
Нефтегазстройпрофсоюз России образован 17 декабря 1990 года

и объединяет тружеников, работающих в нефтяной, газовой,

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической

отраслях промышленности, электроэнергетики, газификации и

эксплуатации газового хозяйства, на строительстве объектов

нефтегазового комплекса. В его рядах состоят около 1 миллиона

250 тысяч членов Профсоюза, представляющих 65 субъектов

Российской Федерации. Нефтегазстройпрофсоюз России сегодня является

крупнейшим производственным профсоюзом нашей страны.

Деятельность Профсоюза направлена на объединение, консолидацию, выработку

согласованных действий его структурных подразделений по обеспечению защиты профессиональных,

социально‐трудовых прав и интересов членов Профсоюза, создание благоприятных условий для повышения жизненного

уровня членов Профсоюза и их семей. 

Основным инструментом достижения поставленных целей служит институт социального партнерства, действующий на федеральном, отраслевом, региональном и локальном уровнях.

В соответствии со своим Уставом Профсоюз:

• представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза перед работодателями и их объединениями в органах государственной власти, местного самоуправления и в судах; 

• участвует в формировании социально‐экономической политики, разработке проектов законов и иных нормативно‐правовых актов, касающихся социально‐трудовых вопросов; 

• организует коллективные действия в соответствии с федеральным законом; 

• защищает права членов Профсоюза на здоровые, безопасные и справедливые условия труда, на оплату труда без какой бы то ни было дискриминации;  

• осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, за состоянием охраны труда и окружающей среды; 

• организует среди членов Профсоюза и их семей досуг, отдых, оздоровление. 

Нефтегазстройпрофсоюз России является активным членом Федерации Независимых Профсоюзов России, Ассоциации профсоюзов работников базовых отраслей промышленности и

строительства РФ, Глобального профсоюза IndustriALL, Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов стран СНГ (МК НГСП), ряда рабочих групп, в задачи которых входят актуальные

на сегодня направления деятельности по защите социально‐трудовых прав и экономических интересов работников нефтегазового комплекса России. Профсоюз находится в постоянном

контакте с органами исполнительной и законодательной власти, доводя до них позицию профсоюзной стороны по социально‐значимым законопроектам, проектам нормативно‐правовых

актов и инициативам.



Федерация Независимых Профсоюзов России образована в

1990 году, как независимый от государства, политических и пред‐

принимательских структур национальный профсоюзный центр. 

ФНПР является самым крупным объединением трудящихся

России и объединяет 46 общероссийских профсоюзов. В республиках,

краях, областях Российской Федерации действуют 78 территориальных

объединений организаций профсоюзов, которые наряду с отраслевыми

профсоюзами являются членскими организациями ФНПР. В профсоюзах, объ‐

единяемых ФНПР, состоит более 22 миллионов членов – около 95% всех членов проф‐

союзов в России. Нефтегазстройпрофсоюз является одной из крупнейших членских

организаций ФНПР. Председатель Нефтегазстройпрофсоюза Л.А. Миронов – член Исполкома ФНПР, возглав‐

ляет постоянную комиссию Генерального Совета ФНПР по защите социально‐экономических прав трудящихся районов Крайнего

Севера и приравненных к ним местностям.

Высшим органом ФНПР является Съезд. В период между Съездами деятельностью ФНПР руководит Генеральный совет, заседания которого проводятся не реже двух раз в год. Для оперативного

руководства деятельностью Федерации из числа членов Генсовета ФНПР избирается Исполнительный комитет ФНПР. Председателем Федерации Независимых Профсоюзов России с 1993 года

избирается М.В. Шмаков. Представители Нефтегазстройпрофсоюза России входят в состав постоянных комиссий Генерального Совета ФНПР по различным направлениям деятельности.

ФНПР участвует в разработке проектов федеральных и региональных законов, касающихся социально‐трудовой сферы, соблюдения прав профсоюзов и трудящихся. ФНПР активно влияет

на процесс совершенствования российского законодательства, в том числе через своих представителей в Государственной Думе – межфракционную депутатскую группу «Солидарность».

Одним из наиболее значительных эпизодов этой работы стало принятие и дальнейшее совершенствование Трудового кодекса РФ.

ФНПР играет ведущую роль в деятельности профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально‐трудовых отношений. В рамках работы Комиссии

регулярно заключаются Генеральные соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской

Федерации. Последнее такое соглашение заключено на 2014–2016 годы. Надо отметить, что по требованию Нефтегазстройпрофсоюза России в действующем Генсоглашении, равно как и в

предыдущих, был сохранен Северный раздел, отражающий интересы работников территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

ФНПР имеет развитую систему профсоюзного образования. В нее входят два высших учебных заведения – Академия труда и социальных отношений (АТиСО) в г. Москва и Санкт‐Петербургский

гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) в г. Санкт‐Петербург. Успешно действуют также Институт профсоюзного движения АТиСО и 41 учебно‐методический центр профсоюзов.

ФНПР активно сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ). Председатель ФНПР является членом Административного Совета МОТ. 



Ассоциация профсоюзов базовых отраслей промышленно‐

сти и строительства Российской Федерации была образована в

1995 году. В ее состав входят крупнейшие производственные

профсоюзы России, объединяющие в своих рядах около пяти

миллионов человек. Это Общероссийский профсоюз работников

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, Рос‐

сийский профсоюз работников атомной энергетики и промышленно‐

сти, Горно‐металлургический профсоюз России, Профсоюз работников

природоресурсного комплекса Российской Федерации, Российский независимый

профсоюз работников угольной промышленности, Профсоюз работников лесных отрас‐

лей промышленности Российской Федерации, Профсоюз работников строительства и промышленности

строительных материалов Российской Федерации, Российский профсоюз работников химических отраслей промышленности,

Общественное объединение «Всероссийский Электропрофсоюз», Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации. 

Президентом Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства Российской Федерации, с момента образования, является Председатель Нефтегаз‐

стройпрофсоюза России Лев Алексеевич Миронов.

Ассоциация играет большую роль в решении вопросов социально‐экономических и трудовых отношений, общих для базовых отраслей промышленности, оперативно рассмат‐

ривает наиболее актуальные вопросы в области социального партнерства, регулирования трудовых отношений, обеспечения социальных гарантий и в других сферах, затрагивающих

интересы трудящихся. С момента своего образования Ассоциация координирует и объединяет коллективные действия профсоюзов базовых отраслей. Это касалось массовых кол‐

лективных действий протеста против невыплат заработной платы в 1996–1998 годах, против искусственного банкротства предприятий, против введения единого социального налога,

по решению проблем Севера,  поддержки протестных выступлений шахтеров, лесников, бюджетников. Есть и другие примеры, когда именно Ассоциация выступила организатором

и координатором совместных коллективных действий. На площадке Ассоциации проходят постоянные обсуждения текущих вопросов регулирования социально‐трудовых отношений

в базовых отраслях, анализируются возможные последствия социально‐значимых решений и инициатив различных ветвей власти.

Деятельность Ассоциации отражает в консолидированной позиции объединяемых ФНПР профсоюзов  интересы работников базовых отраслей промышленности, а также поз‐

воляет непосредственно отстаивать свою позицию перед сторонами социального партнерства на разных уровнях.

В работе Совета Ассоциации регулярно принимают участие представители ФНПР, общероссийских объединений работодателей, профильных министерств и федеральных

служб, Государственной Думы РФ.



Министерство труда и социальной защиты Российской Феде‐

рации (Минтруд России) – федеральное министерство, осуществ‐

ляющее функции по выработке государственной политики и

нормативно‐правовому регулированию в сфере демографии, труда,

уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения,

включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального

страхования, условий и охраны труда, социальной защиты и социального

обслуживания населения. 

В 2004 году часть Министерства труда и социального развития РФ была объеди‐

нена с Министерством здравоохранения РФ в Министерство здравоохранения и социального

развития РФ, что вызвало серьезную критику со стороны профсоюзов. В 2012 году по настоянию профсоюзной

стороны Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации было вновь разделено на Министерство

здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. С этого момента по настоящее время Министерство труда и социальной защиты

РФ возглавляет М. А. Топилин.

Минтруд России осуществляет координацию и контроль находящейся в его ведении Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), осуществляет руководство и контроль деятель‐

ности подведомственных федеральных государственных учреждений, а также координацию Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Фе‐

дерации. Правоприменительные функции в сфере труда и занятости, функции по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, законодательства о занятости населения, функции по оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы,

трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров осуществляются Рострудом и его территориальными органами, находящимися в каждом субъекте РФ.  Руководителем

Федеральной службы по труду и занятости является В.Л. Вуколов.

Нефтегазстройпрофсоюз России тесно взаимодействует с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по различным направлениям деятельности. Это – рабочие

консультации и встречи с руководством Министерства и профильных Департаментов, участие в организованных Минтрудом России совещаниях, конференциях, круглых столах и прочих ме‐

роприятиях, обмен экспертными мнениями и т.д. С участием Минтруда России проходят организованные Нефтегазстройпрофсоюзом России мероприятия,  на которых вырабатываются со‐

вместные решения для их дальнейшего рассмотрения в Правительстве Российской Федерации и Государственной Думе. Руководители профильных департаментов Минтруда России входят

в состав созданной в 2013 году по инициативе Нефтегазстройпрофсоюза России Межотраслевой трехсторонней рабочей группы по вопросам укрепления социального партнерства на отрас‐

левом уровне (СПОУ).



Международная Конфедерация Нефтегазстройпрофсоюзов

была образована в марте 1992 года на Учредительном Конгрессе и

до декабря 1995 года носила название «Объединение профессио‐

нальных союзов работников нефтяной, газовой отраслей промыш‐

ленности и строительства суверенных государств». Сегодня в состав

этой организации входят отраслевые профсоюзы Азербайджана, Бела‐

руси, Казахстана, Молдовы, России, Украины,   совместного Российско‐

Вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» и государственного унитарного

предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть», представляющие

интересы более 2 миллионов работников нефтегазового комплекса. Учитывая общую историю

возникновения и развития отрасли в бывших республиках Советского Союза, сложившиеся связи и отноше‐

ния, и то, что сейчас механизмы регулирования социально‐трудовых отношений развиваются индивидуально, находясь в разных

правовых полях, деятельность МК НГСП способствует консолидации отраслевых профсоюзов нефтяников и газовиков, активно содействует сближению предприятий и компаний стран, рабо‐

тающих в этих сегментах национальной промышленности. В связи с этим, своими основными стратегическими задачами Международная Конфедерация Нефтегазстройпрофсоюзов считает:

– укрепление единства и солидарности профсоюзов работников нефтегазового комплекса стран Содружества Независимых Государств, объединяемых Конфедерацией; 

– усиление роли Конфедерации по оказанию членским организациям целенаправленной практической помощи в решении проблем по защите трудовых и социально – экономических

прав и интересов трудящихся; 

– усиление организационной работы Конфедерации в части изучения и распространения опыта работы профсоюзов ближнего и дальнего зарубежья. 

Для решения поставленных задач МК НГСП собирает и анализирует актуальную информацию от своих членских организаций, выпускает методическую литературу, проводит междуна‐

родные семинары, конференции и совещания по различным вопросам и направлениям деятельности. На данных мероприятиях обсуждаются и вырабатываются солидарные решения, на‐

правленные на синхронизацию и гармонизацию действий профсоюзов по защите прав и интересов работников нефтегазового комплекса.

Международная Конфедерация Нефтегазстройпрофсоюзов является активным членом Всеобщей конфедерации профсоюзов. На протяжении многих лет Конфедерация поддерживает

тесные дружественные отношения с профсоюзами родственных отраслей промышленности Кувейта, Египта, Ливана, Палестины, Вьетнама, Румынии, Турции, Франции. Со многими их них

заключены договора о совместном сотрудничестве.

Президентом Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов является Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Л.А. Миронов, Генеральным секретарем с момента

ее основания – М.А. Мирзоев. Для оперативного руководства деятельностью МК НГСП выбирается  Исполнительный комитет.



Нефтегазстройпрофсоюз России входит в Глобальный проф‐

союз IndustriALL – международное объединение профсоюзов,

представляющее интересы 50 миллионов трудящихся горно‐до‐

бывающей, топливно‐энергетической и перерабатывающих от‐

раслей в 140 странах мира.

Организация была создана на Учредительном конгрессе в Копен‐

гагене 18–20 июня 2012 года путем объединения бывших глобальных

профсоюзных федераций: Международной федерации металлистов, Между‐

народной федерации работников химической, энергетической, горнорудной отраслей

промышленности (ICEM) и Международной федерации работников текстильной, швейной и

кожевенной отраслей промышленности – Interna onal Metalworkers' Federa on (IMF), Interna onal Federa on

of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions (ICEM) and Interna onal Tex les Garment and Leather Workers' Federa on (ITGLWF).

Генеральным секретарем IndustriALL Global Union на действующий период был избран Юрки Райна (Jyrki Raina).

Глобальный профсоюз IndustriALL – это крупнейшая глобальная профсоюзная организация, объединившая производственные отраслевые профсоюзы, способная противостоять вызовам

транснациональных корпораций, неолиберальной политике, проводимой рядом национальных правительств и международных институтов. 

Нефтегазстройпрофсоюз России как членская организация Глобального профсоюза IndustriALL может использовать и использует ресурс международной организации для решения своих

задач. Это использование инструментов международной экспертизы в обоснование своей позиции по спорным вопросам в различных инстанциях, использование глобальной статистики и

аналитики, организация и проведение международных информационных кампаний и кампаний солидарности. Так, экспертиза вопроса о праве Нефтегазстройпрофсоюза России в его свободе

внутреннего организационного построения, проведенная Глобальным профсоюзом IndustriALL в рамках международного права, сыграла немалую роль в решении Конституционного Суда

Российской Федерации, подтвердившего право профсоюзов самостоятельно формировать свою организационную структуру.

Нефтегазстройпрофсоюз России совместно с рядом других общероссийских производственных профсоюзов представляет интересы российской стороны на международной арене, под‐

нимая актуальные вопросы на заседаниях Исполнительного комитета  Глобального профсоюза IndustriALL, конференциях, форумах и совещаниях. По инициативе Нефтегазстройпрофсоюза

России проводятся совместные мероприятия как на уровне центрального офиса, так и на уровне региональных офисов   Глобального профсоюза IndustriALL.

В современных условиях, несмотря на сложные геополитические моменты, взаимодействие национальных профсоюзов разных стран, согласованность и синхронизация их действий,

направленных на защиту прав и интересов работников, определение любой эффективной экономической модели только через категории достойного труда, может существенно снизить имею‐

щиеся политические, экономические и социальные риски в глобальном масштабе.



В Общероссийское объединение работодателей нефтяной и

газовой промышленности на сегодняшний день входит 88 орга‐

низаций, представляющих 28 регионов Российской Федерации.

ООРНГП было создано в июне 2010 года и с этого момента  яв‐

ляется социальным партнером Нефтегазстройпрофсоюза России

на отраслевом уровне взаимодействия.  Текущее руководство дея‐

тельностью ООРНГП осуществляет Наблюдательный совет, избираемый

на 4 года. Генеральный директор объединения ‐ О.Ф.Жилин, член Россий‐

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально‐трудовых отношений. 

Среди основных задач  ООРНГП:

– обеспечение участия работодателей в формировании и проведении согласованной поли‐

тики в сфере социально‐трудовых и связанных с ними экономических отношениях в нефтяной и газовой промышленности; 

– сотрудничество, представительство и защита интересов работодателей нефтяной и газовой промышленности в отношениях с органами государственной власти, органами

местного самоуправления, профессиональными союзами, их объединениями и другими организациями наемных работников;

– совершенствование и развитие правовой базы регулирования социально‐трудовых и экономических отношений.

Основным документом, регулирующим права и обязанности сторон социального партнерства на отраслевом уровне является Отраслевое соглашения по организациям нефтяной,

газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации,  которое заключается между Нефтегазстройпрофсоюзом России и Об‐

щероссийским объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности.  Заключаемое каждые три года Отраслевое соглашение закрепляет минимальные социально‐

трудовые  гарантии для трудящихся нефтегазового комплекса и является основой для заключения коллективных договоров в организациях и на предприятиях. Действующее Отраслевое

соглашение на период 2014–2016 годы было подписано в декабре 2013 года.

Совместными усилиями ООРНГП, Нефтегазстройпрофсоюза России, заинтересованных профильных саморегулируемых организаций и образовательных учреждений налажена

работа по подготовке и профессионально‐общественной экспертизе профессиональных стандартов для предприятий нефтегазового комплекса. Ряд стандартов прошел экспертизу

Минтруда России и рекомендован к утверждению. Ведется совместная работа в рамках Межотраслевой трехсторонней рабочей группы по вопросам совершенствования системы со‐

циального партнерства на отраслевом уровне (СПОУ) по выработке и законодательному закреплению мер, стимулирующих работодателей к социально‐ответственному бизнесу. 

Совместная деятельность социальных партнеров способствует проведению согласованной социальной политики в организациях нефтегазового комплекса.



Образовано 12 мая 2008 года Указом Президента РФ № 724

путём разделения Министерства промышленности и энергетики

Российской Федерации. Министерство энергетики Российской

Федерации осуществляет разработку и реализацию государствен‐

ной политики в отрасли и нормативно‐правовое регулирование

топливно‐энергетического комплекса. Министр энергетики Россий‐

ской Федерации ‐ А.В.Новак.

Несмотря на то, что в функции Минэнерго России не входят во‐

просы регулирования социально‐трудовых отношений, среди основных стратеги‐

ческих задач, находящихся в компетенции ведомства находятся те, которые

опосредованно относятся к социальной сфере. Это задачи, связанные с развитием конкурентоспособ‐

ности топливно‐энергетического комплекса Российской Федерации, обеспечением энергетической безопасности.  Эти задачи

не могут быть решены без сохранения социальной стабильности на предприятиях ТЭК (в том числе, через создание рабочих мест, увеличение доходов работников, развитие «чело‐

веческого капитала» и расширение доступного набора товаров и услуг). Поэтому для решения этих задач Минэнерго России активно привлекает профильные отраслевые профсоюзы

и объединения работодателей.

Нефтегазстройпрофсоюз России взаимодействует с Министерством энергетики Российской Федерации  по различным направлениям деятельности, среди которых особое вни‐

мание уделяется вопросам единых аттестационных требований к лицам, работающим в топливно‐энергетическом комплексе, организации их профессиональной подготовки, пере‐

подготовки, повышения квалификации и стажировки. Программы дополнительного обучения проводятся совместно с подведомственным Минэнерго России образовательным

учреждением ФГАУДО  «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно‐энергетического комплекса». Отдельно стоит отметить продолжаю‐

щуюся совместную разработку ряда профессиональных стандартов для  работников ТЭК, международных стандартов безопасного труда на арктическом шельфе. Нефтегазстройпроф‐

союзом России и Минэнерго России проводятся  конференции, круглые столы   и совещания, где происходит обмен мнениями и вырабатываются совместные решения. Так, по

результатам совместного совещания в июне 2014 года в г. Ялта, был разработан и согласован Перечень основных мероприятий по обеспечению социальной стабильности в органи‐

зациях ТЭК Республики Крым и г. Севастополя, созданию условий для их поэтапного перехода на российские социальные стандарты в сфере труда. А для разработки международных

стандартов безопасного труда при проведении работ на арктическом шельфе осенью 2014 года была создана специальная рабочая группа с участием представителей Минэнерго

России, Нефтегазстройпрофсоюза России и норвежского нефтегазового профсоюза  Industri Energi.



Российская трехсторонняя комиссия по регулированию соци‐

ально‐трудовых отношений является постоянно действующим ор‐

ганом социального партнерства на федеральном уровне. Действует

на основании федерального закона от 01.05.99 N 92‐ФЗ «О Россий‐

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально‐трудовых

отношений».

Российская трехсторонняя комиссия создана как многофункциональ‐

ный орган. К ее задачам отнесены не только ведение коллективных перегово‐

ров и подготовка Генерального соглашения между общероссийскими объединениями

профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, но и

проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов федеральных законов и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации в области социально‐трудовых отношений, федеральных программ в сфере

труда, занятости населения, миграции рабочей силы, социального обеспечения; согласование позиции сторон по основным направлениям социальной политики.

Все стороны РТК представлены равными группами по 30 человек в каждой. В данные группы, соответственно, входят представители каждой из сторон: Правительства РФ, общероссийских

объединений профсоюзов и общероссийских объединений работодателей. 

В настоящее время координатором РТК является  Заместитель Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец. От каждой стороны РТК избирается координатор: координатор от стороны

общероссийских объединений профсоюзов – Председатель ФНПР М.В. Шмаков; координатор от стороны общероссийских объединений работодателей  – Президент РСПП А. Н. Шохин. Коор‐

динатор от правительственной стороны назначется Правительством РФ. В настоящее время это министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин.

Представители Нефтегазстройпрофсоюза России принимают участие на экспертном уровне в заседаниях рабочих групп РТК по различным направлениям деятельности. Председатель

Нефтегазстройпрофсоюза России Л.А. Миронов является членом РТК, сопредседателем  рабочей группы в области социально‐экономических проблем северных регионов России.

Рабочие группы РТК создаются в соответствии с разделами Генерального соглашения. Рабочие группы РТК:

№1 – в области экономической политики;

№2 – по доходам, заработной плате и уровню жизни населения;

№3 – по развитию рынка труда и гарантиям занятости населения;

№4 – по социальному страхованию, социальной защите, отраслям 

социальной сферы;

№5 – по защите трудовых прав, охране труда, промышленной 

и экологической безопасности;

№6 – в области социально‐экономических проблем развития регионов России, 

в том числе районов Севера и приравненных к ним местностей;

№7 – по социальному партнерству и координации действий сторон соглашения.



Нефтегазстройпрофсоюз России при необходимости защиты со‐

циально‐экономических прав своих членов обращается к Президенту

России как к гаранту конституционных прав и свобод граждан. Управ‐

ление администрации Президента по внутренней политике обобщает

и представляет Президенту материалы об общественно‐политической

ситуации в стране, организует и обеспечивает взаимодействие Президента

с общественными объединениями, работает с   обращениями и предложе‐

ниями общественных организаций, в том числе профсоюзов. 

Президент России проводит встречи с руководством ФНПР, общероссийских отрас‐

левых профсоюзов, региональных профцентров, РСПП, общероссийских отраслевых объединений

работодателей, на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы регулирования  системы социально‐тру‐

довых отношений в нашем обществе. По результатам этих встреч Президент России может дать соответствующие поручения Правитель‐

ству Российской Федерации. Так, по итогам встречи Президента России В.В. Путина с Председателем ФНПР М.В. Шмаковым, было сделано  соответствующее поручение Президента Российской

Федерации от 12 марта 2014 года (№Пр‐518), согласно которому Правительству РФ было поручено «подготовить предложения по мерам повышения заинтересованности работодателей к участию

в работе по заключению и реализации соглашений в области социального партнерства в сфере труда, обратив особое внимание на компании с государственным участием».

Правительство Российской Федерации – высший федеральный орган, осуществляющий исполнительную власть в России. Правительство Российской Федерации осуществляет общую госу‐

дарственную политику через федеральные министерства, подведомственные им агентства, службы и надзоры. 

Правительство России возглавляет Председатель Правительства России (премьер‐министр Д.А. Медведев) и включает заместителей председателя Правительства России (8 вице‐премьеров по

различным направлениям деятельности) и федеральных министров (28 федеральных министерств). Социальный блок в Правительстве России курирует Заместитель Председателя Правительства

О.Ю. Голодец. Наиболее тесные контакты Нефтегазстройпрофсоюз России поддерживает с профильными федеральными министерствами и службами, среди которых:

–  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд);

–  Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго);

–  Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав);

–  Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды);

–  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг);

–  Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития);

–  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор);

–  Федеральная служба по тарифам (ФСТ);

–  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор);

–  Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).



Государственная Дума Федерального Собрания РФ VI созыва со‐

стоит из 450 депутатов, представляющих 4 парламентские партии: Еди‐

ную Россию (258), КПРФ (92), Справедливую Россию (64)  и ЛДПР (56).

Главными полномочиями Государственной Думы являются разработка

и принятие федеральных законов, а также участие в формировании и

контроле за деятельностью Правительства Российской Федерации.

Госдума образует комитеты и комиссии. Комитеты являются ос‐

новными органами нижней палаты Парламента, участвующими в законотвор‐

ческом процессе.  В Госдуме действующего созыва работает 30 комитетов по

различным направлениям деятельности. В профильных комитетах Государственной Думы про‐

ходят предварительные согласования законопроектов перед тем, как их ставят на голосование.

Основным профильным комитетом Госдумы, с которым взаимодействует Нефтегазстройпросоюз России, является Комитет

по труду, социальной политике и делам ветеранов. Председателем данного комитета является А.К. Исаев, первый заместитель Председателя ФНПР (на общественных началах). Несмотря на

наличие профильного Комитета, отвечающего за социальные направления законотворческой деятельности, многие законопроекты, за разработку которых отвечают другие комитеты, также

содержат социальную направленность. Именно поэтому в Государственной Думе с 2000 года действует межфракционная депутатская группа по взаимодействию с профсоюзным движением

«Солидарность». В нее входят депутаты, считающие важным сотрудничество с профдвижением. Цель группы – сотрудничество между фракциями и комитетами Госдумы, направленное на

совершенствование социально‐ориентированного законодательства. В Государственной Думе действующего созыва межфракционная депутатская группа «Солидарность» представлена

всеми парламентскими фракциями и состоит из 28 депутатов. Координатором группы является депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ве‐

теранов М.В. Тарасенко. Члены группы консультируются с профсоюзной стороной при рассмотрении социально значимых законопроектов, регулярно участвуют в совместных совещаниях с

руководством ФНПР, отраслевыми и региональными профсоюзами. Подобная практика существенно усиливает влияние профсоюзов на законопроекты, рассматриваемые в Государственной

Думе, позволяя учесть мнение профсоюзов в принятых законах.

Представители Нефтегазстройпрофсоюза России на экспертном уровне принимают активное участие в обсуждении социальных законопроектов как в рамках подготовки экспертных заключе‐

ний, так непосредственно на парламентских слушаниях и круглых столах. Так, предложения профсоюзной стороны только в последнее время были учтены в ряде важных федеральных законов –

ФЗ «О специальной оценке условий труда», пакете законов, направленных на реализацию пенсионной реформы "О запрете заемного труда", изменений в Трудовой Кодекс РФ и других.

Депутаты Государственной Думы регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых Нефтегазстройпрофсоюзом России, являются членами организованных профсоюзом ра‐

бочих групп и ассоциаций.



В феврале 2014 года по инициативе Нефтегазстройпроф‐

союза России была создана Межотраслевая трехсторонняя ра‐

бочая группа (СПОУ), в задачи которой входит разработка

конкретных мер, стимулирующих работодателей к активному

участию в социальном  партнерстве на отраслевом уровне. В со‐

став рабочей группы вощли руководители ряда общероссийских

профсоюзов основных отраслей экономики – нефтегазовой, электро‐

энергетической, горно‐металлургической, атомной, угольной, лесной,

связи и транспорта, общего и автомобильного машиностроения, а также обще‐

российских профсоюзов жизнеобеспечения и агропромышленного комплекса, профиль‐

ных департаментов ФНПР. Со стороны работодателей в состав группы вошли руководители

общероссийских объединений работодателей нефтегазовой, электроэнергетической и атомной промышленности, железно‐

дорожного транспорта и организаций агропромышленного комплекса. Федеральные органы власти в рабочей группе представляют руководители профильных департаментов Минт‐

руда России, курирующие вопросы социального партнерства и охраны труда, представители депутатского корпуса Государственной Думы как со стороны работодателей, так и со

стороны профсоюзов. Сопредседателем Межотраслевой трехсторонней рабочей группы СПОУ с профсоюзной стороны был избран Председатель Нефтегазстройпрофсоюза Л.А. Ми‐

ронов, со стороны работодателей – Генеральный директор Общероссийского объединения работодателей в электроэнергетике А.В. Замосковный.

Основные задачи Межотраслевой трехсторонней рабочей группы СПОУ – решение вопросов развития и укрепления социального партнерства путем вовлечения работодателей

в деятельность по заключению и реализации отраслевых соглашений на принципах социального партнерства  через разработку, согласование и направление в органы исполнительной

и законодательной власти соответствующих предложений, анализ эффективности их применения. За короткий срок  Межотраслевая  рабочая группа СПОУ провела ряд резонансных

мероприятий, на которых были обсуждены и согласованы конкретные предложения, реализация которых может привести с повышению заинтересованности работодателей к

участию в системе социального партнерства на отраслевом уровне. Данные предложения уже обсуждаются на различных федеральных площадках (Минтруд России, Российская

трехсторонняя комиссия по регулированию социально‐трудовых отношений) с целью согласования возможности их дальнейшей реализации.

Серьезный импульс по реализации предложений Межотраслевой трехсторонней рабочей группы СПОУ придало соответствующее поручение Президента Российской Федерации

от 12 марта 2014 года (№Пр‐518), которое было сделано по итогам встречи с Председателем ФНПР М.В. Шмаковым, согласно которому Правительству РФ было поручено «подготовить

предложения по мерам повышения заинтересованности работодателей к участию в работе по заключению и реализации соглашений в области социального партнерства в сфере

труда, обратив особое внимание на компании с государственным участием».


