Президенту и Правительству РФ, в Федеральное Собрание РФ.
В 2008-2010 годах Ассоциация многократно рассматривала ситуацию по принятию постановления Правительства РФ от

91

ОТ ЧЕТВЕРТОГО ДО ПЯТОГО СЪЕЗДА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

ОТ ЧЕТВЕРТОГО ДО ПЯТОГО СЪЕЗДА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

СОЛИДАРНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

20.11.2008 года № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего
времени, ежегодного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда». Дважды
в работе Совета Ассоциации принимал
участие заместитель министра здравоохранения и социального развития А.Л.
Сафонов. Были направлены обращения
Президенту и Председателю Правительства
РФ, Федеральному Собранию РФ, заинтересованным министерствам и ведомствам.
Ассоциации при поддержке ФНПР удалось затормозить реализацию данного постановления, как резко ухудшающего положение наемных работников.
В марте 2010 года Совет Ассоциации рассмотрел проект ФЗ-308243-5 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием
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правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Проект закона
был признан ущемляющим социальные
права граждан. Обращения по данному вопросу направлены руководству страны, Федерального Собрания, Минфина РФ и Минздравсоцразвития, в РТК, Уполномоченному
по правам человека.
Ассоциация профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ в
2006-2010 годах рассмотрела на заседаниях
своего Совета более 70 вопросов, приняла
7 резолюций и направила 15 обращений в
высшие органы власти страны, министерства
и ведомства.
Действия Ассоциации способствовали
формированию консолидированной позиции объединяемых ФНПР профсоюзов
по наиболее острым и актуальным проблемам.
Ассоциация работала в тесном контакте и
взаимодействии с ФНПР.

СОЛИДАРНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

О работе
с менеджментом
компаний,
действующих
в нефтегазовом
секторе экономики
России
В отчетный период руководство Нефтегазстройпрофсоюза РФ стремилось углублять
взаимодействие с первыми руководителями и высшим топ-менеджментом компаний нефтегазового сектора экономики. На
регулярной основе проводились встречи с
руководством ОАО «ТНК-ВР менеджмент»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть» и др.
Результатом этой системной работы стало
создание Корпоративного Координационного совета (ККС) в ОАО «ТНК-ВР менеджмент», на котором совместно с профсоюзными руководителями профорганизаций
дочерних обществ компании высший менеджмент компании решает текущие социально-экономические вопросы.
В работе ККС регулярно принимали участие
председатель профсоюза Л.А. Миронов и секретарь профсоюза по внешним связям
Ю.М. Бондаренко.
В результате длительных переговоров с руководством ОАО «Роснефть» и профсоюзными лидерами его дочерних обществ было
принято решение о создании в компании
межрегиональной профсоюзной организации. Учредительная конференция состоялась 5 февраля 2008 года.
ОАО «ЛУКОЙЛ» стал первой из российских
компаний, заключивших Глобальное соглашение о сотрудничестве с IСЕМ еще в мае
2004 года. В отчетный период это Согла-

шение неоднократно пролонгировалось и
расширялось. Это стало возможным благодаря активной работе с руководством IСЕМ
руководства профсоюза и МПО ОАО
«ЛУКОЙЛ».
В 2009-2010 годах в связи с поразившим
страну финансово-экономическим кризисом
профсоюз наращивал свои контакты с руководством компаний. Состоялись встречи с
первыми руководителями: ОАО «ТНК-ВР
менеджмент» (Г. Хан), ОАО АНК «Татнефть»
(Ш. Тахаутдинов), ОАО «ЛУКОЙЛ» (В. Алекперов), ОАО «Сургутнефтегаз» (В. Богданов),
ОАО «АК «Транснефть» (Н. Токарев), ОАО
«Газпромнефть» (Л. Михельсон), ОАО «Русснефть» (О. Гордеев), ОАО «Росгазификация»
(В. Избицких), ООО «Буровая компания «Евразия» (А. Богачев), ООО «НГК «ИТЕРА»
(В. Макеев), компания «Везерфорд Холдинг» (М. Осипов).
В отчетном периоде состоялись переговоры и подписания Соглашения о сотрудничестве, в первую очередь, в законодательной
сфере, с Ассоциацией мелких и средних
нефтегазодобывающих организаций России
(АссоНефть») в апреле 2009 г.
Представители высшего топ-менеджмента принимали участие в работе пленумов РС профсоюза, в организуемых
профсоюзом конференциях, семинарах,
«круглых столах».

О сотрудничестве
с партией
"Единая Россия"
После длительного обсуждения на заседаниях Президиума и пленумах РС профсоюза
было принято решение о развитии сотрудничества с партией «Единая Россия».
Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Нефтегаз-

93

ОТ ЧЕТВЕРТОГО ДО ПЯТОГО СЪЕЗДА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

ОТ ЧЕТВЕРТОГО ДО ПЯТОГО СЪЕЗДА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

СОЛИДАРНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

ОТ ЧЕТВЕРТОГО ДО ПЯТОГО СЪЕЗДА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

ОТ ЧЕТВЕРТОГО ДО ПЯТОГО СЪЕЗДА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

СОЛИДАРНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

стройпрофсоюзом РФ и Всероссийской политической партией «Единая Россия» состоялось в феврале 2007 года на региональном форуме партии в г. Тюмени.
От профсоюза Соглашение подписал Л.А.
Миронов, председатель Нефтегазстройпрофсоюза РФ, а от партии – В.В. Володин,
секретарь Президиума Генерального совета.
Профсоюз получил возможность напрямую
доводить свою точку зрения о ситуации в
стране, по проектам федеральных законов
до высшего руководства правящей партии и
руководителей Государственной Думы. На
пленумах РС профсоюза неоднократно присутствовали и выступали члены Генсовета
партии, председатели комитетов Государственной Думы РФ Комарова Н.В. (ныне губернатор ХМАО), Пивненко В.Н., Тимченко
В.С. В журнале «НГСП информ» со статьей о
развитии сотрудничества с профсоюзом
выступила заместитель Председателя Государственной Думы РФ, заместитель секретаря Президиума Генерального совета
партии С.С.Журова.
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Нефтегазстройпрофсоюз РФ регулярно
обращался к руководству партии по вопросам социально-экономической ситуации
в стране, с момента начала финансово-экономического кризиса направлял итоги мониторинга ситуации на предприятиях отрасли.
Тем самым профсоюз доводил до руководства партии, Федерального Собрания РФ
реальные данные о социально-экономической ситуации в стране и отрасли, что способствовало ускорению принятия решений
по повышению пенсий, МРОТ, отмене ЕСН.
Только благодаря обращению к руководству партии в апреле 2008 года удалось начать процесс создания Объединения работодателей
нефтяной
и
газовой
промышленности, который был учрежден 9
июня 2010 года.
Вместе с тем имеется существенный резерв усиления взаимодействия с партией
«Единая Россия», в первую очередь, за счет
более активного привлечения профсоюза к
законотворчеству.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ИНФОРМАЦИОННОМУ
МАТЕРИАЛУ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ
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Основные
показатели
по видам
деятельности
Основные
показатели
по видам
деятельности

Сравнительная таблица
численности членов профсоюза
за 2006-2010 годы

Показатели
Добыча нефти с газовым
конденсатом в России, млн. т

01.01.06 г.

01.01.07 г.

01.01.08 г.

01.01.09 г.

01.01.10 г.

Число
работающих (чел.)

1317800

1304253

1315509

1267709

1236687

Из них членов
профсоюза (чел.)

1160343

3.

Удельный вес, %

88,1

87,7

87,1

86,9

85,5

4.

Число учащихся
(чел.)

27358

26036

25051

23931

23265

5.

Из них членов
профсоюза (чел.)

25343

23687

21119

19987

20934

6.

Пенсионеров и
временно
неработающих,
состоящих на
профсоюзном
учете

183088

195555

189133

201892

218551

7.

Всего членов
профсоюза (чел.)

1368774

1363181

1356594

1324095

1296540

8.

Количество
первичных
профсоюзных
организаций

2643

2520

2414

2417

2341

2.

1143939

1146342

1102216

1057053

2006

2007

2008

2009

480
102,1
102,1

491
102,3
104,5

488
99,4
103,8

494
101,2
105,1

636
100
100

656
103,1
103,1

651
99,2
102,4

663
101,8
104,2

584
88,1
91,8

к предыдущему году в %
к 2005 г. в %

102,5
100

101
98,5

98,6
96,2

100
97,6

91,1
88,9

Производство
нефтепродуктов
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %

106,2
100

106,5
100,3

102,6
96,6

103,1
97,1

85,3
80,3

102,9
100

101,9
99,0

106,1
103,1

95,8
93,1

72,9
70,8

4812
100
100

4434
92,1
92,1

7075
159,6
147,0

3377
47,7
70,2

6633
196,4
137,8

330
100
100

378
114,5
114,5

431
114,0
130,6

533
123,7
161,5

510
95,7
154,5

9159
100
100

10965
119,7
119,7

14268
130,1
155,8

8963
62,8
97,9

13831
154,3
151,0

Добыча газа в России, млрд.
куб. м.
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
Грузооборот трубопроводного
транспорта

Продукция химического
производства
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
Цена производителей
(декабрь), руб.:
1 тонны нефти
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
1 тыс. куб. м газа природного
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
1 тонны бензина
автомобильного
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
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2005
470
100
100

к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
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Показатели
Индекс потребительских цен по
РФ, %

к декабрю предыдущего года
к 2005 г.
Прожиточный минимум трудоспособного населения по РФ на
конец предыдущего года, руб.

Минимальные месячные тарифные ставки рабочих I разряда в соотв. с отраслевым соглашением на начало года, руб.
к предыдущему году в %
к началу 2006 г. в %

2005

2006

100
100

2690

109,0
109,0

3302

ПРИЛОЖЕНИЕ

2007

111,9
122,0

3714

2008

113,3
138,2

4330

2009

108,8
150,4

5086

X
X
X

2983
100
100

3251
109,0
109,0

4330
133,2
145,2

5086
117,5
170,5

9153,5
100
100

11091,5
121,2
121,2

14093,8
127,1
154,0

18055,7
128,1
197,3

19677,7
109,0
215,0

100
100

111,2
111,2

113,6
126,2

113,1
142,7

100,2
142,9

Среднемесячная заработная
плата, руб.:
Российская Федерация - всего
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
реальная с/з
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
Добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
реальная с/з
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление
услуг в этих областях
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
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Показатели
Реальная с/з
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %

Производство
нефтепродуктов
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
реальная с/з
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
Химическое
производство
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
реальная с/з
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
Транспортирование
по трубопроводам
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
реальная с/з
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
Производство и распределение
газообразного топлива

23926,8
100
100

27789,9
116,1
116,1

33568,6
120,8
140,3

39238,2
116,9
164,0

41755,4
106,4
174,5

100
100

106,6
106,6

107,9
115,0

103,2
118,7

97,8
116,0

к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
реальная с/з
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %

49937,1
105,8
171,4

Строительство
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %
реальная с/з
к предыдущему году в %
к 2005 г. в %

29135,8
100
100

34230,4
117,5
117,5

41292,8
120,6
141,7

47187,9
114,3
162,0

2005

2006

2007

2008
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2009

100
100

107,8
107,8

107,8
116,2

100,9
117,2

97,3
114,0

22016,5
100
100

23942,1
108,7
108,7

30677
128,1
139,3

37746,4
123,0
171,4

41000,1
108,6
186,2

100
100

99,8
99,8

114,5
114,2

108,6
124,1

99,8
123,8

9788,4
100
100

12221,2
124,9
124,9

15081,7
123,4
154,1

18641,3
123,6
190,4

19836,0
106,4
202,6

100
100

114,5
114,5

110,3
126,3

109,1
137,8

97,8
134,7

23085,6
100
100

25289,5
109,5
109,5

28148,1
111,3
121,9

34212,5
121,5
148,2

39746,7
116,2
172,2

100
100

100,5
100,5

99,5
99,9

107,3
107,2

106,8
114,5

9874,1
100
100

12356,3
125,1
125,1

14929,6
120,8
151,2

18436,8
123,5
186,7

20602,8
111,7
208,7

100
100

114,8
114,8

108,0
123,9

109,0
135,1

102,7
138,7

11510,3
100
100

14220,8
123,5
123,5

18354,5
129,1
159,5

23326,5
127,1
202,7

23019,8
98,7
200,0

100
100

113,3
113,3

115,3
130,7

112,2
146,6

90,7
133,0
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Динамика показателей уровня производственного травматизма
Динамина
ка ряде
показапредприятий
го травма(чел.)
тизма на
телей уровня пнефтегазовой
роизводственноотрасли,

Динамика показателей травматизма со смертельным исходом
Динамна
ика
покапредприятий
зателей травманефтегазовой
льным исх(чел.)
одом на ряде
тизма со смертеотрасли,
ряде
предприятий нефтегазовой отрасли, (чел.)

ряде предприятий нефтегазовой отрасли, (чел.)

300

289

271

35

250

229
203

200
150
1 00

140
116111

52

50
0

ТНК-ВР

60

2005 г.

56

43

2006 г.

ОАО "Сургутнефтегаз"

73

61

НК ЛУКОЙЛ

23
20

60 60

60

70

2008 г.

5

НК Роснефть

2009 г.

ОАО "Газпром"

9

10

0

ТНК-ВР

5

6

2005 г.

15

15

14

15

36

2007 г.

30

20
95

89

33

25

125

112

104107

40

40

276
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9

13

11
8

7

5

7 7

2006 г.

2007 г.

ОАО "Сургутнефтегаз"

НК ЛУКОЙЛ

4

5

12
5

2008 г.

НК Роснефть

10

9

4

2009 г.

ОАО "Газпром"

Динамика
частоты
матизма (Кч) на(Кч)
ка показателей коэффициента
тоты травтравматизма
коэффициента час
Динамипоказателей
на ряде
предприятий
предприятий ннефтегазовой
ефтегазовой отраотрасли
сли
ряде
1,8

1,75
1,65

1,6
1,4

1,37
1,36
1,25

1,2
1

0,930,960,9

1 ,3

1,23

0,87

0,86

0,8

1

0,94

0,73

0,6

0,55
0,51

0,52
0,51

0,4

0,63
0,46
0,4

0,51 0,51
0,41

0,2
0

ТНК-ВР

100

2005 г.

2006 г.

ОАО "Сургутнефтегаз"

2007 г.

НК ЛУКОЙЛ

2008 г.

НК Роснефть

2009 г.

ОАО "Газпром"
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СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о работе правовой инспекции труда Нефтегазстройпрофсоюза РФ
за 2006-2009 годы
№
пп

Наименование показателей

1.

2/136

0/0

0/0

1
1/102

3/238

9.3. в оформлении документов в КТС

3239

1354

959

257

5809

9.4. в оформлении документов в суды

215

71

128

339

753

10. Рассмотрение дел в судах с участием

156

41

41

118

356

2006

2007

2008

2009

Всего

Численность правовых инспекторов
труда – всего,

34

33

35

36

в среднем
34 чел.

2.

Численность иных юристов
аппарат НГСП

20

29

21

26

в среднем
24 чел.

10.1. в том числе иски удовлетворены
полностью или частично

128

34

39

80

281

3.

Численность внештатных правовых
инспекторов

383

501

364

409

в среднем
414 чел.

10.2. из них восстановлено на работе

5

5

5

6

21

4.

Проведено проверок работодателей:

1020

907

935

986

3848

23
23/7936

11
11/1497

6
6/114

1
1/208

41
41/9755

4.1. комплексных

577

381

368

378

1704

4.2. совместно с прокуратурой

4

6

5

5

20

4.3. совместно с ФИТ

62

50

29

39

180

11.1. в том числе забастовок (количество
работодателей/число работников)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Количество представлений

568

344

304

351

1567

27

6

6

1

40

5.1. количество выявленных нарушений

935

1075

1287

907

4204

11.2. требования работников удовлетворены (полностью или частично)

5.1.1. из них устранено

895

873

1209

818

3795

11.2.1. по коллективным трудовым
спорам

27

6

6

1

40

5.1.2. восстановлено на работе

83

22

10

3

118

11.2.2. по забастовкам

0

0

0

0

0

Количество материалов, направленных
в органы прокуратуры

13

9

12

13

47

12. Проведена экспертиза проектов законов и

160

131

162

128

581

6.1. по ним приняты меры прокурорского
реагирования

8

7

7

8

30

13. Проведена экспертиза КД, соглашений и

1187

507

888

1808

4390

6.1.1. возбуждено уголовных дел

0

0

0

1

1

14. Рассмотрено жалоб и других обращений

2730

1984

3348

4339

12401

6.1.1.1. осуждено должностных лиц

0

0

0

0

0

1690

1473

2368

3417

8948

6.1.2. привлечено должностных лиц к
административной ответственности

3

1

5

3

12

14.1. из них признано обоснованными и
удовлетворено

9286

8009

10760 17351

45406

6.1.2.1. в том числе дисквалифицировано

0

0

0

0

0

Количество материалов, направленных
в ФИТ

11

11

13

24

59

7709

6768

8639

13081

36197

16. Количество выступлений и других

241

213

307

578

1339

7.1. в том числе по привлечению к
административной ответственности

8

7

9

12

36

7.1.1. из них привлечено

7

7

4

8

26

17. Зарегистрировано нарушений прав

99

69

27

29

224

7.1.1.1. в том числе дисквалифицировано

0

0

0

0

0

19

29

50

39

137

17.1. в том числе:
на контроль за соблюдением трудового
законодательства

81

40

7

7

135

Количество требований о привлечении к
дисциплинарной ответственности
должностных лиц (ст. 195 ТК РФ)

16

29

41

30

116

17.2. на организацию и проведение
митингов

1

1

0

0

2

8.1. в том числе привлечено
8.1.1. из них уволено

0

0

0

0

0

19

36

20

22

99

Оказана правовая помощь

3968

2145

1537

2373

10023

17.3. на перечисление членских
профвзносов

9.1. в разработке КД, соглашений

512

459

451

701

2123

42,67

59,06

17,96

27,63

147,32

5.

6.

7.

8.

9.

102

9.2. при проведении приостановки. А в
соответствии со ст. 142 ТК РФ (количество
работодателей/число работников)

правовиков

11. Количество коллективных трудовых споров,
рассмотренных с участием правовиков
(количество работодателей), число
работников

иных нормативных правовых актов

НПА

15. Принято на личном приеме, включая
устные обращения

15.1. из них удовлетворено
публикаций в средствах массовой
информации
профсоюзов

18. Экономическая эффективность в
млн. руб.
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Социологическое исследование
"Изучение влияния мирового экономического кризиса
на деятельность организаций нефтегазового комплекса России
и разработка мер смягчения его социальных последствий
для работников предприятий,
входящих в структуру Нефтегазстройпрофсоюза РФ"

ПОВЛИЯЛ ЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N= 840)

В ЧЕМ ИМЕННО ПРОЯВИЛОСЬ
ТО, ЧТО ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ КРИЗИСА?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе, N=840)

Снижение заработной платы, невыплата
премий
Перевод на режим неполного рабочего
времени, неоплач иваемые отпуска

9,6
9,7

Приходится работать боль ше, ч ем раньше
(или искать подработку)

Да, положение
нашего
предприятия
резко
ухудшилось

37,4

44,4
16,5

Кто-то из членов семьи потерял работу

21,1

10,7
2, 9
0,4

Задержки с выплатой заработной платы

Отмечается
некоторое
ухудшение

27

11,2

Опасения потерять работу

6,4

31,3

10,9

38,5
Рост цен на услуги ЖКХ

60,3

51,3
25, 9
20,2

Трудности с выплатами по кредитам

Нет, влияние
кризиса у нас
практически
не заметно

Сокращение социаль ных гарантий и выплат
(на питание, лечение и т.п.) на работе

6,1
22,7

18,7
16,1

Снижение покупательной способности рубля и
обесценивание сбережений

38,2
36,1
44,9

Тревога, неуверенность в завтрашнем дне

17,9

Затрудняюсь
ответить

38,4
19,5
16,5

Проблемы с оплатой учебы и медицинс кого
обслуживания (в т.ч. членов семь и)

10,5

1,3
5,4

Другой ответ

0

10

20

30

Роснефть-Краснодарнефтегаз

40

50

60

ЛУКОЙЛ-Пермь

70

16

Не ответил

17,2

0
Роснефть-Краснодарнефтегаз

104

64, 4

10

20

30

40

50

60

70

ЛУКОЙЛ-Пермь
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ПРИЗНАКИ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОТРАСЛИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РАБОТНИКАМИ - ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА И
УЧАСТНИКАМИ ПЛЕНУМА РОССИЙСКОГО СОВЕТА (в процентах от
общего числа респондентов в группах работников по предприятиям,
N= 840 и в группе участников Пленума Российского Совета, N= 68)
32,1

4,9

Снижение производства

17

Нарушение работодателем обязательств,
зафиксированных в коллективном договоре и
отраслевом тарифном соглашении

29,4
22,5

9,4

15,2

19,1

20,8
20,6

3,9
2,9
38,8

7,9

Перевод работников на режим неполного
рабочего времени

21,7

6,2
30,7
17,8

17,9
17,4
17,6
14,7

22,6
22,1

29,2

5,1

12
10,3

10

20,2
0

10

Роснефть-Краснодарнефтегаз

11,8
8,8
10,3

Не ответил

5,3

Не ответил

26,7
24
25,2
22,1

Увеличилась интенсивность труда, приходится
выполнять больший объем работы, чем раньше

9,1
9,9

Другой ответ (отмечено, что ничего не
делается)

14,4
Ужесточились дисциплинарные требования

2,4
1,9

Другой ответ (названо направление
действий)

33,7

21,9
22,1

Сокращение социальных гарантий

106

34,8

8,8
7,2

Роснефть-Краснодарнефтегаз
Оба предприятия (среднее значение)

27

Психологическая поддержка

Работников отправляют в отпуск без содержания

0

47,3

Оказание материальной помощи
членам профсоюза

32,4

2,7

Другой ответ

50,6

Правовая защита и консультации

6,1
Простои

46

35,3

8

4,3
6

8,6

Контроль за соблюдением условий
коллективного договора, отраслевого
тарифного соглашения

8,8

Сокращение численности или штата работников

48,7

Переговоры с работодателем
32,6

11,4

Снижение заработной платы

Задержки с выплатой заработной платы

ПРЕДПРИНИМАЕТ ЛИ ВАША ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАКИЕ-ЛИБО МЕРЫ
С ЦЕЛЬЮ СМЯГЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе, N=840)

20

30

40

50

60

ЛУКОЙЛ-Пермь

17,6
15,1

20

30

40

ЛУКОЙЛ-Пермь
Пленум Россовета

107

ОТ ЧЕТВЕРТОГО ДО ПЯТОГО СЪЕЗДА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

ОТ ЧЕТВЕРТОГО ДО ПЯТОГО СЪЕЗДА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАМЕЧАЕТЕ ЛИ ВЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЯХ РАБОТНИКОВ?
(в процентах от общего числа респондентов, N=68)

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ,
УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИЯХ ПРОТЕСТА,
СОЛИДАРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОФСОЮЗА?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе, N=840)

29,6

Да, но только по
вопросам,
затрагивающим
меня лично

Работники вряд ли
готовы к
массовому
участию в акциях
протеста, но при
этом выражают
понимание и
сочувствие, когда
слышат о таких
акциях
45,6

Они заметно
увеличились.
Люди заявляют о
готовности
участвовать в
акциях протеста
11,8

42,2

Да
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Не ответил
1,5

17,9
20,4
Никаких
изменений не
заметил
10,3

20,1

Скорее всего –
нет

38,4

Они снизились.
Люди боятся
потерять работу и
стараются
показать свою
лояльность
работодателю
30,9

17,6

Однозначно –
нет

8,6

2,1

Не ответил
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НАСКОЛЬКО УДАЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА НА 2009-2010 ГОДЫ?
(в процентах от общего числа респондентов, N=68)

ЛУКОЙЛ-Пермь

В чем-то удается, в
чем-то – нет
73,5

Актив но работаем
над ее в ыполнением,
добились
определенных
результатов
23,5
Не отв етил
1,5

108

Практически не
удается
1,5

109
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