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Заключено Соглашение между Нефтегазстройпрофсоюзом России и Правительством ХМАО-
Югры. 

12 марта 2015 года в Доме Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры состоялась церемония подписания 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

и Общероссийским профессиональным союзом работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. Со стороны Правительства 

автономного округа Соглашение подписала временно исполняющая обязанности Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Н.В. Комарова, со стороны 

Нефтегазстройпрофсоюза России Председатель Профсоюза Л.А. 

Миронов. 

После церемонии подписания Соглашения состоялась рабочая 

встреча Правительства автономного округа с представителями 

Нефтегазстройпрофсоюза России, в которой приняли участие 

Н.В. Комарова, временно исполняющая обязанности 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 

А.М. Ким, Первый заместитель Губернатора ХМАО — Югры, С.Т. 

Лотова, исполняющая обязанности директора Департамента труда и занятости ХМАО — Югры, 

Л.А. Миронов, Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России, С.Г. Драндров, Секретарь 

Нефтегазстройпрофсоюза России, А.Н. Козенков, Секретарь ФНПР в Уральском федеральном 

округе, Т.А. Зайцева, Председатель Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза 

России. В ходе встречи участники обсудили ситуацию в сфере труда, сложившуюся в ХМАО и 

других северных регионах России, определили наиболее приоритетные направления 

деятельности, по которым необходима координация действий сторон, наметили ближайшие 

совместные мероприятия. Так, уже 26 марта 2015 года в г. Сургут при поддержке Правительства 

ХМАО — Югры пройдет межрегиональная конференция по вопросам обеспечения социальной 

стабильности в северных регионах. Данная конференция организована рядом общероссийских 

отраслевых профсоюзов базовых отраслей промышленности и соберет полномочных 

представителей сторон социального партнерства не только 

представляющих региональные уровни (ХМАО, ЯНАО), но и 

федеральный уровень.  

«Данная совместная конференция станет хорошим примером 

практической реализации заключенного Соглашения», - сказал 

Л.А. Миронов, подводя итоги обсуждения, - «Несмотря на сжатые 

сроки по организации этого мероприятия, на нем мы должны не 

только выработать нашу общую консолидированную позицию по 

ряду важных вопросов, напрямую затрагивающих интересы северян и публично ее заявить, но и 

предложить Правительству Российской Федерации конкретные варианты решений». 
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