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О текущей социально-экономической
ситуации в нефтегазовой отрасли
и действиях Профсоюза
Состояние экономики Российской Федерации в 2019 году
характеризовалось
незначительным
экономическим
ростом
при
сохраняющейся геополитической нестабильности, в том числе продолжении
применения практики финансовых и экономических санкций.
Темп прироста российской экономики замедлился до 1,3 %, а индекс
потребительских цен в среднем за январь - декабрь составил 4,5%. Рост
номинальной заработной платы также замедлился. Реальная заработная плата
увеличилась только на 2,9%, а реальные располагаемые доходы всего - на
0,8%.
По-прежнему остались и нерешенные экономические проблемы,
значительное социально-экономическое неравенство, что препятствовало
снятию социальной напряженности в отрасли.
Вместе
с
тем
большинство
структурных
организаций
Нефтегазстройпрофсоюза России в целом выполняли положения
Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса
Российской Федерации на 2017-2019 годы и коллективных договоров в 2019
году.
В большинстве коллективных договоров минимальная заработная плата
была установлена на уровне не ниже регионального прожиточного минимума
трудоспособного населения. Почти в 90 % коллективных договоров был
установлен порядок индексации заработной платы. Массовых увольнений за
отчетный период не происходило.
Однако в начале 2020 года экономика страны подверглась воздействию
сразу нескольких негативных факторов: распространение новой
коронавирусной инфекции, неопределенность ситуации на нефтяном рынке,
ослабление национальной валюты, что существенным образом повлияло на
все сферы жизни: политическую, экономическую, социальную. Сотни тысяч
людей оказались в непростых условиях, нуждаются в экономической и
финансовой поддержке.
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В целях поддержания стабильности экономики страны Президентом
Российской Федерации сформулированы первоочередные задачи и даны
соответствующие поручения Правительству Российской Федерации. В
большей степени они касаются социальной поддержки населения. Кроме
того, предусмотрен и ряд мер поддержки для предприятий среднего и малого
бизнеса. На данные цели будет выделено около 1,4 трлн рублей.
При этом существует риск недостаточности принимаемых мер по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В целях выработки дальнейших согласованных действий по
недопущению ухудшения положения работников отрасли в связи с
существенными негативными изменениями социально-экономической
ситуации в стране Российский Совет профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Руководству Нефтегазстройпрофсоюза России:
добиваться дальнейшего усиления государственной поддержки
экономики, принятия с учетом предложений профсоюзов дополнительных
финансовых, экономических и правовых мер, направленных на
стимулирование внутреннего спроса, на обеспечение текущей занятости
населения и сохранения покупательной способности заработной платы;
принять активное участие в работе над проектом Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на очередной период, не допуская пересмотра
базовых социально-экономических положений, гарантий и преимуществ
основного акта социального партнерства на федеральном уровне;
совместно с профсоюзной стороной Отраслевой комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений систематически вести
диалог с Общероссийским отраслевым объединением работодателей
нефтяной и газовой промышленности по вопросу неукоснительного
исполнения работодателями отрасли норм Отраслевого соглашения, а при
необходимости, оперативно готовить для работодателей и работников
необходимые разъяснения по его применению;
продолжить работу по недопущению в текущих социальноэкономических условиях ускоренной переработки либо отмены социальнозначимых нормативных правовых актов в рамках так называемой
«регуляторной гильотины».
2. Руководству Нефтегазстройпрофсоюза России и профсоюзных
организаций:
продолжить проведение переговоров с работодателями и их
представителями, не присоединившимися к Отраслевому соглашению по
организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
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объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2020-2022 гг.
на предмет присоединения к нему;
усилить контроль за выполнением положений Отраслевого соглашения
и коллективных договоров, не допуская необоснованного снижения
установленных льгот, социальных гарантий и компенсаций;
продолжить профсоюзный мониторинг ситуации на рынке труда в
нефтегазовой отрасли. В случае ухудшения показателей, характеризующих
социально-экономическую ситуацию в организациях и на предприятиях
нефтегазовой отрасли, в том числе наличия задолженности по заработной
плате, фактов сокращения персонала, вывода работников в режим неполного
рабочего времени, простоя и отпусков без сохранения заработной платы,
обеспечивать оперативное принятие мер реагирования и информирование
вышестоящих профсоюзных органов;
при необходимости разрабатывать профилактические меры с целью
предотвращения
социальной
напряженности
на
предприятиях
(организациях), организовывать и добиваться в ходе переговоров с
социальными партнерами на всех уровнях сохранения и поддержания
социально-экономической устойчивости компаний и предприятий;
безотлагательно оказывать правовую и информационную поддержку
первичным профсоюзным организациям и членам Профсоюза в период
распространения коронавирусной инфекции, усилив в этих целях
информационно-справочную составляющую ресурсов Профсоюза и
профсоюзных организаций.
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