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Профессиональные союзы в нашей
стране возникли в начале XX века. Из-за
крайне тяжелых условий жизни и труда к ра-
бочим пришло осознание необходимости
организованных коллективных действий в
отстаивании своих интересов, улучшении
экономического, социального и бытового по-
ложения.

Особенно активными были акции протес-
та в годы первой русской революции.

Именно тогда кубанцы проявили соли-
дарность со своими бакинскими  братьями
по профессии, поддержав в декабре 1904
года массовую забастовку в Баку, которая
привела к первой победе рабочего движе-

ния: заключению первого в России кол-
лективного договора между рабочими и
нефтепромышленниками, ставшего извест-
ным под названием "Мазутная конститу-
ция".

А в октябре 1906 года состоялось учреди-
тельное собрание «Союза нефтепромыш-
ленных рабочих» города Баку и его рай-
онов. Официально он был признан местны-
ми властями 7 ноября 1906г., когда состоя-
лось утверждение Устава Союза.         Со-
временный Нефтегазстройпрофсоюз России
«вырос» из Союза нефтепромышленных ра-
бочих.

Отдельные пункты первого в России кол-
лективного договора  труженики кубанских
нефтепромыслов использовали и в своих
требованиях к хозяевам. Хотя, как такового,
профсоюза в крае еще не было. Существо-
вали разрозненные кассы взаимопомощи,
различные общества поддержки, опеки и т.п.
А первая, именно профсоюзная организация
появилась в крае в советское время.

После Октябрьской революции, для ско-
рейшего восстановления народного хозяйст-
ва объявлена новая экономическая полити-
ка. Чтобы привлечь частный капитал  или,
как сейчас говорят, инвесторов, многие про-
мыслы были отданы в аренду. Однако эти
временные владельцы больше думали о
своей прибыли, нежели о становлении ново-
го социалистического производства. Так что
положение тружеников было ничуть не луч-
ше, чем при старом режиме.

Жестоко эксплуатировались тогда и
рабочие Ильского нефтепромысла. Но
всякому терпению приходит конец: рабочие
объявили забастовку против длительной за-
держки зарплаты. И своего добились – все
долги были возвращены. Но это ещё не все
–  бастующие одновременно настояли на
передаче промысла от арендаторов в руки
трудового коллектива! А для этого
15 октября 1926 года организовали свой
артельный комитет, председателем кото-
рого стал руководитель стачкома И.Ф. Шуть-
ко. Это и была первая в крае профсоюз-
ная ласточка.

Добыча нефти колодезным способом на нефте-
промыслах Баку. Конец XIX - начало XX в.в.
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В последующем, подобные организации
стали возникать и на других нефтепромыс-
лах Кубани.  Их активность содействовала
развитию отрасли, а сразу же после освобо-
ждения края от фашистских захватчиков –
скорейшему восстановлению отраслевого
производства. Однако своего единого отрас-
левого профцентра в крае еще не было. Де-
ло в том, что до 1944 года все первички
предприятий нефтяной промышленности
Кубани находились на обслуживании ЦК от-
раслевого профсоюза южных и западных
районов СССР, находившегося в Баку.

 Но именно в 1944  году решением ЦК
профсоюза на базе разрозненных профор-
ганизаций нефтяной отрасли края был ор-
ганизован Краснодарский краевой коми-
тет профсоюза рабочих нефтяной про-
мышленности. Официальным же началом
его деятельности считается 18 марта 1945
года, когда состоялась 1-ая краевая от-
раслевая профсоюзная конференция, на
которой и был сформирован краевой коми-
тет, вошедший в пятерку самых первых по-
добных организационных структур и заняв-
ший видное место в профсоюзном движении
отрасли и страны в целом.

 С годами краевая организация крепла,
множились её ряды. Параллельно с разви-
тием топливной индустрии Кубани создава-
лись и вливались в краевой отраслевой
профсоюз профорганизации нефтепро-
дуктообеспечения, химической, нефтехи-

миической и газовой промышленности, от-
раслевого строительства, краевой системы
газоснабжения.

Краевой комитет, объединенные и пер-
вичные профсоюзные организации приняли
на себя нелегкую миссию охраны труда и
здоровья тружеников отраслевого производ-
ства, укрепления оздоровительного ком-
плекса и всей социальной инфраструктуры
трудовых коллективов, духовного развития
человека труда.

Краевая организация имеет глубоко
уходящие в историю традиции активного
выразителя и защитника социально-
экономических и трудовых прав и инте-
ресов работников отрасли. Да иначе и
быть не может! Ведь именно на Кубани за-
родилась российская нефтяная промышлен-
ность, начавшаяся с открытия в 60-х годах
девятнадцатого столетия близ станицы Ки-
евской первой в России нефтяной скважины.

Сохраняя традиции боевого, наступа-
тельного настроя, краевая организация
оказала большое влияние на рост самосоз-
нания и повышения активной жизненной по-
зиции тружеников в борьбе за кубанский то-
пливный потенциал.

Это способствовало стремительному раз-
ви-тию нефтегазовой отрасли края. А сто-
летний юбилей первой в России кубанской
скважины послужил поводом для учрежде-
ния в стране Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности.
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Нелегкие годы конца прошлого и нача-
ла нынешнего столетия явились для
краевой профсоюзной организации серь-
езным испытанием на прочность. Но она
достойно продолжала сохранять свои при-
оритеты защитных функций, успешно пози-
ционируя себя как достойного представите-

ля работников отрасли на всех уровнях со-
циального партнерства, защищая права и
интересы как трудовых коллективов, так и
каждого члена профсоюза.  В тесном взаи-
модействии с другими отраслевыми проф-
союзами и активно участвуя во всероссий-
ском отраслевом профсоюзном движении,
краевая организация Нефтегазстройпроф-
союза России настойчиво ищет пути модер-
низации профсоюза, новаторского, эффек-
тивного подхода к решению насущных про-
блем трудовых коллективов, повышения
эффективности борьбы за достойный труд,
достойную заработную плату.

Примером высокого служения челове-
ку труда для нынешнего поколения проф-
союзного актива и его молодой смены слу-
жат дела ветеранов отраслевого кубанского
профсоюза, яркие свершения его лидеров-
первопроходцев Елынечева Н.И., Токарева
А.А., последовавших за ними Барабанщи-
кова К.Ф., Федоренко В.И., Рыбалко Н.А..

Заложенный ими и их сподвижниками
прочный фундамент краевого отраслево-
го профсоюза умело используется в
профсоюзном строительстве,  его разви-
тии и совершенствовании нынешним ру-
ководством в лице председателя Люд-
милы Чубарян, которая возглавляет
краевую организацию с 2007 г.

Действующий лидер Нефтегазстройпроф-
союза Кубани проводит стратегию сохра-
нения добрых традиций деятельности
краевой организации, одновременно
включая элементы инновационного ха-
рактера. Это, прежде всего развитие соци-

ального партнёрства. Приходится переос-
мысливать роль профсоюза в социальном
партнёрстве, искать более эффективные
формы и средства мотивации профсоюзного
членства, работы с профсоюзными кадрами
и активом.

Повышению роли краевой организации,
как социального партнёра на краевом уров-
не, способствовало заключение Соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудничестве
с Министерством ТЭК и ЖКХ  Краснодар-
ского края, постоянное и эффективное
взаимодействие с органами государственно-
го надзора и контроля.

В целях развития краевого отраслевого
профсоюзного движения, повышения эф-
фективности правозащитных действий пред-
седатель Л.Л. Чубарян, являясь членом
краевой трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отно-
шений, принимает активное участие в ее
работе, участвует в разработке Отраслевого
и краевого трехсторонних соглашений, а
также в нормотворческих инициативах Крас-

нодарского краевого профобъединения.
Профактивисты первичных краевых отрас-
левых профсоюзных организаций по выдви-
жению краевой организации НГСП России
являются членами руководящих и контроль-
но-ревизионных органов Краснодарского
краевого профобъединения и Нефтегазст-
ройпрофсоюза России, кроме этого, многие
из них представлены в органах местного са-
моуправления, региональных трехсторонних
комиссиях, координационных советах проф-
союзов. Это способствует росту авторитета
отраслевого профсоюза в глазах его членов,
сохранению стабильности в ходе бесконеч-
ных реструктуризаций хозяйствующих струк-
тур, а главное -более успешному решению
социально-экономических задач трудовых
коллективов.
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Для достижения поставленных задач
председатель краевой организации ак-
тивно и настойчиво выдвигает проблем-
ные вопросы перед руководителями от-
раслевых компаний, используя в том числе
проводимые форумы, научно-практические
конференции и «круглые столы» по вопро-
сам социальной ответственности бизнеса,
реформирования заработной платы в ТЭК
России, социальной и экологической дея-
тельности.

Проводимый краевой организацией мо-
ниторинг выполнения коллективных до-
говоров позволяет получить  реальную кар-
тину о степени социальной защищённости
работников в отраслевых организациях, а
ежеквартальный мониторинг социально-
экономической ситуации в  отраслевых
организациях края позволяет осуществлять
систематический контроль соблюдения за-
конодательства при увольнении работников
по инициативе работодателей, выявлять
случаи задолженности по заработной плате,
предоставления вынужденных отпусков и тд..

Специалистами краевой организации
систематически оказывается помощь
профкомитетам в разработке коллектив-
ных договоров, проводится экспертиза
коллективных договоров по соответствию
нормам трудового права с выдачей реко-
мендаций по включению дополнительных
социальных льгот и гарантий, предусмот-
ренных краевым трехсторонним и Отрасле-
вым соглашениями.

Благодаря слаженной работе краевой ор-
ганизации и первичных профсоюзных орга-
низаций обеспечен стопроцентный охват
организаций коллективными договорами,
отлажена система единой коллективно-
договорной кампании.

Одним из инструментов правовой защи-
ты членов профсоюза стало создание в

краевой организации выездной юридиче-
ской приёмной, которая по согласованному
с организациями графику  выезжает на
предприятия, где работникам оказывается
бесплатная юридическая помощь по граж-
данскому, семейному, трудовому праву и по
вопросам охраны труда.

Придавая особое значение вопросам ох-
раны труда, краевая организация  осущест-
вляет работу по усилению организации
общественного контроля и созданию
безопасных и здоровых условий труда.
Проводятся консультации и даются реко-
мендации профсоюзным комитетам по  ор-
ганизации  деятельности  уполномоченных,
а также членов комиссий по охране труда,
представляющих сторону выборных проф-
союзных органов. Приоритетное значение
придается повышению роли профкомитетов
и профактива в ведомственном контроле, в
организации локальных и общекраевых дней
охраны труда, а также участию профсоюзно-
го актива в проверках, проводимых государ-
ственными органами надзора и контроля.

Это способствует заметному сокраще-
нию производственного травматизма и
обеспечению отсутствия на предприятиях
отрасли края случаев профессиональных
заболеваний.

Стремясь поднять инициативу первичных
профорганизаций в осуществлении своих
защитных функций, крайком профсоюза сис-
тематически организует смотры и конкур-
сы по основным направлениям профсо-
юзной деятельности.

Больше внимание уделяется развитию
информационной работы. Организована
солидная информационно-аналитическая
система, обеспечивающая устойчивый ритм
работы профорганизаций.

В целях мотивации профчленства крае-
вая организация проводит значительную ра-
боту по внедрению Программы преферен-
ций Нефтегазстройпрофсоюза России «Моя
профсоюзная карта».

Особое внимание краевой комитет отво-
дит работе по реализации концепции мо-
лодежной политики отраслевого профсою-
за.

Работа Молодежного совета, созданного
в краевой организации в 2004 году, во мно-
гом способствует профсоюзной активности
молодежи. Созданы Молодежные советы и
комиссии по работе среди молодежи в от-
раслевых организациях  края.  Проводятся



5

краевые   отраслевые слёты молодежи, по-
священные вопросам мотивации профсоюз-
ного членства среди молодых работников,
обучению молодых лидеров профсоюзного
движения.

Комитетом краевой организации реализу-
ется целенаправленная кадровая полити-
ка. Основными ее направлениями являются:
подбор, подготовка, повышение квалифика-
ции профсоюзных работников и актива, ра-
бота с резервом кадров на выборные долж-
ности, разработка методической литерату-
ры, взаимодействие с учебными заведения-
ми края.

Осуществляется ежегодное планирова-
ние обучения профсоюзных кадров и ак-
тива. При этом особое внимание уделяется
обучению вновь избранных председателей
профсоюзных организаций, резерва кадров
и молодежи.

Уделяя значительное внимание развитию
массового физкультурно-спортивного
движения среди работников отраслевых
предприятий, краевая организация ежегодно
проводит краевую Спартакиаду, традицион-
но принимает участие в спортивных меро-
приятиях структурных организациях, поощ-
ряет победителей и участников.

Краевая организация не оставалась в
стороне от трагических,  чрезвычайных си-

туаций и стихийных бедствий, невольными
участниками которых были члены профсою-
за. По инициативе Л.Л. Чубарян создава-
лись благотворительные фонды, в кото-
рые направлялись средства различными ор-
ганизациями после личного обращения к
ним председателя краевой организации.

Адресная материальная помощь помогла
пострадавшим не только пережить трудно-
сти, связанные с потерей имущества, но и
почувствовать, что в постигшей их беде они
не одиноки. Благодарственные письма, на-
правленные в адрес Л.Л. Чубарян от трудо-
вых коллективов, подтверждают важность
такого участия в судьбе людей, членов
профсоюза, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Готовясь к предстоящему VIII съезду
Нефтегазстройпрофсоюза России, Крас-
нодарская краевая организация опреде-
ляет своими  основными задачами со-
вершенствование уставной деятельно-
сти, укрепление структуры Профсоюза и
строгое соблюдение исполнительской и
уставной дисциплины, что должно спо-
собствовать повышению роли краевой
организации и её выборного руководяще-
го органа в экономической и социальной
политике как в масштабах края, так и на
всероссийском уровне.
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                        ГИМН
Краснодарской краевой организации
   Нефтегазстройпрофсоюза России

Мы живём, отдавая себя,
И у нас есть одно богатство-
Краснодарская наша семья,
Профсоюзное наше Братство

Если кто-то нуждается в нас,
Если помощь необходима,
Будем рядом сегодня, сейчас,
Не пройдем равнодушно мимо.

ПРИПЕВ:
В единстве наша сила
Мы не изменим наш курс,
В ногу идёт с Россией,
Нефтегазстройпрофсоюз.

Мы для тех, кто в труде добывал
Нефть и газ, не боясь работы,
Кто всю жизнь для людей созидал,
Заслужив и почёт, и льготы.

Если нужно права отстоять
Покоряя бумаг Эльбрусы,
Ни к чему вечно помощи ждать,
Положитесь на Профсоюзы.

ПРИПЕВ:
В единстве наша сила
Мы не изменим наш курс,
В ногу идёт с Россией,
Нефтегазстройпрофсоюз.

Этот ценный спасительный груз
Мы с тобою несём по праву
И стоит краевой Профсоюз
За Российскую за Державу.

ПРИПЕВ:
В единстве наша сила
Мы не изменим наш курс,
В ногу идёт с Россией,
Нефтегазстройпрофсоюз.
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