
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Заседание Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

26 мая 2017 года в Доме Правительства Российской Федерации 

состоялось очередное заседание Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений, в кото-

ром принял участие Председатель Нефтегазстройпрофсоюза Рос-

сии Александр Корчагин и ведущий специалист социально-

экономического отдела аппарата Нефтегазстройпрофсоюза Рос-

сии Мирлан Укуев. 

 По поручению координатора Российской трехсторонней 

комиссии Ольги Голодец заседание в ее отсутствие провел Ми-

нистр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим 

Топилин. 

 В повестку заседания была включены 11 вопросов. Во-

прос о подготовке к организации детского отдыха в 2017 году, в 

том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в силу своей социальной значимости стал наиболее 

обсуждаемым. 

 Председатель Профсоюза Александр Корчагин отметил 

необходимость реализации конкретных мер по развитию детского 

отдыха, в том числе по причине устойчивой тенденции к снижению 

численности населения, проживающего в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях. Кроме того, с каждым годом 

количество детских оздоровительных лагерей уменьшается из-за 

убыточности и роста налоговых платежей вследствие перехода к 

уплате налога на имущество на основе ее кадастровой оценки.  

 Ранее Нефтегазстройпрофсоюз России направил в сек-

ретариат Российской трехсторонней комиссии предложения по 

обеспечению качества и ценовой доступности транспортных услуг 

для населения, проживающего в районах Крайнего Севера, в Ка-

лининградской области, на Дальнем Востоке и Забайкалье, в Кры-

му; о мерах по повышению безопасности авиаперевозок работни-

ков, осуществляющих работы вахтовым методом. В перечень 

предложений включены и инициативы по развитию детского отды-

ха для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. 

 Стороны Российской трехсторонней комиссии, представ-

ляющие общероссийские объединения профсоюзов и общерос-

сийские объединения работодателей, не поддержали проект феде-

рального закона «О проведении эксперимента по развитию курорт-

ной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Красно-

дарском крае и Ставропольском крае». Данным законопроектом 

предлагается предоставить право субъектам Российской Федера-

ции вводить курортный сбор – 

неналоговый платеж, взимае-

мый в целях формирования 

постоянного целевого источни-

ка доходов для расходования 

на развитие курортной инфра-

структуры (не более 100 рублей 

в сутки). Однако, как отметила 

профсоюзная сторона, законо-

проект не направлен на реали-

зацию цели развития конкрет-

ного курорта или муниципалите-

та, так как данные сборы, в 

соответствии с законопроек-

том, поступают в региональные 

бюджеты. Кроме того, будет 

нарушено послание Президента 

Российской Федерации Феде-

ральному Собранию 2015 о 

недопустимости повышения 

фискальной нагрузки в течение 

четырех лет. 

 Вопросы об исполне-

нии бюджетов Пенсионного 

фонда, Фонда социального 

страхования и Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования по итогам 2016 

года в силу отсутствия у сторон социального партнерства разногла-

сий приняты без обсуждения. 

 Также секретариатом Российской трехсторонней комис-

сии был предложен план графика подготовки проекта Генерально-

го соглашения между общероссийскими объединениями профсою-

зов, общероссийскими объединениями работодателей и Прави-

тельством Российской Федерации на очередной период, в соответ-

ствии с которым предполагается к 27 октября 2017 года подгото-

вить для обсуждения проект Генерального соглашения. 

 

Социально-экономический отдел 

Аппарата Профсоюза 
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Медиа-форум ФНПР 

22 - 25 мая в Пятигорске проходил ежегодный Всероссийский семинар 

информационных работников Федерации независимых профсоюзов 

России. Более 80 руководителей пресс-служб и редакторов изданий 

членских организаций ФНПР обсудили актуальные вопросы совершен-

ствования информационной работы профсоюзов в свете решений IX 

съезда ФНПР. 

 Открыл семинар секретарь ФНПР, главный редактор Цен-

тральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр 

Шершуков. В своем 

докладе «Профсоюзы и 

профсоюзные СМИ в 

новой реальности» он, в 

частности, отметил, что в 

современных условиях 

кардинально изменился 

формат работы совре-

менных СМИ. Профсо-

юзные медиа как уже не 

могут и не должны рабо-

тать по прежним критериям и стандартам. От пропаганды и агитации 

необходимо переходить к использованию активных инДепартамент 

общественных связей ФНПР формационных методик и технологий. 

Между тем, формы и методы работы профсоюзных пиарщиков и журна-

листов заметно отстают от требований сегодняшнего дня. 

 О том, как эффективно выстраивать взаимоотношения со 

СМИ и работать в социальных сетях, провела интерактивный диалог с 

участниками семинара генеральный директор пиар-агентства 

«Дискавери центр» Майя Богданова. Речь шла об использовании мето-

дик для выработки эффективной 

PR-стратегии, освоении активных 

технологий мониторинга инфор-

мационного пространства, проти-

востоянии провокациям на ме-

диа-пространстве и о других акту-

альных вопросах. 

 С приветствием к участ-

никам семинара обратился заме-

ститель председателя Федерации 

профсоюзов Ставропольского 

края, генеральный директор ООО 

"Курортное управление (холдинг) ФНПР" Николай Мурашко. Была отме-

чена важная роль информационной работы для организационного 

укрепления профсоюзов и освещения их борьбы за права трудящихся. 

Поделившись опытом деятельности профсоюзных организаций края, он 

обратился к профсоюзному сообществу журналистов страны с предложе-

нием провести информационную кампанию против принятия законо-

проекта о так называемом «курортном сборе».  Обзор информацион-

ных ресурсов членских организаций ФНПР за последний год и перспек-

тивах их совершенствования сделал заместитель руководителя Департа-

мента общественных связей ФНПР Эмиль Биктимиров. В его медиа-

презентации нашли отражение сильные и слабые стороны единой ин-

формационной системы ФНПР. Как с точки зрения качества создавае-

мого профсоюзными контента, так и с позиции оперативности реагиро-

вания на информационные поводы. 

 Сотрудники газеты «Солидарность» поделились опытом работы 

флагмана профсоюзной журналистики. Корреспондент Ирина Середки-

на раскрыла тонкости такой востребованной для современной прессы 

темы как работа с данными для производства инфографики. SMM-

консультант издания Александр Кляшторин углубился в проблематику 

комьюнити-менеджмента. Его информативное выступление было посвя-

щено работе в социальных сетях и, в частности, методикам вовлечения 

людей в профсоюзное Интернет-сообщество. 

 Участники семина-

ра в Пятигорске с большим 

вниманием и интересом 

заслушали выступления 

своих коллег об эффективно-

сти использования практиче-

ских инструментов информа-

ционной работы. Выступле-

ние пресс-секретаря Феде-

рации профсоюзов Сверд-

ловской области Аксаны Сгибневой касалось примеров того, как в этом 

регионе ведется взаимодействие с внешними СМИ. бВыступление гене-

рального директора «Профсоюз-ТВ» Сергея Драндрова было посвящено 

опыту информационного сопровождения IV Северной межрегиональной 

конференции в Сыктывкаре. 

 Своими мыслями о том, насколько необходима сегодня мно-

гоплановая работа с профсоюзной молодёжью поделился заместитель 

руководителя Департамента организационной работы и развития проф-

союзного движения ФНПР Николай Цывенов. Его выступление перешло 

в дискуссию, на которой профсоюзные журналисты высказали немало 

предложений и идей в адрес Молодежного совета ФНПР. 

 Острые проблемы мирового профсоюзного движения и влия-

ние тенденций профсоюзной борьбы коллег из ближнего и дальнего 

зарубежья стали темой выступления координатора программ и кампа-

ний МКП-ВЕРС Анны Сальниковой. На конкретных примерах Белорус-

сии, Казахстана и других стран, где наиболее часто ущемляются закон-

ные интересы трудящихся, она показала роль информационного воздей-

ствия в глобальных кампаниях по продвижению прав работ-

ников. 

 Своеобразной проверкой коммуникационных 

возможностей стал импровизированный телемост с коллега-

ми из профсоюзной организации «Газпрома», собравшими-

ся на свой семинар повышения квалификации в Угличе. 

Стороны обменялись приветствиями и пришли к договорен-

ности о развитии контактов и обмене опытом. 

 Первые итоги Года профсоюзной информации, 

объявленного ФНПР в 2017 году, подвел руководитель Де-

партамента общественных связей ФНПР Владимир Корне-

ев. Участникам семинара на конкретных цифрах было про-

демонстрировано, что в 1 квартале значительное количество членских 

организаций ФНПР не в полной мере включились была обсуждена на 

заключительном круглв работу по совершенствованию информацион-

ной и пропагандистской работы. 

 Эта информация ом столе на тему: «Перспективы совершен-

ствования информационной работы профсоюзных организаций на осно-

ве решений IX съезда ФНПР». В ходе развернувшейся дискуссии участ-

никами семинара были выработаны конкретные рекомендации по 

проведению Года профсоюзной информации и выполнению постановле-

ния Генсовета ФНПР от 29 октября 2016 года «О состоянии информаци-

онной работы в ФНПР, ее членских организациях и задачах на предстоя-

щий период в свете решений IX съезда ФНПР» . 

 

Департамент общественных связей ФНПР  
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Около 30 специалистов-информационщиков «Газпром-

профсоюза» обсуждали профессиональные тонкости работы на 

семинаре, который прошел с 23 по 25 мая в городе Углич Яро-

славской области. 

 Впрограмму обучения, помимо лекционных и практиче-

ских занятий, были включены встречи с представителями органов 

власти, уполномоченным по правам человека Ярославской обла-

сти, выступления журналистов ТРК «НОРД» и руководителей инфор-

мационных и туристических проектов региона. 

 Большой блок работы был посвящен социальным сетям 

и модернизированному сайту «Газпром-профсоюза». 

 В первый день семинара состоялся телемост с участни-

ками Всероссийского семинара информационных работников 

ФНПР, который проходил в это же время в Пятигорске.  

 С коллегами своим опытом информационной работы 

поделилась команда Нефтегазстройпрофсоюза России. Гостями и 

экспертами семинара стали заместитель Председателя Профсоюза 

Владислав Зотов, пресс-секретарь Анастасия Нестерова, специали-

сты по работе в социальных сетях и СМИ Дмитрий Лодыгин и Кон-

стантин Волков. В своих презентациях и выступлениях команда 

Нефтегазстройпрофсоюза России делала акцент на необходимость 

создания единого информационного пространства, общей консо-

лидации опыта и ресурсов. 

 «Ежегодные семинары по информационной работе 

«Газпром-профсоюза» уже стали приятной и полезной традицией. 

Мы стараемся составить программу мероприятия так, чтобы 

участники смогли получить разностороннюю информацию о том, 

каким образом можно эффективнее решать свои рабочие зада-

чи. Именно для этого, помимо профильных лекторов по ин-

формработе, на нашем семинаре выступали представители ор-

ганов власти, руководители туристических проектов, опытные 

журналисты и блогеры. В нашей профессии мелочей не бывает», 

– отметил организатор семинара, пресс-секретарь «Газпром-

профсоюза» Андрей Тутариков.   

 «Нефтегазстройпрофсоюз России объединяет сотни 

специалистов по информационной работе из различных профсо-

юзных организаций. Это огромный ресурс опыта, знаний, свя-

зей и практик, который поможет нам всем эффективнее защи-

щать права и интересы членов Профсоюза. Очень важно объеди-

нить всех этих специалистов в единое информационное простран-

ство, профессиональное сообщество. Проведение таких обучаю-

щих семинаров – это ключ к достижению этой цели. Мы благода-

рим «Газпром-профсоюз» за приглашение. Было очень интересно 

и полезно», – заявила пресс-секретарь 

Нефтегазстройпрофсоюза России Анастасия Нестерова.    

  

Константин Волков 

Фото: Евгений Героян 

Команда Нефтегазстройпрофсоюза России поделилась опытом информацион-

ной работы на семинаре «Газпром-профсоюза» 
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Завершился семинар правовых профсоюзных 

С 22 по 26 мая в г. Ялта (Республика Крым) прошел ежегодный 

семинар правовых работников Нефтегазстройпрофсоюза России 

на тему: «Правовая защита работников: что может Профсоюз?».  

 Открыл семинар Председатель Нефтегазстройпрофсою-

за России Александр Корчагин, который отметил важность право-

вой работы, проводимой в Профсоюзе и его структурных органи-

зациях в современных экономических условиях, особо подчерк-

нув роль Правовой инспекции труда в этой деятельности. «Силами 

правовых инспекторов труда, профсоюзными юристами и лица-

ми, ответственными за правозащитную работу в профсоюзных 

организациях сегодня очень много делается для защиты социаль-

но-трудовых прав и экономических интересов работников-членов 

Профсоюза», - 

подчеркнул Алек-

сандр Викторо-

вич. 

 В рабо-

те семинара 

приняли участие 

представители 

Института зако-

нодательства и 

сравнительного 

правоведения 

при Правитель-

стве РФ, Высшей 

школы экономи-

ки, Академии труда и социальных отношений, а также 

ответственные должностные лица аппарата Комитета 

Государственной Думы по государственному строитель-

ству и законодательству и Федеральной службы по труду и 

занятости, которыми были освещены вопросы, касающи-

еся актуальных изменений трудового и гражданского за-

конодательства, перспектив его дальнейшего развития, 

совершенствования методов осуществления надзорной 

деятельности, практики применения законодательства в 

этих сферах с учетом интересов работников. 

 

 Участники семинара рассмотрели и правовые аспекты 

уставной работы в Профсоюзе, связанной с принятием уставов 

профсоюзных организаций и их государственной регистрацией. 

А в рамках круглого стола - обсудили применяемые сегодня фор-

мы и методы работы правовой инспекции труда Профсоюза и 

перспективы дальнейшего совершенствование ее деятельности. 

 Таким образом, участники семинара получили не толь-

ко новые необходимые правовые знания в социально-трудовой 

сфере, в области профсоюзного строительства, но и обменялись 

опытом практической работы. 

Отдел правовой работы  

Аппарата Профсоюза 
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 На площадке прошла выездная консультация специали-

стов правового департамента федерации профсоюзов Самарской 

области. Работники бесплатно смогли получить квалифицирован-

ную юридическую помощь по личным и трудовым вопросам. Ор-

ганизатором мероприятия выступил профсоюз площадки.  

 За советом обратились более 20 сотрудников площадки. 

Как пояснил руководитель правового департамента Сергей Реми-

зов, в основном работники интересовались вопросами оформле-

ния наследства, взыскания алиментов и т.п. «Выездная консульта-

ция организована для удобства коллектива. Это прекрасная воз-

можность получить квалифицированную помощь практически на 

рабочем месте», - отметил Сергей Ремизов.  

 Вместе с юристами на площадке работала технический 

инспектор труда федерации профсоюзов Самарской области  

Ольга Буценко. Основные вопросы сотрудников касались льготно-

го пенсионного обеспечения с учетом результатов специальной 

оценки условий труда.  

 В формате выездной юридической консультации встре-

ча прошла впервые.   

Мария Громова  

Эксперт по информационной работе «СИБУР Профсоюза» 

Профсоюз «СИБУР Тольятти» организовал для сотрудников бесплатные 

консультации юристов 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!  

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работника химической промышленности! 

Стабильная работа предприятий химической и нефтехимической промышленности –  это основа экономического и социального 

благополучия общества.  Сегодня перед вами стоят масштабные цели и сложные задачи, которые требуют кропотливого труда, 

высочайшего профессионализма и верности любимому делу. 

Желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, новых достижений, осуществления самых смелых планов, благополучия 

и процветания! Пусть этот праздник наполнит душу радостью и гордостью за Ваш труд! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «СИБУР ПРОФСОЮЗА» 

ВЯЧЕСЛАВ ХАРИТОНОВ 



Тема учебы – спасение человека 

Стр. 6 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Нет ничего более ценного, и в то же время ничего более 

хрупкого, чем человеческая жизнь. Не случайно темой оче-

редного обучающего семинара для профсоюзного актива и 

уполномоченных по охране труда АО «ТАНЕКО» стало оказа-

ние первой доврачебной помощи при несчастных случаях 

на производстве. 

 По словам председателя профкома АО «ТАНЕКО» 

Гульнары Музиповой, с момента создания  и по сегодняш-

ний день на предприятии уделяется самое пристальное 

внимание проблемам безопасности труда. В частности, 

организуется периодическое обучение сотрудников оказа-

нию первой помощи пострадавшим. Однако лишней такая 

учеба не бывает: действовать эффективно люди могут толь-

ко в одном случае - если все навыки доведены до автома-

тизма. 

 В качестве экспертов на семинар были приглашены 

главный врач центра медицинской профилактики Нижнекамска 

Рамзия Сундукова и преподаватель Нижнекамского техникума 

нефтехимиии и нефтепереработки Альфия Минигулова. Был на 

мероприятии и еще один гость – манекен Гоша, который как раз 

и оказался в центре всеобщего внимания. Гошу в помощь нефте-

переработчикам прислала директор техникума нефтехимии и 

нефтепереработки Татьяна Куп-

риянова. Именно на нем проф-

союзные активисты отрабатыва-

ли алгоритмы поведения в чрез-

вычайных ситуациях, когда 

доврачебная помощь может 

потребоваться не только на про-

изводстве, но и в быту или на 

улице. 

 Главный упор был сде-

лан на сердечно-легочную ре-

анимацию (восстановление 

проходимости дыхательных пу-

тей, искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца) и 

остановку кровотечения.      

Кстати, Гоша не просто безропотно сносил тренировки, но и вы-

ставлял свои бескомпромиссные оценки. Одних ободрял фразой 

«реанимация проведена успешно», других критиковал: «ваши дей-

ствия привели к летальному исходу». 

 «Обучение оказалось и интересным, и полезным, - гово-

рит ведущий специалист по охране труда профкома АО 

«ТАНЕКО» Шамиль Шайхлисламов, - Возможно, знания, 

полученные на семинаре, никогда не пригодятся нашим 

сотрудникам. И хорошо, если бы так. Но может случиться и 

такое, что благодаря этим навыкам будет спасена чья-то 

жизнь». 

 

Е. Токарева 

Фото:Р. Кутушева  
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