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Уважаемый Александр Викторович!  

 

Коллектив Нефтегазстройпрофсоюза 

России искренне, от всей души по-

здравляет Вас – нашего лидера – с 

днем рождения! 

 Пройденная Вами школа жиз-

ни, уникальный опыт профсоюзной ра-

боты, десятки или даже сотни тысяч 

километров профсоюзных дорог, тысячи 

встреч в трудовых коллективах – всё это 

позволило Вам наработать уникальный 

опыт, получить особые знания, собрать 

вокруг друзей, единомышленников, 

партнеров. Вместе с ними Вам удается 

успешно решать стоящие перед Профсо-

юзом задачи – социальные, экономиче-

ские, общественно- политические.  

 Порой решение этих задач 

идет непросто. Приходится проводить 

немало времени в поисках компромис-

сных или, напротив, принципиальных 

решений, ведущих к главной цели – 

защите интересов миллионов работни-

ков нефтегазовой сферы, соблюдая 

принципы социального диалога и парт-

нерства. И Вам удается успешно нахо-

дить эти решения!   

 За прошедший год мы вышли 

на качественно и организационно но-

вый уровень развития, поставили перед собой новые амбиционные и смелые задачи. И начали их 

успешно решать. Сформировалась команда единомышленников, нацеленных на результат, готовых 

работать вместе, помогать и поддерживать друг друга. Спасибо Вам за это!  

 Желаем Вам, уважаемый Александр Викторович, здоровья, счастья, благополучия, успехов. 

Новых смелых идей, новых ярких результатов. Всегда можете рассчитывать на нашу поддержку!  

 

Коллектив Нефтегазстройпрофсоюза России  
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Для членов Профсоюза  

на 20% дешевле! 

Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газо-

вой отраслей промышленности и строительства и Страховая Группа 

«СОГАЗ» объявили о сотрудничестве в рамках программы «Моя профсо-

юзная карта», которое предполагает запуск льготной программы стра-

хования для членов Профсоюза и их семей. Они смогут приобрести в 

СОГАЗе полисы добровольного страхования на 20% дешевле базовой 

стоимости! 

 Нефтегазстройпрофсоюз России продолжает работу над реа-

лизацией уникального проекта – программы преференций «Моя проф-

союзная карта».  

 В настоящее время одной из приоритетных задач является 

поиск партнеров программы, предоставляющей различные льготы и 

преференции членам Профсоюза. В рамках этой работы 30 мая в 

Москве состоялась встреча Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 

России Александра Корчагина и заместителя Председателя Правления 

СОГАЗа Дамира Аксянова, на которой было подписано соглашение о 

реализации льготной программы страхования. В ней также принял 

участие заместитель Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России  

Владислав Зотов. 

 Планируется, что члены Нефтегазстройпрофсоюза России и 

их родственники смогут воспользоваться льготами при оформлении 

полисов добровольного страхования имущества, ответственности, авто-

транспорта (каско), страхования от несчастных случаев и страхования 

выезжающих за рубеж. Экономия составит до 20% от базовой стоимо-

сти страховых продуктов. 

«Сотрудничество с крупнейшим производственным профсоюзом Рос-

сии имеет для нас особое значение. СОГАЗ обладает огромным опытом 

страхования нефтяных, газовых и строительных предприятий и их рабо-

чих коллективов. Сегодня мы рады предложить членам Профсоюза 

очень привлекательные условия по целому ряду наиболее востребован-

ных видов добровольного страхования и качественный сервис от лиде-

ра российского страхового рынка», – заявил Дамир Аксянов. 

 «Принимая решение о развитии сотрудничества с СОГАЗом, 

мы уверены, что оно предоставит дополнительные преимущества 

нашим членам Профсоюза в рамках программы «Моя профсоюзная 

карта». Разработанная специально для нашего Профсоюза программа 

льготного страхования носит добровольный характер и направлена на 

повышение социальной и финансовой защищенности членов Нефтегаз-

стройпрофсоюза России. Со своей стороны, мы будем оказывать со-

действие в распространении информации о программе и ее условиях в 

организациях Нефтегазстройпрофсоюза России», – сообщил Председа-

тель Профсоюза Александр Корчагин. 

 Помимо страховых услуг на льготных условиях, членам Проф-

союза будет доступна постоянная информационная и консультационная 

поддержка. «Специалисты СОГАЗа ответят на все вопросы работников 

предприятий, расскажут о специальных возможностях по страхованию 

и помогут рассчитать стоимость страховки. Например, на покупке тако-

го обычно дорогого полиса как автокаско можно сэкономить значи-

тельно больше 20% от его базовой стоимости при условии оформления 

франшизы. В каждом конкретном случае цена будет рассчитываться 

индивидуально в зависимости от марки и модели автомобиля, возрас-

та и стажа водителя и ряда других показателей», – рассказал Дамир 

Аксянов . 

Нестерова Анастасия 

Пресс-секретарь  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является одним из круп-

нейших в России страховщиков федерального уровня. Группа предоставля-

ет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных 

сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Груп-

пы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговы-

ми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 800 

подразделений и офисов продаж по всей России. 

СПРАВКА 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

19 мая 2017 года постановлениями Президиума Российского Со-

вета профсоюза утверждены положения о конкурсах «Лучший кол-

лективный договор в нефтегазовом комплексе» и «Лучший детский 

оздоровительный лагерь» (положения размещены на  

сайте Нефтегазстройпрофсоюза России). 

 Решение о необходимости обновления положений о кон-

курсах и их методик принято на заседании Президиума Российского 

Совета профсоюза 16 ноября 2016 года. 

 Так, в результате подведения итогов конкурса детских 

оздоровительных лагерей в 2016 году призовые места присуждены 

11 организациям (2 первых места, 1 второе место, 8 третьих мест), 

а общий призовой фонд, рассчитанный на премирование победите-

лей в 2016 году, превысил утвержденный сметой почти в три раза. 

 Социально-экономическим отделом аппарата Профсоюза 

были актуализированы перечни критериев и предложена новая, 

более прозрачная и понятная методика подсчета баллов при подве-

дении итогов конкурсов. После учета замечаний и предложений 

членов постоянной комиссии по защите социально-экономических 

прав членов Профсоюза проекты новых положений о конкурсах 

были представлены на заседании Президиума Российского Совета 

Профсоюза 17 апреля 2017 года и вызвали живое обсуждение. 

В результате проекты положений были приняты за основу, а соци-

ально-экономическому отделу аппарата Профсоюза дано поручение 

учесть замечания и предложения членов Президиума. 

 Перечень показателей, учитываемых при подсчете бал-

лов, был пересмотрен, а их количество в конкурсе «Лучший коллек-

тивный договор» уменьшилось с 13 до 10 показателей, в конкурсе 

«Лучший детский оздоровительный лагерь» – с 15 до 12 показате-

лей. 

 Также были увеличены денежные премии призерам 

названных конкурсов. В конкурсе коллективных договоров за I ме-

сто вручается 150 тыс. рублей, II место – 100 тыс. рублей, III место 

– 75 тыс. рублей (было 100, 70 и 50 тыс. рублей соответственно), в 

конкурсе детских оздоровительных лагерей за I место – 100 тыс. 

рублей, II место – 75 тыс. рублей, III место – 50 тыс. рублей (было 

70, 50 и 30 тыс. рублей соответственно). 

 В настоящее время рассматривается целесообразность 

перехода от конкурса «Лучший детский оздоровительный лагерь» к 

конкурсу «Лучшая организация детского отдыха», так как профсоюз-

ные организации по-прежнему занимаются организацией детского 

оздоровительного отдыха, несмотря на тенденцию вывода детских 

оздоровительных лагерей за пределы организаций как непрофиль-

ные активы. 

  

Социально-экономический отдел 

Аппарата Профсоюза 

Утверждены новые положения о конкурсах коллективных договоров и детских 

оздоровительных лагерей Нефтегазстройпрофсоюза России 

"Энергия поколений-2017" стартовала 

в Рязани 

Стартовал пятый региональный этап «Ока» «Энергии поколений-

2017». На этот раз принимающей стороной стала Рязань. На тор-

жественном открытии этапа присутствовали временно исполняю-

щий обязанности губернатора Рязанской области Николай Люби-

мов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-

сандр Бабаков, генеральный директор ООО «Газпром энерго» Ар-

тем Семиколенов, заместитель председателя Нефтегазстройпроф-

союза России Владислав Зотов. 

 «Сегодня мы, Рязанская область, вступаем в благотвори-

тельный проект «Энергия поколений-2017». Это замечательный 

проект, который позволяет приобщить большое количество детей, 

взрослых к физкультуре и спорту, сделать их крепче и здоровее, 

вовлечь в этот процесс много людей своим примером», –  попри-

ветствовал участников триатлона и болельщиков Николай Любимов. 

 На этапе «Ока» принимают участие 9 команд: ПАО 

«Газпром», ООО «Газпром трансгаз Москва», ПАО «ОГК-2» Рязанская 

ГРЭС, Центральный филиал ООО «Газпром энерго", ООО «Газпром 

космические системы», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», ООО 

«Газпром центрремонт», ООО «Газпром газобезопасность» и ООО 

«Газпромтранс». «Открывается очередной региональный этап 

«Энергии поколений-2017», и не случайно, что все это происходит в 

преддверии международного дня защиты детей. Я уверен в том, что 

данный проект направлен на то, чтобы наши дети почувствовали 

себя сильнее и увереннее, стали настоящими людьми. Желаю всем 

участникам победы и хорошего настроения», – сказал на церемо-

нии открытия этапа Александр Бабаков.     

 В первый день «Энергии поколений-2017» прошли сорев-

нования по эстафетному бегу, в которых уверенное лидерство заня-

ла команда «Факел» ООО «Газпром трансгаз Москва». На второй 

день участникам предстоит соревноваться в плавании и велогонке. 

Ранее подобные старты состоялись в Астрахани, Рязани, Саратове, 

Пангодах и Новом Уренгое. В ближайшие дни "Энергия поколений 

2017" будет проводиться в Ставрополе и Сургуте. По итогам прохо-

дящих региональных турниров лучшие восемь команд встретятся на 

финале в Оренбурге в сентябре этого года. «Социальная политика 

«Газпрома» находит отражение не только в головах, но и в сердцах. 

Сегодня здесь проигравших не будет», –  отметил Артем Семиколе-

нов во время церемонии открытия благотворительного триатлона 

на Рязанском стадионе "Спартак". 

Александра Исакова 

http://rogwu-center.ru/docs/union/363/9153/
http://rogwu-center.ru/docs/union/363/9153/
http://rogwu-center.ru/docs/union/363/9150/
http://rogwu-center.ru/docs/union/363/9150/
http://rogwu-center.ru
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Семинар для профсоюзного актива ОППО АО «Транснефть-Приволга»  

В Саратове на базе лечебно-оздоровительного комплекса 

«Волжские дали» с 23 по 25 мая 2017года состоялся семинар для 

профсоюзного актива ОППО АО «Транснефть-Приволга». В меро-

приятии приняли участие председатели цеховых профсоюзных 

организаций ППО Самарского РНУ, ППО Саратовского РНУ, ППО 

Волгоградского РНУ, ППО Бугурусланского РНУ, ППО ЦБПО, вхо-

дящих в реестр Объединенной первичной профсоюзной органи-

зации АО «Транснефть-Приволга».  

  Цель семинара – повысить уровень знаний по основ-

ным направлениям организационной работы в Профсоюзе, рас-

смотреть понятие социального партнерства, как одного из важ-

нейших аспектов деятельности Профсоюза, расширить представ-

ление участников о роли и значении коллективных договоров в 

урегулировании социально-трудовых отношений, обменяться 

опытом о проводимых мероприятиях и трудовых буднях председа-

телей цеховых комитетов и профсоюзного актива, обсудить успе-

хи и вопросы, с которыми сталкиваются профсоюзные активисты 

при подготовке и проведении мероприятий. 

  Для профсоюзного актива ОППО АО «Транснефть-

Приволга» семинар стал первым за последние несколько лет и, 

как признались его участники, давно ожидаемым. В течение трех 

дней для профсоюзных лидеров читали лекции и проводили тре-

нинги представители Федерации профсоюзных организаций Са-

ратовской области и областных организаций профсоюзов. Были 

рассмотрены такие важные вопросы в работе профсоюзной ор-

ганизации как юридические основы деятельности Профсоюза, 

планирование, подготовка и проведение различных мероприя-

тий: от конференций и собраний до культурных походов и спор-

тивных соревнований. 

 На семинаре выступили Председатель ОППО АО 

«Транснефть-Приволга» Владимир Авраменко , начальник Сара-

товского РНУ Алексей Степашко, председатель Саратовской об-

ластной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Алексей 

Киселев, которые в своих выступлениях отметили важное значе-

ние социального партнерства профсоюзной организации и адми-

нистрации АО «Транснефть-Приволга», активную работу профсо-

юзной организации ОППО АО «Транснефть-Приволга» в решении 

многих вопросов, касающихся социально-бытовых условий труда 

работников, а так же охраны труда.  

 В ходе семинара были сформулированы общие вопро-

сы, возникающие в ходе реализации мероприятий, проводимых 

профсоюзной организацией. Профсоюзный квест помог участни-

кам сплотиться и совместными усилиями решить поставленную 

задачу. Работа в группах научила участников семинара анализи-

ровать вопросы и проблемы, предлагать возможные пути реше-

ния вопросов и более эффективно взаимодействовать для реше-

ния поставленных задач. 

Анна Михеенкова 
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Создана новая профсоюзная организация – «Башнефть Переработка» 

Первичная профсоюзная организация- ППО «Уфаоргсинтез»- заре-

гистрирована в реестре Межрегиональной профсоюзной организа-

ции ПАО «НК «Роснефть». На учредительной конференции новой 

организации принят Устав, избран профсоюзный комитет, кон-

трольно-ревизионная комиссия и ее Председатель – Сергей Хуснут-

динов. В работе конференции участвовала Главный правовой ин-

спектор труда МПО ПАО «НК «Роснефть» Анна Грибанова. 

 Профсоюзная организация объединила более 3 300 со-

трудников производств крупнейшего нефтехимического предприя-

тия компании «Башнефть» - ПАО «Уфаоргсинтез». Основные виды 

его деятельности – производство нефтехимической продукции, 

работа с попутными газами нефтепереработки с получением поли-

пропилена, полиэтилена разных марок, фенола, ацетона, альфа-

метилстирола, дифенилолпропана и других продуктов нефтехимии. 

 Сегодня предприятие выпускает около 30 наименований 

нефтехимической продукции и потребительских товаров. Потребите-

лями продукции ПАО «Уфаоргсинтез» являются предприятия химиче-

ского комплекса, машиностроения, легкой промышленности, меди-

цины, производств электронных и электротехнических приборов и 

другие. 

 Нефтехимическое предприятие «Башнефти» 

«Уфаоргсинтез» лидирует по ряду производственных показателей и 

успешно наращивает объем выпускаемой продукции, постоянно 

расширяя её ассортимент. 

 Перед новой профсоюзной структурой МПО ПАО «НК 

«Роснефть» поставлены задачи по выстраиванию действенной си-

стемы социального партнерства с администрацией, встраиванию 

ППО «Уфаоргсинтез» в действующую в МПО ПАО «НК «Роснефть» 

систему реализации социальных проектов с тем, чтобы сотрудники-

члены Профсоюза, работающие в  «Уфаоргсинтез», получили допол-

нительные, повышающие их благосостояние, мотивационные сти-

мулы для работы. 

 На учредительной конференции председателем ППО из-

бран Сергей Хуснутдинов, избраны также профактив и контрольно-

ревизионная комиссия. 

 

Источник: Официальный сайт МПО ПАО «НК «Роснефть» 

Первичная профсоюзная организация «Уфаоргсинтез»- в реестре МПО ПАО  

«НК «Роснефть» 

В реестре Межрегиональной профсоюзной организации ПАО «НК 

«Роснефть» зарегистрирована новая Первичная профсоюзная орга-

низация – ППО «Башнефть Переработка». На прошедшей учреди-

тельной конференции было принято решение о ее создании, при-

нят Устав организации, избран профсоюзный комитет, ревизион-

ная комиссия и Председатель ППО – Айрат Нураев. 

 Новая профсоюзная организация объединила сотрудни-

ков перерабатывающих предприятий компании «Башнефть». Сего-

дня в составе нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти»- 3 

НПЗ, ряд оснащенных высокотехнологичными производствами 

нефтехимических предприятий. Глубина переработки нефти достига-

ет 87%, годовой объем переработки – 18 млн тонн. 

 Предприятия нефтепереработки и нефтехимии 

«Башнефти» лидируют по многим производственным показателям, а 

высокое качество их продукции отвечает требованиями междуна-

родных стандартов. Объединенная технологическая схема НПЗ, 

глубокая интеграция нефтеперерабатывающего и нефтехимическо-

го комплексов, а также сложность используемых технологических 

процессов позволяют производить широкий ассортимент высокока-

чественной продукции. 

 Сегодня комплекс нефтеперерабатывающих предприятий 

«Башнефти» объединяет более 6 тысяч сотрудников. 

 Вхождение Первичной профсоюзной организации 

«Башнефть Переработка» в реестр крупнейшей структурной органи-

зации Нефтегазстройпрофсоюза России-  МПО ПАО «НК «Роснефть»-  

является важным шагом в развитии профсоюзного движения на 

предприятиях компании «Башнефть». Дальнейшие перспективы 

профсоюзной организации «Башнефть Переработка» будут зависеть 

от эффективности работы сотрудников предприятий - членов проф-

союзной организации. 

 Первоочередные задачи новой структурной организации 

МПО ПАО «НК «Роснефть» связаны с работой по формированию 

системы социального партнерства с администрацией предприятий, 

работой над Коллективным договором, распространением социаль-

ных проектов МПО ПАО «НК «Роснефть» на сотрудников-членов 

Профсоюза, работающих в  «Башнефть Переработка», и предостав-

лением нефтепереработчикам «Башнефти» дополнительных мотива-

ционных стимулов для работы, которые повысят уровень их благосо-

стояния. 

 В ходе прошедшей учредительной конференции делегаты 

избрали председателя ППО – им стал Айрат Нураев, также были 

избраны профактив и контрольно-ревизионная комиссия. 

 В завершении конференции Айрат Нураев поблагодарил 

делегатов за оказанное доверие и заверил коллег в своей готовно-

сти продуктивно работать над поставленными конференцией зада-

чами. 

Источник: Официальный сайт МПО ПАО «НК «Роснефть» 
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2017 год для Самарской областной организации — юбилейный. 

Она отмечает свое 40-летие. 

 Исторический путь ее становления тернист и интересен. 

Она создавалась на базе профсоюзной организации объединения 

«Куйбышевнефть» (ныне «АО «Самаранефтегаз»), которая, в свою 

очередь, была создана на база первичных профорганизаций шести 

НГДУ 19 марта 1976 года и стала, по сути, профцентром нефтяни-

ков.  

 Первым председателем профкома объединения был из-

бран Николай Васильевич Пеньков, заместителями Виктор Федоро-

вич Намычкин и Виктор Леонтьевич Васильев. К этому времени 

нефтегазовый комплекс предприятий и организаций Куйбышев-

ской области серьезно вырос и  практически стал вторым Баку.  

 Составляющие нефтегазового технологического и произ-

водственного процесса имели, по сути, полный цикл.  

Работали: 

- геологоразведка; 

- добыча (в форме НГДУ); 

- нефтепереработка (три НПЗ); 

- научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

-транспортная инфраструктура. 

 Требовалось более эффективное, централизованное влия-

ние на социально-партнерские отношения и стабильность в коллек-

тивах. Этот позыв был услышан на самом высоком уровне.  

 Президиум ВЦСПС СССР своим Постановлением от 21 

января 1977 года принял решение об образовании Куйбышевско-

го обкома профсоюза работников нефтяной и газовой промышлен-

ности. 

 Постановлением облсофпрофа от 21 апреля 1977 года 

(протокол №3) на основании Постановления ВЦСПС СССР был об-

разован Куйбышевский обком профсоюза работников нефтяной и 

газовой промышленности. 

 А 26 апреля 1977 года прошла учредительная конферен-

ция, на которой председателем был избран Николай Васильевич 

Пеньков, секретарем Виктор Федорович Намычкин. День начала 

работы обкома считается днем образования Самарской областной 

организации   Нефтегазстройпрофсоюза России. 

 Николай Васильевич Пеньков проработал в качестве 

председателя областной организации 2 года. В 1979 году был пере-

веден в ЦК Профсоюза.  

 С 1979 по 1995 г.г. председателем был избран Василий 

Васильевич Алешин, он проработал 15 лет. 

 С 1995 по 2010 г.г. организацию возглавлял Виктор Фе-

дорович Намычкин. 

 С августа 2010 года и по настоящее время Самарскую 

областную организацию Общероссийского Профсоюза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства воз-

главляет Игорь Салихович Шалимов.  

 

Продолжение на стр. 7 
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Николай Васильевич Пеньков 

Первый председатель обкома профсоюза 
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 За эти 40 лет организация прошла большой путь станов-

ления, развития, роста, профессионального и финансового укреп-

ления. Этап создания областной организации выпал на Николая 

Васильевича Пенькова. Этап расширения и преобразований, 

укрепления солидарности достался Василию Васильевичу  

Алешину.  

 Третий этап развития и формирования из Совета предсе-

дателей профкомов в Самарскую областную организацию выпал 

на Виктора Федоровича Намычкина.  

 Четвёртый этап профессионального развития, укрепле-

ния связей первичных и объединенных профорганизаций с област-

ной, принятие нового Устава Самарской областной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России, укрепление единства, професси-

онализма и слаженности аппаратов организаций с областными, 

поднятие уровня исполнительской и финансовой дисциплины  до 

соответствия разумным требованиям Устава и т.д. выпали на долю 

Игоря Салиховича Шалимова. 

 До его прихода областная организация всегда имела фи-

нансовую задолженность по перечислению обязательных членских 

взносов перед Российским Советом профсоюза и Федерацией 

профсоюзов Самарской области.  

 Используя в своей работе большой опыт, в том числе и 

депутатский, и верные подходы в реализации профсоюзной деятель-

ности, он сумел решить вопросы и решает их положительно в насто-

ящее время.  

 На сегодняшний день областная организация принимает 

активное участие в профсоюзной жизни региона. Председатель 

Игорь Салихович Шалимов является членом Самарской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Также он является членом комиссии министерства 

промышленности и технологий Самарской области по проведению 

областного конкурса профмастерства. 

 Аппаратом областного совета оказывается постоянная 

помощь по юридическим и организационным вопросам рядовым 

членам профсоюза, при необходимости представляя их интересы в 

административных и судебных органах. Регулярно организуется 

обучение профактива и уполномоченных по охране труда. 

 Не забывая и о здоровом образе жизни, областная орга-

низация ежегодно проводит Спартакиаду трудящихся представите-

лей членских организаций Самарской областной организации по 10 

видам спорта, а также принимает участие в Спартакиаде, проводи-

мой Федерацией профсоюзов Самарской области, где уже в тече-

ние 6 лет является победителем общекомандного зачета. 

 Не забываем и о благотворительности. Ежегодно мы при-

нимаем участие в новогодней акции «Письмо Деду Морозу», прово-

димой школой-интернатом «Перспектива», где детям-сиротам Дед 

Мороз приносит подарки по их просьбе.    

 С большим уважением хочется отметить огромный вклад 

в формирование, развитие, становление Самарской областной 

организации, сделанный ветеранами профсоюзного движения Вик-

тором Леонтьевичем Васильевым, Анатолием Николаевичем Же-

ребцовым, Галиной Николаевной Голобородько, Юрием Алексан-

дровичем Тырсиным, и выразить им искреннюю признательность.  

 Областная организация с 2011 года все свои профсоюз-

ные обязательства, в том числе и перед первичными, и объединен-

ными, и вышестоящими организациями исправно исполняет, задол-

женностей не имеет.  

 В настоящее время она объединяет членов Профсоюза 

21 хозяйствующего субъекта. Часть из них работают напрямую, 

а часть по соглашениям. Отношения с первичками хорошие. По 

состоянию на 01.01.2017г. членов профсоюза 54773 чел., а 

работающих 67458 чел., у нас есть внутренний резерв более 

12000 чел., мы с ним работаем и ведем переговоры с другими 

организациями по вхождению в наш профсоюз.  

 «Уважаемые члены профсоюза Самарской областной 

организации Нефтегазстройпрофсоюза России, от имени аппа-

рата и от себя лично поздравляю вас с 40-летием образования 

областной организации, желаю здоровья, благополучия вам и 

вашим семьям, успехов в вашем не легком, но нужном труде, 

хороших зарплат и мирного неба вам.  

 Надеюсь, что защита социально-трудовых прав членов 

Профсоюза, обеспечение безопасных условий труда на рабочих 

местах, общественный контроль за исполнением норм законо-

дательства, достойная заработная плата останутся главными 

вопросами вашей работы и далее будут успешно решаться, как в 

настоящее время, во благо человека труда и экономики России». 

Михаил Краснов 

технический инспектор труда  

Самарской областной организации  

Нефтегазстройпрофсоюза России  

 

Аппарат Самарской областной организации Профсоюза 

Выездное заседание совета 
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