
Пленум Российского Совета профсоюза 

17 ноября 2016 года. 

Доклад Председателя Профсоюза А.В. Корчагина «О задачах Профсоюза по реализации решений VII 

Съезда Профсоюза» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В эти дни мы отмечаем важную дату – 110-летие со дня образования в Баку Союза нефтепромышленных 

рабочих, предшественника Нефтегазстройпрофсоюза России. Впрочем, об этом мы будем говорить на 

Торжественном заседании, а сейчас давайте сосредоточимся на рабочих вопросах.   

В декабре прошлого года VII Съезд Нефтегазстройпрофсоюза определил основные направления 

деятельности и стратегию действий. Сегодня важно оценить результаты нашей работы за прошедший год, 

определить главные тактические действия и согласовать планы работ по достижению заявленных целей. Доклад 

представлен по основным направлениям нашей деятельности. Хочу напомнить, что прошло чуть больше полугода 

со дня моего вступления в должность Председателя Профсоюза, поэтому в рамках выступления я представлю 

некоторые итоги работы за этот период.  

 

Социально – экономическое направление 

Отчет я начну с традиционно базового, заложенного еще 110 лет назад Союзом нефтепромышленных 

рабочих города Баку направления – социально-экономической работы. С этого имеет смысл начать еще и по той 

причине, что наша профсоюзная работа осуществляется в непростых, а прямо сказать – сложных финансово – 

экономических и социальных условиях развития страны. Приведу несколько показателей, определяющих нашу 

деятельность. 

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-сентябре 2016 года вырос - на 2,4% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча природного газа за этот же период упала на 0,8%. 

Уровень среднемесячной заработной платы работников в январе – августе 2016 года в добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых вырос на 8,9%. Численность работников выросла на 1,6%. Эти показатели 

говорят, скорее, о стабильности и развитии, чем о спаде. В том числе о социальной стабильности. Но на практике не 

все так просто.  

Дело в том, что Федеральный бюджет на ближайшие три года сформирован исходя из сохранения внешних 

ограничительных санкций и средней цены на нефть 40 долларов за баррель.  

Бюджет - дефицитный, сокращение дефицита предполагается проводить во многом за счет увеличения 

налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль. Кроме того, предусмотрено продление повышенного налога на 

добычу полезных ископаемых на газ, повышение акцизов на нефтепродукты. Еще одним источником повышения 

бюджетных доходов станут дивиденды госкомпаний. В бюджет предложено зачислять 50% дивидендов, это 

позволит ежегодно привлекать в казну почти полтриллиона рублей. Да, отрасль должна внести свой вклад в 

преодоление сложной социально-экономической ситуации.  Поддержание финансовой стабильности 

государства, обеспечение выполнения государством социальных обязательств перед населением это – важное 

решение. И как граждане России мы его поддерживаем.  

Но такое увеличение налоговой нагрузки повлечет за собой неизбежную оптимизацию расходов 

нефтегазовых компаний. Это и приостановка разработки ряда перспективных проектов и введения в эксплуатацию 

уже разработанных месторождений. Это и сокращение расходов на НИОКР. Это и возможная приостановка 
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финансирования программ социального развития коллективов, возможное сокращение фонда оплаты труда. 

Совокупность этих факторов может привести к снижению реальной заработной платы, сокращению социальных 

льгот и компенсаций, ухудшению положений коллективных договоров, в целом ухудшит положение работников 

предприятий отрасли. И с этим мы, профсоюз нефтяников и газовиков, согласиться не можем! 

Отсюда – стратегическая задача №1.  

Защита социально-трудовых прав и экономических интересов работников нефтегазового комплекса. 

И тактические действия для решения этой задачи: повышение уровня реальной заработной платы, 

обеспечение занятости работников, повышение уровня и качества их социальной защиты. Безусловно этого 

надо добиваться за счет повышения эффективности и производительности труда. 

Актуальность решения этой задачи ещё и в том, что в 2016 году заканчивается действие Генерального 

соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской Федерации, в этом же году заканчивается срок действия Отраслевого 

соглашения.  

По поводу Генерального соглашения в этом году сторонами принято решение продлить его действие еще 

на один год. Для нас это важно, так как соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых и экономических отношений на федеральном уровне и затрагивает интересы огромного количества 

граждан, в том числе и работников нефтяной и газовой отраслей промышленности. Важно отметить, что в 

соглашении сохранен раздел, посвященный вопросам районов Крайнего Севера. Это позволит нам оперативно 

влиять на принятие решений, затрагивающих интересы работников Севера. Отмечу, что в первом полугодии 2016 

года рассмотрены и выработаны позиции социальных партнеров по вопросам реализации Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации; по мерам государственной поддержки развития инфраструктуры и 

реализации социальной политики в Арктической зоне. Рассмотрен вопрос обеспечения качества и ценовой 

доступности транспортных услуг для населения, проживающего в районах Крайнего Севера, на Дальнем Востоке. 

Рассмотрен ход реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. В дальнейшем мы планируем усиливать роль Профсоюза при принятии решений, касающихся 

социально-экономических интересов работников, в особенности это касается работников Крайнего Севера.  

Мы продолжаем переговоры с объединением работодателей по пролонгации действующего соглашения. 

Наличие Отраслевого соглашения для нас - вопрос принципиальный. Именно это соглашение устанавливает общие 

условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам – этот основополагающий документ важен для 

полутора миллионов работников отрасли. Все документы по его пролонгации со стороны Профсоюза подготовлены 

еще в начале года. Но мы до сих пор не видим конкретной ответной реакции со стороны социальных партнеров. 

Если сторона работодателей окажется недоговороспособной, то мы будем рассматривать возможность начала 

переговоров по заключению нового Отраслевого соглашения с Российским союзом промышленников и 

предпринимателей. 

И еще об одном соглашении. Нефтегазовый комплекс представлен большим количеством плав средств, 

буровых платформ, танкеров, где работают наши члены Профсоюза. Защищать их интересы – наша задача. По этой 

причине мы включились в работу по заключению с Российской палатой судоходства нового Федерального 

отраслевого соглашения по морскому транспорту на 2017 – 2019 годы. Уже сформирован Единый представительный 

орган профсоюзов. Утверждено Положение о Комиссии по разработке и заключению Федерального отраслевого 
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соглашения по морскому транспорту. Проекты соглашения сторонами уже разработаны, и эта работа будет 

продолжена. 

 

Уважаемые коллеги! 

За прошедший период нам удалось наладить тесные контакты с Министерством труда и социальной 

защиты, с Министерством энергетики. Идет активная работа по включению наших профсоюзных экспертов в 

состав общественных советов и рабочих групп этих министерств, что позволит принимать адресные 

решения, направленные на сохранение социальной стабильности в регионах, на отдельных предприятиях. В 

этом мы видим еще один плюс – для повышения эффективности совместной работы, ведь наши представители – 

профессионалы.  

Что касается проблемных предприятий отрасли, их вопросы мы поднимаем как в рамках работы с 

Министерствами, так и на заседаниях Российской трехсторонней комиссии. На РТК, в частности, в ежемесячном 

формате рассматривается профсоюзная информация по мониторингу ситуации на рынке труда. Отдельно 

Нефтегазстройпрофсоюз России обратился в июле этого года к заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации, Координатору Российской трехсторонней комиссии Ольге Юрьевне Голодец по поводу 

сложной социально-экономической ситуации в акционерном обществе «Сибнефтегеофизика». Пятимесячная 

задолженность по заработной плате на 1 июля 2016 года там составляла 184 млн. рублей. Общими усилиями 

ситуацию удалось переломить. На текущий момент задолженность ликвидирована. Остается открытым вопрос по 

дальнейшим перспективам предприятия, он находится под нашим контролем. 

Это краткие итоги нашей работы по социально – экономическому направлению. Задел сделан. Благодарю 

всех, кто принимает в этой работе активное участие, помогает нам. Качество этой работы во многом зависит от 

того, как организована работа по остальным направлениям деятельности Нефтегазстройпрофсоюза России.  

 

Организационно – профсоюзная работа 

Одним из определяющих в деятельности Профсоюза направлением является организационно-профсоюзная 

работа. К сожалению, за последние годы здесь накопились определенные проблемы, которые не решались 

длительное время. Наиглавнейшая из организационных задач - оптимизация территориальной структуры 

Профсоюза. Наша позиция здесь однозначна: будем помогать тем, кто реально работает и прекращать 

деятельность тех, кто лишь обозначает свое присутствие, не проводит реальной работы по защите и 

представительству социально-трудовых прав членов Профсоюза, не выполняет уставные требования по 

финансированию деятельности органов Профсоюза, не представляет статистические отчеты, всеми этими 

действиями дискредитируя Профсоюз.  

В первую очередь, речь идет о трех организациях (Чеченская и Дагестанская республиканские организации, 

Ростовская областная), по которым Президиум Российского Совета профсоюза в сентябре 2016 года принял 

решение рекомендовать Российскому Совету профсоюза прекратить их деятельность. И сегодня эти решения нам 

будет необходимо принять. Со всеми председателями этих организаций проведены неоднократные беседы, 

общались мы и с председателями структур ФНПР в этих регионах, но никаких конкретных шагов по продолжению 

своей деятельности за время, прошедшее с момента проведения заседания Президиума Российского Совета 

профсоюза, предпринято не было. Поэтому надо принимать решения!  
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Следующая организация, которую может постичь та же участь – Сахалинская областная организация 

Профсоюза. Во время моей недавней рабочей поездки на Сахалин мы общались с её председателем - Викторией 

Анатольевной Ишкиной. И сформировали для нее три конкретные задачи на ближайший период:  

 анализ нефтегазовых организаций Сахалинской области на предмет наличия в них профсоюзных 

организаций,  

 ревизия текущих соглашений с профсоюзными организациями, входящими в структуру межрегиональных 

профсоюзных организаций,  

 рассмотрение вопроса вхождения в Сахалинский областной союз организаций профсоюзов, из которого 

областную организацию за невыполнение уставных норм исключили в 2009 году.  

По результатам выполнения этих задач в феврале будем обсуждать на заседании Президиума Российского 

Совета профсоюза вопрос о судьбе Сахалинской областной организации. 

Вчера на заседании Президиума Российского Совета профсоюза, обсуждался вопрос о заключении 

соглашений между профсоюзными организациями, входящими в структуры межрегиональных профсоюзных 

организаций, и территориальными профсоюзными организациями. Подчеркну: пункт 2 статьи 36 Устава Профсоюза 

обязывает заключать такие соглашения. Но это, скажем так, по закону. А на практике… После проведенного 

анализа все территориальные организации можно условно разбить на четыре группы. 

1. Те, кто заключил соглашения со всеми профсоюзными организациями, находящимися на территории. 

Значит, они обладают достаточным авторитетом на территории, проводят работу с местными органами власти и как 

результат – 100% заключенных соглашений. 

2. Вторая группа – Заключены соглашения со всеми, кроме одной или двух профсоюзных организаций. 

Логично предположить, что здесь речь идет о недопонимании между профсоюзными лидерами. 

3. Третья группа – Заключены соглашения лишь с половиной профсоюзных организаций, входящих в 

структуру межрегиональных профсоюзных организаций. 

4. И четвертая группа – Не заключено ни одного соглашения с профсоюзными организациями, входящими в 

структуру межрегиональных профсоюзных организаций, тут очевидно, что речь идет о неспособности к диалогу и 

отсутствии авторитета на территории у председателя территориальной организации, что может привести к 

постепенному прекращению деятельности территориальной организации. 

Такая неоднозначная ситуация нас категорически не устраивает. Отношу задачу её разрешения в 

разряд приоритетных! Добавлю, что с целью сохранения представительства в территориальном объединении 

организаций Профсоюзов и региональных трехсторонних комиссиях Профсоюз и далее будет расширять 

практику назначения Представителей Профсоюза на территориях, либо создавать территориальные 

координационные советы председателей профсоюзных организаций. Так, после выездного заседания Президиума 

Российского Совета профсоюза в Нижнем Новгороде наметилась тенденция к совместному взаимодействию 

профсоюзных организаций, находящихся на территории Нижегородской области, думаю, вскоре там будет создан 

координационный совет. 

Еще одной важнейшей задачей, которую мы ставим, является постоянное увеличение численности 

членов Профсоюза. Нами собрана информация о предприятиях нефтегазовой отрасли, в которых не созданы 

профсоюзные организации. В рамках рабочих встреч с председателями территориальных объединений организаций 

профсоюзов обсуждаются вопросы совместной работы по созданию наших профсоюзных организаций. Проходят 
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рабочие встречи с руководителями нефтегазовых компаний, на которых обсуждаются вопросы социального 

партнерства и вырабатывается взаимопонимание.   

В настоящее время в ряде дочерних организациях вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний 

действуют локальные профсоюзные организации - (профсоюзы) самих предприятий, а зачастую и иных профсоюзов 

- Профсоюза работников жизнеобеспечения, Росхимпрофсоюза и даже Профсоюза «Торговое единство». На наш 

взгляд, это не конструктивно и недальновидно. Для полноценного представительства социально-трудовых 

интересов работников необходим непосредственный диалог с руководством вертикально-интегрированной 

компании, который может обеспечить только признаваемая работодателем членская организация нашего 

Профсоюза. 

Добавлю, что для повышения уровня мотивации профсоюзного членства сейчас разрабатывается проект 

«Моя профсоюзная карта». Он предоставит скидки, бонусы, для членов Профсоюза при приобретении товаров и 

услуг у организаций и предприятий, заключивших с Профсоюзом соответствующее соглашение по предъявлении 

карты члена Профсоюза. Ведутся переговоры с нефтегазовыми компаниями об интеграции систем лояльности с 

нашим проектом и предоставлении скидок и бонусов на топливо и сопутствующие товары. Есть интерес к нашему 

проекту со стороны крупной страховой компании, ведущих авиакомпаний, РЖД, а также федеральных сетей аптек, 

электроники, мебели и одежды.  Результаты от проекта мы сможем оценить уже в 2018 году. 

 

Работа в области охраны труда и здоровья 

Следующее направление нашей деятельности – работа в области охраны труда и здоровья. В вопросах 

осуществления общественного контроля за условиями труда, соблюдения требований законодательства по охране 

труда на предприятиях нефтегазового комплекса Профсоюз всегда занимает четкую позицию. Около 15 тысяч 

общественных уполномоченных Профсоюза по охране труда осуществляют постоянный контроль на 

опасных объектах нефтегазовой отрасли и нефтехимии. Традиционно проводятся конкурсы «Лучший 

уполномоченный по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России» и «Лучшая профсоюзная организация в 

области охраны труда и здоровья». В этом году отмечены 32 лучших уполномоченных по охране труда и 3 (три) 

лучших организации Профсоюза, победители были награждены Дипломами Президиума Российского Совета и 

денежными премиями. В 2016 году было проведено обучение и аттестация технических инспекторов труда 

Профсоюза по вопросам ведения системы управления охраной труда в организациях нефтегазовой отрасли и оценке 

профессионального риска. Значительная работа в этом направлении ведется в организациях, входящих в структуру 

Нефтегазстройпрофсоюза России. Пользуясь случаем, благодарю вас за эту важнейшую деятельность!  

Сегодня численность технических и главных технических инспекторов в технической инспекции труда 

Профсоюза составляет 50 (пятьдесят) человек, которые активно взаимодействуют с системой управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в действующих предприятиях нефтегазового комплекса. Так с начала года 

инспекторами было выявлено более 4000 (четырех тысяч) нарушений правил и норм охраны труда и выдано 

порядка 500 (пятисот) представлений об их устранении, привлечено к ответственности за нарушения 

требований охраны труда 53 (пятьдесят три) должностных лица. 

Мы продолжаем совместную работу с Федеральной службой по труду и занятости (Рострудом), 

позволяющую анализировать как общую ситуацию с травматизмом в нефтегазовом комплексе, так и разбирать 

отдельные случаи нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности на конкретном предприятии. 
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Дальнейшая реализация договоров и соглашений о совместном информационном взаимодействии с 

Рострудом и Росстатом, позволит нам ещё тверже держать руку на пульсе. 

Вместе с тем, по данным технической инспекции труда профсоюза в 2016 году сохраняется тенденция 

увеличения несчастных случаев на производстве относящихся к категории групповых, тяжелых и 

смертельных по сравнению с 2015 и 2014 годами. Напомню, в 2014 году отмечено 92 несчастных случая, из них 

со смертельным исходом – 26. В 2015 году несчастных случаев уже 147, что на 37% выше, из них со смертельным 

исходом – 38, что на 32% выше по отношению к аналогичному периоду. Информация по травматизму в 

нефтегазовом комплексе за 2016 год будет доведена членам Российского совета в марте 2017 года.  

С целью усиления профсоюзного контроля по охране труда, для рассмотрения и утверждения на Пленуме 

Профсоюза представлены корректирующие изменения в Положение о технической инспекции труда Профсоюза, а 

также предложения по внесению изменений в Федеральные законы содержащие нормы трудового права. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что на сегодняшний день складывается неоднозначная ситуация с 

реализацией закона «О специальной оценке условий труда» (который принят Государственной думой РФ 

28.01.2013 №426-ФЗ). 

Согласно проведенному анализу на 01.07.2016 года по 81 предприятию установлено, что количество 

рабочих мест, подпадающих под действие «Списков» до проведения специальной оценки условий труда, составляло 

– около 19 000 рабочих мест, из них только – около 14 000 рабочих мест подтверждают право на досрочную 

льготную пенсию, что составляет 74%. Это явилось результатом того, что утверждённый Минтрудом 

«Классификатор вредных и опасных производственных факторов» не охватывает в полной мере все виды 

производственных факторов рабочей среды и трудового процесса. Иными словами, часть работников из этих 

пяти тысяч попала в ситуацию, когда без улучшения условий труда на рабочих местах по новому закону 

одним росчерком пера были лишены установленных гарантий и компенсаций.  

Благодаря действиям Профсоюза был принят и внесен ряд изменений в закон «О специальной оценке 

условий труда», в «Методику проведения специальной оценки условий труда». Профсоюз продолжит активную 

работу по внесению изменений в действующее законодательство в области охраны труда, так как принятые меры не 

являются исчерпывающими и окончательными. В составе рабочих групп министерств и ведомств, задачей которых 

является работа по совершенствованию законодательства, в том числе ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

«О государственной экспертизе условий труда» и многих других, активно работают эксперты Профсоюза. 

Усилиями наших коллег тема включена в повестку круглых столов в Общественной палате России.  

 

Правозащитная работа контроль соблюдения норм трудового права. 

Одним из ключевых направлений деятельности в области правозащитной работы VII Съезд обозначил 

необходимость обеспечения силами структурных организаций и Правовой инспекции труда Профсоюза 

систематического контроля соблюдения работодателями и их представителями трудового законодательства. В том 

числе - положений Отраслевого соглашения, коллективных договоров и соглашений. 

Нужно, к сожалению, признать, что работодатели, у которых работают члены нашего Профсоюза, 

далеко не всегда строго и точно выполняют требования трудового законодательства и законодательства о 

профсоюзах. Особенно чувствительно это проявляется сегодня, в сложившихся финансово-экономических 

условиях. В этой связи, роль Правовой инспекции труда Профсоюза возрастает. Профсоюз будет строить свою 

работу во взаимодействии с Федеральной инспекцией труда, её территориальными подразделениями, органами 
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прокуратуры, другими компетентными органами посредством проведения плановых проверок, установленных 

решениями коллегиальных профсоюзных органов, и внеплановых проверок – в рамках рассмотрения правовыми 

инспекторами поступающих обращений.  

Однако, учитывая значительное количество организаций-работодателей и еще большее количество 

поступающих обращений, при недостаточной обеспеченности Профсоюза правовыми инспекторами и 

профсоюзными юристами, должный охват проверочными мероприятиями, представляется весьма 

сомнительным. Это – еще одна актуальная для нас задача, которую мы выносим на обсуждение! 

Отсутствие правовых инспекторов в организациях, безусловно, влияет на количество случаев 

нарушения трудовых прав работников и правовую работу в целом. Как правило, эта работа ложится на плечи 

правовых инспекторов и юристов вышестоящих профсоюзных организаций. Но у правового инспектора первичной 

профсоюзной организации, в силу его постоянного присутствия в трудовом коллективе непосредственно на 

территории работодателя, есть возможность предупредить нарушение трудовых прав работников. А правовой 

инспектор вышестоящей профсоюзной организации узнаёт об уже состоявшихся нарушениях, правовая работа 

сводится к их устранению и привлечению к ответственности должностных лиц. Это – не самый лучший подход.  

Необходимо уже сейчас начать решать застарелые проблемы кадровой неукомплектованности. Не все 

профсоюзные организации и их председатели готовы пересмотреть свои бюджеты и ввести в штатные расписания 

соответствующие юридические должности, это существенно сказывается на качестве работы в этом направлении. 

Для решения этих проблем на всех уровнях будет продолжен курс дальнейшего укрепления Правовой 

инспекции труда Профсоюза квалифицированными кадрами из числа профессиональных юристов, 

внештатных правовых инспекторов труда из числа профсоюзного актива. Будут проводиться регулярные 

семинары, конференции, использоваться другие обучающие программы. На наш взгляд, следует вернуться к 

рассмотрению возможности введения штатной должности правового инспектора труда - на условиях 

паритетного финансового обеспечения его деятельности. 

Повышению эффективности работы Правовой инспекции труда Профсоюза будет способствовать 

смещение приоритетного направления ее деятельности с выявления уже совершенных нарушений прав и 

законных интересов работников в сторону их предупреждения. В этом направлении необходимо продолжить 

работу по укреплению и расширению сети юридических приёмных, с тем, чтобы они не подменяли работу 

правовых инспекторов труда, а дополняли её там, где их нет, в том числе привлекая квалифицированных 

юристов и адвокатов на договорной основе. Необходимо изыскать возможность для регулярного проведения 

обучения в трудовых коллективах по изучению основ трудового законодательства, касающихся социально-

трудовых прав работников  

Наряду с осуществлением контрольных функций за соблюдением уже принятого трудового 

законодательства, не менее важным является участие профсоюзных юристов в нормотворческой работе. Речь идет о 

защите трудовых прав и интересов членов Профсоюза на стадии зарождения соответствующих законодательных 

актов различного уровня в недрах министерств и ведомств, а также в экспертизе рассматриваемых Государственной 

Думой Федерального Собрания соответствующих законопроектов.  С этой целью основной задачей в этом 

направлении остается обеспечение постоянного мониторинга законодательных инициатив, затрагивающих 

социально-трудовые права работников.  

Профсоюз оперативно и качественно проводит анализ проектов федеральных законов, активно 

выражает консолидированную правовую позицию органам государственной власти с целью недопущения 
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ущемления прав и законных интересов членов Профсоюза и сохранения уровня имеющихся социальных 

льгот и гарантий. Участие Профсоюза в законотворческом процессе будет продолжено с участием всех 

профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза России, а также с Ассоциацией профсоюзов базовых отраслей 

промышленности, Федерацией Независимых Профсоюзов России. Продолжится работа в рамках Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, экспертных и рабочих органах во 

властных структурах.   

 

Информационно – аналитическая работа 

Следующая часть моего выступления посвящена информационно-аналитической работе. Может быть, кто-

то считает это направление деятельности сопровождающим, другие - второстепенным. Мы так не считаем. Это – 

тоже приоритет. Более того, мы ставим задачу доминирования в общем информационном поле. И это не 

прихоть – это жизненная необходимость дальнейшего эффективного развития Профсоюза! Развития по всем 

названным мною направлениям деятельности.  

Развитие системы оперативного обмена информацией между организациями Профсоюза, обеспечение 

информационного взаимодействия с социальными партнерами, формирование общественного мнения по основным 

вопросам защиты социально-трудовых прав членов Профсоюза – это основные цели нашей информационной 

работы. Формирование в общественном сознании позитивного имиджа Профсоюза как общественной организации, 

последовательно и эффективно отстаивающей социально-трудовые права работников, способствует росту его 

авторитета в обществе, распространению идей профсоюзного движения и привлечению новых членов в ряды 

Профсоюза. 

Для решения поставленных задач необходимо дальнейшее расширение единого информационного 

поля Профсоюза, построение новых эффективных механизмов информационного взаимодействия между 

всеми уровнями профсоюзной структуры. Для этого необходимо постоянно осуществлять координацию 

информационно-аналитической работы на всех уровнях структуры Профсоюза - от территориальных и 

межрегиональных до первичных профсоюзных организаций.  

Одним из инструментов информационного взаимодействия является воссозданная в июне текущего года 

единая информационная площадка на базе технологий онлайн коммуникаций Вебинара. Функциональные 

возможности программы позволяют в оперативном режиме проводить аппаратом Профсоюза селекторные 

совещания по всем основным направлениям деятельности, совместно обсуждать проблематику и решения по 

важным аспектам деятельности, обсуждать и редактировать документы, демонстрировать видеоматериалы и 

проводить голосование. Этот опыт мы будем развивать и в дальнейшем.  

Хочу отметить и некоторые изменения, произошедшие в подходах к информационному органу профсоюза - 

ежемесячному журналу «НГСП Информ». При формировании его содержания акценты теперь делаются на 

рядового члена Профсоюза. Нам важно доступно и понятно осветить деятельность профсоюзного активиста, 

его чаяния и заботы. Сегодня в журнале показываются различные аспекты деятельности Профсоюза - от 

внутрипрофсоюзной до международной работы, даются экспертные консультации по наиболее актуальным 

вопросам защиты трудовых прав работников, публикуются статьи о развитии социального партнерства в отрасли.  

Мы продолжаем совершенствовать наш главный интернет ресурс. Утверждено техническое задание, 

запущен в разработку проект создания нового онлайн ресурса Профсоюза. Наша страница в интернете будет 
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преобразована в современный информационный портал с возможностью фото-видео-хостинга, аналитическими 

выкладками, новостными блоками, мониторингом СМИ и другими современными функциями.  

Сразу отмечу, что информационный портал интегрирует в себя созданную прежде структуру сайтов - 

«клонов» преобразуя ее в современную систему обмена информацией. Ресурс нового интернет-портала будет 

доступен всем. К примеру, мы планируем размещать онлайн версии всех печатных и интернет изданий членских 

организаций Профсоюза, не говоря уже о возможности для каждой организации информативно освещать свою 

деятельность. 

Планируется продолжить обмен лучшими практиками информационной работы посредством проведения 

семинаров на базе членских организаций успешных в этом направлении. Эта форма работы уже показала свою 

эффективность.  

Хочу обратить внимание на необходимость серьезного усиления именно аналитического направления 

нашей деятельности. Об этом, кстати, шла речь во время нашего традиционного семинара в начале 2016 года. Важно 

научиться не только оперативно распространять информацию, но и правильно анализировать её и использовать эти 

аналитические результаты в своей повседневной деятельности.  

Еще раз акцентирую – совместными согласованными действиями мы сможем добиться большего 

информационного эффекта! Только через эффективную информационно-аналитическую работу Профсоюз может 

оперативно довести до сведения своих членов текущую ситуацию по важным инициативам и решениям, объяснить 

их возможные последствия, определить программы совместных действий. И только совместная информационная 

работа всех уровней профсоюзной структуры может сформировать общественное мнение, на которое опираются 

стороны социального партнерства при выработке ключевых решений регулирования социально-трудовых 

отношений. 

 

Выборы в Государственную Думу ФС РФ и парламенты субъектов Российской Федерации 

Уважаемые участники Пленума! 

В сентябре в стране прошёл единый день голосования, состоялись выборы в федеральный парламент 

страны - Государственную Думу, в региональные законодательные органы власти. Представители профсоюзов и 

организаций нефтегазовой отрасли активно участвовали в выборной кампании, были избраны как депутатами 

Государственной Думы, так и депутатами региональных законодательных собраний. 

В Государственной Думе нашим коллегам, а таковых более 10 человек, предстоит работа в таких 

актуальных для нас комитетах, как Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, Комитет по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Комитет по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. А также - в Комитете по энергетике. 

В частности, Павел Николаевич Завальный утверждён главой Комитета по энергетике. А Александр 

Борисович Василенко, ранее работавший в ПАО «ЛУКОЙЛ», вошёл в состав Комитета по экологии и охране 

окружающей среды. Первый заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России на 

общественных началах Андрей Константинович Исаев занял пост первого заместителя руководителя фракции 

«Единая Россия» и стал членом Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Наш коллега Михаил 

Васильевич Тарасенко вновь занял пост первого заместителя председателя Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов. Валентина Викторовна Кабанова, возглавляющая Московское областное 

объединение организаций профсоюзов – заняла пост заместителя председателя данного комитета. Секретарь ФНПР 
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на общественных началах Виктор Витальевич Пинский вошёл в состав Комитета по Регламенту и организации 

работы Государственной Думы. Андрей Леонидович Ветлужских стал членом Комитета по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Отрадно, что он заявил о своём 

намерении оставаться на посту председателя Федерации профсоюзов Свердловской области на общественных 

началах.  Первым заместителем председателя Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока стала Валентина Николаевна Пивненко.  

Депутатами регионального уровня избрано более 70 представителей нефтегазового комплекса. В их числе 9 

профсоюзных лидеров, избранных в такие местные парламенты, как Дума Ханты-Мансийского автономного округа, 

Законодательное Собрание Пермского края, Дума Сургута, Когалыма, Югорска и ряда других. 

Выражаю огромное удовлетворение активной позицией профсоюзных лидеров нефтегазовых компаний по 

участию в общественной жизни страны и регионов. Наша совместная очередная задача – активно привлекать 

федеральный, региональный и местный депутатский корпус для решения актуальных профсоюзных, социальных 

вопросов. Все вновь избранные депутаты, с кем уже удалось пообщаться, выразили готовность и открытость 

к такому сотрудничеству и взаимодействию. Инструменты для этого есть - через ответы на депутатские запросы, 

организацию круглых столов и дискуссий, выражение и отстаивание нашей позиции через депутатов.  

А в долгосрочной перспективе мы, как и прежде, будем стремиться к увеличению присутствия 

представителей нашего Профсоюза, наших коллег, в составах представительных органов государственной 

власти всех уровней. 

 

Обучение профсоюзного актива 

Всё более важным направлением нашей работы с каждым годом становится обучение профсоюзного актива. 

Напомню, действующая сейчас трехуровневая система обучения профсоюзных кадров и актива 

Нефтегазстройпрофсоюза России сформировалась на основании Концепции, утвержденной еще в 2006 году. В 2014-

м в нее были внесены некоторые изменения, направленные на повышение профессионализма и компетентности 

профсоюзного актива и кадров на уровне Профсоюза в целом. Перспективный план на 2016 год был сформирован в 

соответствии с направлениями деятельности отделов аппарата Профсоюза и постоянных комиссии Российского 

совета. Из запланированных 12 семинаров проведено 11, в них приняло участие 662 человека.  

Второй ключевой уровень подготовки профсоюзного актива – обучение, проводимое территориальными и 

межрегиональными профсоюзными организациями для руководителей и специалистов, членов комиссий и 

молодёжного актива организаций Профсоюза.  

Самостоятельно организуют постоянно действующие семинары для своих председателей следующие 

профсоюзные организации: республиканские организации Башкортостана, Коми, Татарстана; Краснодарская 

краевая; Пермская территориальная; Волгоградская, Оренбургская и Саратовская областные; Сургутская районная; 

Московская федерация профсоюза. Отмечу несколько интересных образовательных практик межрегиональных 

профсоюзных организаций: МПО «ЛУКОЙЛ», использует базу Зонального Учебного Центра профсоюзов; «Газпром 

Профсоюз» - базу Высшей экономической школы Санкт-Петербургского Государственного Экономического 

Университета; профсоюз «Татнефти» сотрудничает с Казанским филиалом Академии труда и социальных 

отношений. 

Школы профсоюзного актива, действующие на базе первичных и объединённых первичных профсоюзных 

организаций, играют особую роль в поддержании общего уровня грамотности профсоюзного актива. На 
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сегодняшний день в Нефтегазстройпрофсоюзе России действует 184 школы профсоюзного актива. Наибольшее 

количество школ организовано в МПО «Газпром Профсоюз» - 92, в МПО «Татнефть» - 53, в МПО «ЛУКОЙЛ» - 16.  

Среди территориальных организаций только в Республиканской организации Башкортостана действуют 7 школ. 

Чтобы привлечь внимание к Школам профактива, Президиумом утверждено Положение о специальном Конкурсе.  

Надеюсь, что в Конкурс школ профактива в дальнейшем активно включатся другие членские организации 

Профсоюза. 

На семинаре членов Методического Совета профсоюза в Екатеринбурге были определены основные 

компетенции, которыми должен обладать член Профсоюза, желающий быть избранным на выборные профсоюзные 

должности. Определены основные трудовые функции для всех категорий, начиная с уполномоченного по охране 

труда, заканчивая руководителем профсоюзной организации.  

Для нас становится очевидной следующая общая задача: создание единого образовательного 

пространства Профсоюза. Это, без преувеличения, требование времени. Синергетический эффект от 

объединения программ обучения членских организаций Профсоюза позволит более эффективно распределять 

средства внутри каждой организации и Профсоюза в целом, позволит рационально использовать преподавательский 

ресурс, позволит учитывать потребности и аккумулировать возможности всех членских организаций в обучении и 

повышении квалификации профсоюзных кадров, специалистов и выборных активистов. А применение современных 

информационных технологий в этой сфере позволит оказывать методическую и практическую помощь в 

проведении обучения на местах.  

 

Молодежная политика 

От обучения перейду к молодежной политике. Темы эти взаимосвязаны между собой. Молодежь сегодня – 

это профсоюз завтра! 

Уверен, что избранный в апреле новый состав Молодёжного совета будет активен в работе с молодёжью, 

будет плотно взаимодействовать с профсоюзными организациями, участвовать в работе выборных органов, 

постоянных комиссий Российского Совета. Рассчитываю на то, что он будет достойно представлять интересы 

молодых работников в коллективных переговорах с социальными партнёрами, активно заниматься вовлечением в 

Профсоюз молодёжи, проводить молодёжные конкурсы, использовать современные информационные технологии 

для распространения профсоюзной информации и многое другое.   

Не так давно в Алуште прошёл VII Молодёжный слёт Профсоюза, в котором приняли участие молодые 

люди из 26 профсоюзных организаций. В программе Слёта были профсоюзные дебаты, интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», конкурс фильмов о профсоюзе, профсоюзный квест, фотоконкурс, дискуссии и обмен 

мнениями о деятельности молодёжных комиссий и организаций. Подобный формат взаимодействия нашей 

молодежи особенно актуален. Мы внимательно изучили отзывы его участников – они в целом положительные – и 

внесли определенные коррективы в повестку дня следующих мероприятий. В дальнейшем мы планируем 

проведение подобных мероприятий, используя площадки членских организаций Профсоюза.  

Несколько дней назад на заседании Молодежного совета Профсоюза был избран новый председатель 

Молодёжного совета Василий Селин, который сменил на этом посту Сергея Лейканда. Мы благодарим Сергея за 

активную работу на, можно сказать, переходном этапе нашей молодежной политики, желаем Василию успеха. 

Можешь рассчитывать на мою личную поддержку и участие! 
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Гендерная политика 

Несколько слов о гендерной политике. В состав постоянной комиссии Российского Совета профсоюза по 

гендерному равенству вошло 4 человека. Но это не означает, что реализация политики гендерного равноправия 

отошла на последний план работы. Анализ информаций о ситуации на рынке труда за первое полугодие 2016 года, 

представленных 17 структурными организациями, показал, что гендерные различия существуют. 

Так разрыв между средними показателями заработной платы мужчин и женщин в некоторых организациях, 

таких как Татарстанская республиканская, Пермская территориальная организации, составляет почти 20% в пользу 

мужчин. В нефтяной компании «Роснефть» средняя заработная плата мужчин превышает аналогичный показатель 

для женщин только на 8-9%. В Самарской областной организации средняя заработная плата женщин превышает 

такой же показатель для мужчин на 6%.  

При увольнении по сокращению штатов, по соглашению сторон и по собственному желанию пропорция 

уволенных мужчин и женщин соответствует пропорции работающих мужчин и женщин 72 % к 28% женщин.  

Практически все организации в коллективных договорах предусматривают оказание социальной поддержки 

и помощи беременным, родителям с семейными обязанностями, одиноким и многодетным родителям, родителям, 

воспитывающим детей инвалидов. 

Считаю, что в этом вопросе Профсоюз должен исходить из того, что одной из важнейших задач нашей 

работы является охрана здоровья и прежде всего, повышение продолжительности здоровой, активной жизни и 

репродуктивного здоровья женщин и мужчин, работающих в предприятиях и организациях 

Нефтегазстройпрофсоюза России.  

Очевидно, что в ближайшее время нам необходимо внимательнее изучить это направление деятельности.  

 

Международная работа Профсоюза 

В завершении выступления - несколько слов о международной работе Профсоюза. 

Развивая международные связи в предыдущие годы, выборные профсоюзные работники активно 

знакомились с зарубежным опытом профсоюзной работы, особенно в условиях рыночной экономики, укрепляли 

солидарность в вопросах защиты прав трудящихся, целенаправленно работали над упрочнением международного 

взаимопонимания и сотрудничества. В ходе двустороннего сотрудничества с иностранными коллегами развивалось 

взаимодействие и выработка единых подходов профсоюзов по отношению к транснациональным компаниям, 

реализовывались программы по проведению совместных профсоюзных семинаров и подготовки профсоюзных 

кадров. Нефтегазстройпрофсоюз России давно и успешно интегрирован в международное профсоюзное 

движение.  

Необходимая международная деятельность будет продолжена. Сегодня нас к этому дополнительно 

стимулирует и санкционная политика ряда европейских государств по отношению к Российской Федерации. По 

поводу санкций позволю себе вспомнить недавний визит к коллегам из норвежского профсоюза Индустри 

Энерджи Что мы там узнали?  Во-первых, от ограничений и санкций, введенных против России, значительно 

страдают рабочие западных стран, наглядный пример – простаивающие нефтяные платформы, построенные под 

совместные с Россией проекты, и лишившиеся работы жители Норвегии. Во-вторых, представители мировых 

профсоюзов по-прежнему хотят взаимодействовать с Россией, обмениваться опытом и реализовывать актуальные 

социальные проекты и программы. Так что нам необходимо и в России, и в мире действовать сообща! 
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За прошедшие полгода прошла серия встреч с зарубежными партнёрами из Китая, Франции, Норвегии, 

Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана. Мы приняли активное участие в международных профсоюзных 

форумах Индастри Ол и Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов. 

При дальнейшей реализации международной деятельности нам необходимо работать в следующих 

направлениях: 

 Первое. Установление и укрепление регулярных связей с родственными профсоюзами зарубежных стран, которые 

имеют реальное влияние на международное профсоюзное движение; 

 Второе. Использование возможностей зарубежных партнеров для обеспечения делового сотрудничества на 

профсоюзной основе; 

 Третье. Обобщение опыта родственных зарубежных профсоюзов в решении социально- экономических проблем; 

 Четвертое. Регулярный обмен информацией с родственными профсоюзами стран СНГ; 

 Пятое. 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; 

 Шестое. Продолжение информационной работы в целях повышения престижа Нефтегазстройпрофсоюза России на 

международной профсоюзной арене.  

 

Заключение 

Уважаемые коллеги!  

Сегодня мы очень кратко представили вам работу по основным направления деятельности 

Нефтегазстройпрофсоюза России, рассказали о достигнутых результатах, поделились планами на будущее. На 

каждом последующем заседании Российского Совета профсоюза вы будете вам докладывать о проделанной работе, 

а вы давать оценку нашей деятельности. Но – не только оценку. Ведь План мероприятий по реализации 

основных направлений деятельности Профсоюза, который, надеюсь, сегодня будет утвержден, - это наш общий 

документ, от каждого из нас зависит качество его выполнения и – в конечном итоге – качество защиты социально – 

трудовых интересов всех членов Нефтегазстройпрофсоюза России. Поэтому я призываю каждого из вас активно 

включиться в работу.  

Это может быть ваша деятельность по одному или нескольким представленным в докладе направлениям 

работы. Убежден, что ваш опыт будет весьма полезен и необходим. Это может быть передача вашего опыта 

коллегам из других организаций и территорий. Это может быть выдвижение вами новых инициатив, программ и 

направлений. Которые мы будем совместно изучать, затем включать в план работ. Самое главное – это наше 

эффективное взаимодействие.  

И в этой деятельности нам, конечно же, будет помогать опыт наших предшественников. Ведь нам уже 110 

лет! 

Результаты работы Нефтегазстройпрофсоюза России достигаются благодаря слаженной работе 

профсоюзных активистов по всей стране. Неравнодушные люди с активной гражданской позицией – наша главная 

сила, позволяющая уверенно смотреть в будущее.  

 

 


