
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

 РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14 апреля 2016 г.                          № II - 05                                                             г. Москва 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение о Молодежном совете Профсоюза  

и об утверждении нового состава  

Молодежного совета Профсоюза 

 

В связи с утверждением VII очередным Съездом Профсоюза новой редакции 

Устава Нефтегазстройпрофсоюза России, на основании пункта 18 статьи 44 Устава 

Нефтегазстройпрофсоюза России, Российский Совет профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Молодежном совете 

Нефтегазстройпрофсоюза России, утвержденного постановлением Российского 

Совета профсоюза от 16 апреля 2009 г. № VIII-6, изложив его в новой редакции, 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить новый состав Молодежного совета Профсоюза (приложение 

№2 к настоящему постановлению). 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                    А.В. Корчагин 
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 Приложение № 1 

к постановлению Российского Совета профсоюза 

от 14 апреля 2016 года № II - 05 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Молодёжном совете Общероссийского профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Молодежный совет Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (далее – 

Молодежный совет) является совещательным органом Российского Совета 

профсоюза, созданным с целью формирования и реализации единой молодежной 

политики в Профсоюзе, направленной на: 

защиту социально-экономических и трудовых прав молодежи, 

привлечение ее к активной профсоюзной деятельности,  

изучение и распространение опыта работы с молодежью,  

подготовку соответствующих рекомендаций выборным профсоюзным 

органам,  

оказание помощи в создании и координации деятельности молодежных 

советов (комиссий) структурных организаций Профсоюза всех уровней. 

1.2. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза, Концепцией 

молодежной политики Нефтегазстройпрофсоюза России, постановлениями 

Российского Совета профсоюза и его Президиума и настоящим Положением.  

 

II. Основные задачи и направления  

деятельности Молодёжного совета 

 

2.1. Координация деятельности молодежных советов (комиссий) по защите 

социально-экономических и трудовых прав и интересов молодежи, мотивации 

вступления в Профсоюз, обобщение и распространение их опыта работы. 

2.2. Анализ информации о социально-экономическом положении различных 

категорий молодежи и подготовка предложений в раздел «Работа с молодежью» 

Отраслевого соглашения, а также контроль его выполнения. 

2.3. Участие в деятельности Российского Совета профсоюза, его постоянных 

и временных комиссий. 

Подготовка предложений Российскому Совету и его Президиуму по 

организации обучения молодых профсоюзных кадров и актива, по проведению 

молодёжных форумов, конференций, слётов, круглых столов по проблемам 

молодежи, по совершенствованию информационной политики Профсоюза и 

формированию положительного имиджа Профсоюза и его структурных 

организаций. 

2.4. Взаимодействие с органами государственной власти, с общественными 
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молодёжными объединениями и объединениями работодателей в области 

совершенствования механизмов трудоустройства, защиты трудовых прав и 

социальных гарантий работающей и учащейся молодежи, в том числе прав на 

достойную заработную плату, обеспечение жильём, полноценный отдых и досуг, 

оздоровление.  

2.5. Участие в подготовке изменений и дополнений в действующее 

законодательство по вопросам, затрагивающим интересы молодежи, в том числе с 

использованием современных информационных ресурсов. 

Разработка предложений по совершенствованию государственной 

молодежной политики, молодежной политики Профсоюза и ФНПР.  

2.6. Формирование в общественной среде образа Профсоюза как 

современной, престижной и значимой организации, способной реально защитить 

трудовые и социальные права и интересы молодежи. 

2.7. Содействие внедрению в деятельность Профсоюза и его структурных 

организаций современных образовательных и информационных технологий.  

2.8.    Содействие в обучении и подготовке резерва профсоюзных кадров из 

числа наиболее активных молодых членов Профсоюза, создание базы 

стратегического резерва Профсоюза из числа молодых профсоюзных активистов.  

2.9. Оказание помощи в самоорганизации молодежи с целью реализации ее 

общественно-полезных инициатив и интересов. 

2.10. Изучение, обобщение и распространение опыта работы с молодежью в 

профсоюзных организациях, совершенствование форм и методов этой работы. 

 

III. Порядок формирования и полномочия Молодёжного совета 

 

3.1. Молодёжный совет действует под руководством Российского Совета 

профсоюза. 

3.2. Состав Молодёжного совета формируется сроком на 2,5 года из числа 

членов Профсоюза - молодых профсоюзных активистов (не старше 35 лет) по 

предложениям структурных организаций Профсоюза и утверждается решением 

Российского Совета профсоюза. 

3.3. Полномочия члена Молодёжного совета решением Российского Совета 

профсоюза могут быть прекращены досрочно (исключение из состава 

Молодёжного совета): 

по его личному заявлению;  

по ходатайству профсоюзной организации, предложившей его в состав 

Молодёжного совета; 

по предложению Молодёжного совета; 

по инициативе Российского Совета профсоюза. 

3.4. Молодёжный совет вправе инициировать досрочное исключение члена 

Профсоюза из состава Молодёжного совета в случае его отсутствия на заседаниях 

Молодёжного совета два и более раз подряд без уважительных причин, а также 

при систематическом невыполнении решений Молодёжного совета. 

3.5. Российский Совет профсоюза по своей инициативе исключает члена 

Профсоюза из состава Молодёжного Совета в случае прекращения членства в 
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Профсоюзе, а также систематического (два и более раз) не выполнения требований 

Устава Профсоюза и/или имеющего не снятое профсоюзное взыскание (замечание, 

выговор). При этом учитывается мнение Молодёжного совета. 

3.6. В случае досрочного исключения члена Профсоюза из состава 

Молодёжного Совета, профсоюзные организации, указанные в пункте 3.2 

настоящего Положения, к очередному заседанию Российского Совета профсоюза 

предлагает новую кандидатуру в состав Молодёжного Совета. 

3.7. Деятельностью Молодёжного совета руководит председатель, который 

избирается на заседании Молодёжного совета, а в его отсутствие – заместитель 

председателя, который также избирается на его заседании.  

3.8. Решение об избрании председателя Молодёжного совета и его 

заместителя принимается простым большинством голосов членов Молодёжного 

совета, участвующих в его заседании. Форма голосования (открытое или тайное) 

определяется Молодёжным советом. 

3.9. Полномочия председателя Молодёжного совета и его заместителя могут 

быть прекращены досрочно по решению Молодёжного совета. Указанные решения 

о прекращении полномочий принимаются простым большинством голосов членов 

Молодёжного совета, участвующих в его заседании.   

3.10. Председатель Молодёжного совета может быть избран в состав 

Российского Совета профсоюза - в порядке, установленном Уставом Профсоюза. 

3.11. Члены Молодёжного совета вправе участвовать в заседаниях 

Российского Совета профсоюза, а председатель Молодёжного совета – в 

заседаниях Президиума Российского Совета профсоюза. 

 

IV. Организация работы Молодёжного совета 

 

4.1. Заседания Молодёжного совета созываются и проводятся председателем 

Молодёжного совета (его заместителем) по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год, как правило, в период проведения Пленумов Российского Совета 

профсоюза.  

4.2. Заседания Молодёжного совета считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины от общего числа членов Молодёжного совета.  

4.3. Решения Молодёжного совета принимаются простым большинством 

голосов членов Молодёжного совета, участвующих в его заседании.  

Решения Молодёжного совета носят обязательный характер для всех членов 

Молодёжного совета. 

4.4. Молодёжный совет работает на основе планов, утверждаемых на его 

заседаниях, которые формируются на основании локальных нормативных актов 

Профсоюза, постановлений Российского Совета профсоюза и его Президиума. 

В своей деятельности Молодёжный совет постоянно взаимодействует с 

Председателем Профсоюза, его заместителями и работниками аппарата 

Профсоюза. 

4.5. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов Молодёжный 

совет вправе принимать решения путем заочного опроса его членов с 
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последующим утверждением таких решений на очередном заседании 

Молодёжного совета. 

4.6. Организационно-техническое и финансовое обеспечение работы 

Молодёжного совета, в том числе подготовка проведения его заседаний, ведение 

делопроизводства осуществляется аппаратом Нефтегазстройпрофсоюза России. 

4.7. Деятельность Молодёжного совета финансируется в пределах сметы 

доходов и расходов Профсоюза на соответствующий год (отдельной строкой). 

При формировании проекта сметы доходов и расходов Профсоюза на 

соответствующий год учитываются предложения Молодёжного совета. 
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Приложение № 2 

к постановлению Российского Совета профсоюза 

от 14 апреля 2016 года № II - 05 

 

Состав Молодежного совета Нефтегазстройпрофсоюза России 

 
1.  Лейканд   

Сергей Валерьевич 

ведущий специалист Отдела организационно-

профсоюзной работы аппарата Профсоюза;  

2.  Батырбиев  

Марат Тажитдинович 

ведущий экономист Махачкалинского линейного 

производственного управления магистральных 

газопроводов, председатель Совета молодых 

специалистов и ученых ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала» 

(от МПО ОАО «Газпром»); 

3.  Бондарев  

Сергей Сергеевич 

технический инспектор ОППО ОАО 

«Самаранефтегаз» 

(от МПО ОАО «НК «Роснефть»); 

4.  Благодаров 

Дмитрий Андреевич 

председатель ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 

(от МПО ОАО «ЛУКОЙЛ»); 

5.  Гринько  

Денис Александрович 

председатель ЦПО Саратовской РНУ АО 

«Транснефть-Приволга»  

(от Саратовской областной организации 

Профсоюза); 

6.  Гусарова  

Мария Владимировна 

председатель цеховой профсоюзной организации 

студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

(от ППО РГУ нефти и газа им И.М. Губкина); 

7.  Гущина  

Валерия Владимировна 

инженер-конструктор 1 категории проектно-

конструкторского отдела ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез», председатель комиссии по 

делам молодежи 

(от МПО ОАО «ЛУКОЙЛ»); 

8.  Дорошкова  

Екатерина Дмитриевна 

заместитель председателя Коми республиканской 

организации Профсоюза 

(от Коми республиканской организации 

Профсоюза); 

9.  Ефремова  

Ольга Васильевна  

ведущий инженер УМТС УГРС АО 

«Сахатранснефтегаз», заместитель председателя 

Молодежного совета Якутской республиканской 

организации Профсоюза 

(от Якутской республиканской организации 

Профсоюза); 

10.  Ивасюк 

Роман Ярославович 

заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации 

(от Новоуренгойской районной организации 

Профсоюза); 

11.  Исмаилова  

Анастасия Викторовна 

заместитель председателя ППО ООО 

«Томскнефтехим» 

 (от ТПО ПАО «СИБУР Холдинг»);  
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12.  Козлова 

Светлана Валентиновна 

ведущий бухгалтер аппарата управления, 

председатель культурной-массовой комиссии 

профсоюзного комитета ОПО АО «Газпром 

газораспределение Калуга» 

(от ОПО АО «Газпром газораспределение Калуга»); 

13.  Кочегаров  

Алексей Валентинович 

 

ведущий специалист отдела кадров и трудовых 

отношений Управления по работе с персоналом, 

председатель Совета молодых специалистов и 

ученых ООО «Газпром трансгаз Москва» 

(от МПО ОАО «Газпром»); 

14.  Кунакбаева 

Ильсияр Илдусовна 

ведущий специалист Татарстанской 

республиканской организации Профсоюза 

(от Татарстанской республиканской организации 

Профсоюза); 

15.  Мамин  

Ренат Рауфович 

 

заместитель начальника отдела кадров ОАО 

«Татнефть», председатель Молодежного комитета 

МПО ОАО «Татнефть»  

(от МПО ОАО «Татнефть); 

16.  Моднов  

Семен Александрович 

ведущий специалист Управления делами МПО 

ОАО «Газпром» 

(от МПО ОАО «Газпром»); 

17.  Монзин  

Алексей Андреевич 

 

инженер КИПиА Пермского ЛПУМГ ООО 

"Газпром трансгаз Чайковский», председатель ЦМИ 

Пермской территориальной организации 

Профсоюза 

(от Пермской территориальной организации 

Профсоюза); 

18.  Паламарчук  

Сергей Михайлович 

юрисконсульт, председатель Комиссии по работе с 

молодежью первичной профсоюзной организации 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 

(от МПО ОАО «Газпром»); 

19.  Папахова  

Дарья Игоревна  

 

инженер II категории по охране окружающей 

среды, председатель Комиссии по работе с 

молодежью профсоюзной организации ООО 

«Газпром трансгаз Санкт – Петербург» 

(от МПО ОАО «Газпром»); 

20.  Пахомов  

Сергей Васильевич  

ведущий инженер, председатель ППО ООО 

«НИИгазэкономика»  

(от Московской Федерации профсоюза); 

21.  Попова  

Полина Анатольевна 

ведущий специалист ООО "ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнерго", председатель Молодёжного 

совета Волгоградской областной организации 

Профсоюза (от Волгоградской областной 

организации Профсоюза); 

22.  Селин  

Василий Александрович 

 

председатель Комиссии по работе с молодежью 

ОПО ООО «Газпром добыча Оренбург», 

председатель ППО Гелиевого завода ООО «Газпром 

добыча Оренбург» 
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(от МПО ОАО «Газпром»); 

23.  Семчишин  

Валентин Николаевич 

председатель комиссии по работе с молодежью 

профсоюзного комитета ППО КРП 

«Черноморнефтегаз» 

(от ППО КРП «Черноморнефтегаз»); 

24.  Сердитов 

Иван Витальевич 

технический инспектор труда при Коми 

республиканской организации Профсоюза 

(от Коми республиканской организации 

Профсоюза); 

25.  Филенко 

Денис Геннадьевич 

специалист отдела научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и опытно-промышленных 

работ Управления научно-технического развития 

АО «РИТЭК», председатель Совета молодых 

специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 

Московского региона 

(от МПО ОАО «ЛУКОЙЛ»); 

26.  Халёв  

Илья Геннадьевич 

ведущий специалист по развитию физической 

культуры и спорта лечебно- оздоровительного 

комплекса. председатель Молодёжного 

объединения ОПО ОАО «Газпром 

газораспределение Киров» 

(от ОПО ОАО «Газпром газораспределение 

Киров»); 

27.  Хлобыстина  

Алёна Сергеевна 

правовой инспектор труда МПО ОАО «НК 

«Роснефть» 

(от МПО ОАО «НК «Роснефть»); 

28.  Цыплаков  

Андрей Викторович 

слесарь Сторожевского ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трансгаз Саратов», председатель МС Саратовской 

областной организации Профсоюза 

(от Саратовской областной организации 

Профсоюза); 

29.  Яновский  

Виталий Витальевич 

председатель ППО Сургутского НИиПИ «ОАО 

Сургутнефтегаз» 

(от Сургутской районной организации Профсоюза). 

 

 

 

 

 

 

 


