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Цена сво бод ная

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю коллег, товарищей
по работе, единомышленников с замеча-
тельным праздником – 110-летием со дня
образования Союза нефтепромышленных
рабочих. 

Конечно, в прошедшие годы Профсоюз
нефтяников, газовиков, строителей носил
разные названия. Но неизменным оста-
валось главное правило: служить инте-
ресам людей, занятых в отрасли, защи-
щать их, помогать в трудную минуту. 

Союз нефтепромышленных рабочих был создан прак-
тически одновременно с появлением в стране новой от-
расли экономики – сначала нефтяной, чуть позже – неф-
тегазовой и строительной. И без ложной скромности
можно говорить о том, что Профсоюз внес значительный
вклад в развитие не только этих отраслей, но – всей эко-
номики нашей страны. 

Наш Профсоюз – это часть великой истории страны.
Двадцатый век выдался, действительно, непростым для
Отечества. Трудовые и военные подвиги, героизм людей
в мирное и военное время - всё это было в нашей
истории. Профсоюз всегда был вместе со страной: и на
передовой, и в тылу, и в мирное время. 

Я желаю Профсоюзу оставаться по-прежнему сильной
и сплоченной организацией, активной и трудоспособной
профсоюзной единицей. А всем членам Профсоюза –
здоровья, успехов, счастья!

С уважением, 
В.Т.Седенко, 

ветеран профсоюзного движения, 
Председатель ЦК профсоюза рабочих нефтяной, 

газовой отраслей промышленности 
и строительства СССР в 1977-1992 годы
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пать единой силой. Этой силой и стал Союз нефтепро-
мышленных рабочих.

С тех пор рабочий класс нашей страны, занятый в неф-
тегазовой сфере, стал двигателем её экономического
развития, а профсоюзы нефтяников и газовиков – важ-
нейшей частью общественной, социальной и политической
жизни страны. 

Профсоюз был инициатором производственных дости-
жений в мирное и военное время, мобилизовал работников
на трудовые подвиги и, конечно, надежно стоял на защите
социально-трудовых прав работников. В жизни профсоюза
были разные этапы и разные задачи – от проведения и
организации новогодних утренников до участия в напря-
женных переговорах, диалогах и дискуссиях с целью со-
хранения социальной стабильности, отстаивания интересов
работников нефтегазового сектора.

Сегодня Нефтегазстройпрофсоюз России – это сила, с
которой считаются работодатели, органы власти, его ува-
жают и ценят работники. Профсоюз решает комплекс

задач, от которых зависят благополучие и стабильность,
охрана труда и экология, правовая поддержка, социаль-
но-экономическая и правовая работа, международная
деятельность. 

Активно развиваются новые направления – поддержка
молодежи, информационная политика. Работа проф-
союза - залог социальной стабильности в трудовых кол-
лективах нефтегазового комплекса. 

Высокие результаты Нефтегазстройпрофсоюза России
достигаются благодаря слаженной работе профсоюзных
активистов по всей стране. Неравнодушные люди с ак-
тивной гражданской позицией – наша главная сила, поз-
воляющая уверенно смотреть в будущее. 

С праздником вас, уважаемые коллеги! Здоровья, ус-
пехов, благополучия!

Александр Корчагин,
Председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза 
России

Уважаемые коллеги, 
друзья!

2016-й - особый год в жизни оте-
чественного профсоюзного дви-
жения. 110 лет назад был создан
Союз нефтепромышленных ра-
бочих – предшественник Неф-
тегазстройпрофсоюза России. Я
искренне поздравляю всех с этой
замечательной датой!

Союз нефтепромышленных ра-
бочих появился не случайно, это было обусловлено
ходом истории. Россия в начале XX века переживала
небывалый экономический рост. Именно тогда в
стране появился рабочий класс. 

Очень скоро рабочие осознали свою роль и место
в истории, поняли, что для защиты своих социаль-
но-трудовых интересов нужно быть вместе, высту-

Уважаемые коллеги, 
друзья, ветераны!
Поздравляю вас с нашим замеча-
тельным праздником – 110-летием
со дня создания Союза нефте-
промышленных рабочих, вырос-
шего в современный Нефтегаз-
стройпрофсоюз России.

7 ноября 1906 года Союз неф-
тепромышленных рабочих громко
заявил о своем существовании и
возглавил трудную и героическую

борьбу трудящихся за улучшение условий труда и
экономического положения рабочих, активно от-
стаивал завоевания первого коллективного дого-
вора, заложившего основы солидарных действий
рабочих, коллективной борьбы за свои трудовые
права. 

За прошедшие годы в нашей стране многое из-
менилось, изменилась сама страна, изменились
политические и экономические условия, да и на-
звание профсоюза и его структура тоже менялись
неоднократно. Но суть нашей профсоюзной работы
осталась прежней – добиваться лучших условий
труда и жизни для рабочих отрасли.

Продолжая славные традиции наших предше-
ственников, Нефтегазстройпрофсоюз России и се-
годня в авангарде борьбы за права человека труда,
остается верным нашим принципам – единство,
солидарность и справедливость, стоит на страже

интересов тружеников нефтегазовой отрасли,
занимает активную позицию в диалоге с рабо-
тодателем по всем вопросам социально-эконо-
мического развития. И главным инструментом
работы профсоюза стало социальное партнерст-
во, в рамках которого решаются вопросы повы-
шения эффективности производства и создания
стимулов для высокопроизводительного труда,
обеспечения социальной стабильности в отрасли
и на предприятиях.

Уверен, что Нефтегазстройпрофсоюз будет
оставаться таким же энергичным защитником
работников отрасли и надежным партнером ра-
ботодателей в решении насущных социальных
вопросов.

С гордостью отмечаю, что отраслевой проф-
союз пользуется заслуженным авторитетом у
наших зарубежных коллег. 

Здоровья и успехов вам, дорогие друзья! Же-
лаю ярких достижений, добиваться неуклонного
повышения авторитета Нефтегазстройпроф-
союза России! 

С уважением, 
Лев Миронов, 
Председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза России 
с 1990 по 2016 годы, 

президент Ассоциации профсоюзов базовых
отраслей промышленности

и строительства РФ 
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- Александр Викторович, в апреле этого года на
очередном Съезде Нефтегазстройпрофсоюза России
Вас избрали Председателем Профсоюза. Как Вы мо-
жете охарактеризовать первые итоги работы на этом
посту? 

- Действительно, вопрос о результатах не праздный,
на нас лежит большая ответственность – с момента из-
брания прошло более полугода, и настала пора подвести
первые итоги. Для меня очень важно понимание того,
что было сделано за прошедший период – за это время
удалось провести оценку работы Профсоюза в целом,
вникнуть в те направления деятельности, которые реа-
лизованы моим предшественником на посту Председателя
Профсоюза – Львом Мироновым.

Стабильная политика Нефтегазстройпрофсоюза России
в будущем напрямую зависит от того, в каком формате
он развивался раньше, какую позицию занимает сейчас. 

Сегодня в руководстве Профсоюза вместе со мной –
опытная команда моих заместителей, также, как и я,
избранные в ходе апрельского Съезда Профсоюза –
Владимир Косович, Владислав Зотов, Надежда Звя-
гинцева. Это настоящие профессионалы, от слаженной
работы которых зависит многое. Нашей первоочередной
задачей стало определение последовательности даль-
нейших действий.

Одним из ключевых направлений деятельности Проф-
союза, безусловно, является эффективное взаимодействие
с властью. Оно многогранно: мы приняли участие в вы-
движении наших представителей, лидеров профсоюзных
организаций в выборные органы законодательной власти
различного уровня – местные, региональные, муници-
пальные, для того, чтобы отстаивать свои интересы не
только на профсоюзном уровне. 

Для нас чрезвычайно важна возможность осуществлять
экспертную деятельность в рамках рабочих групп по об-
суждению законопроектов, формировать квалифициро-
ванное мнение по вопросам трудовых отношений и соци-
альной политики. 

Мы добились участия наших представителей-экспертов
в составах рабочих групп Госдумы РФ, общественных
советов при Министерстве труда РФ и Министерстве
энергетики РФ для совместного обсуждения проектов
документов – теперь с возможностью влияния на результат,
а не простого объявления своей позиции по тем или
иным вопросам. 

Среди прочих стратегических направлений развития
актуальными является работа по вовлечению в Профсоюз
новых членов, прежде всего, из числа работающей мо-
лодежи.

Я благодарен Льву Миронову, что он, возглавляя бес-
сменно 25 лет Нефтегазстройпрофсоюз России, привел
его к лидерству в профсоюзном движении страны. Сегодня
Профсоюз признаётся всеми работодателями нефтяной
и газовой промышленности, ведет независимую политику,
пользуется заслуженным авторитетом у власти и руко-
водителей компаний, не в последнюю очередь - благодаря
той команде, которая работала до нас. И наша задача в
этом смысле – сохранить признание и авторитет Проф-
союза и дать новый импульс к его развитию.

Время на понимание того, что было сделано до нас -
израсходовано эффективно. Вектор задан, впереди –
напряжённая ежедневная кропотливая работа и чёткий
план действий.

- Недавно состоялось заседание совета по про-
фессиональным квалификациям, где обсуждались
плановые вопросы разработки и прохождения проф-
стандартов в нефтегазовом комплексе. Какие виды
профессиональной деятельности в этом смысле наи-
более востребованы? Какие достигнуты результаты?

- Для Нефтегазстройпрофсоюза России наиболее вос-
требованы рабочие профессии. По данным Росстата,
доля рабочих в общей численности работников, занятых
в добыче сырой нефти и природного газа, достигает
68%, в производстве кокса и нефтепродуктов – 66%, в
трубопроводном транспорте – 76%. Эти профессии в ос-
новном перечислены в Едином тарифно-квалификацион-
ном справочнике (ЕТКС): выпуски №№5, 6 и 36.

Но в настоящее время происходит переход от тариф-
но-квалификационных характеристик к Национальной
системе квалификаций. Вы знаете, что с 1 июля вступили
в силу поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации,
устанавливающие порядок разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов. Также в
конце июня Правительством Российской Федерации
утверждены особенности применения профессиональных
стандартов в государственном секторе и компаниях с го-
сударственным участием, а 3 июля подписан Федеральный
закон «О независимой оценке квалификаций».

Перед Нефтегазстройпрофсоюзом России в этих усло-
виях стоит важная задача - отстоять интересы и права
работников нефтегазового комплекса и не допустить
снижения разрядов рабочих в связи с введением про-
фессиональных стандартов. 

Профсоюзам сегодня удается заявить о своей позиции
на разных площадках, в том числе на заседаниях Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений (РТК), Совета по профес-
сиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе
и других. Наши предложения и замечания слышат и учи-
тывают.

Профсоюз участвует в работе Совета по профессио-
нальным квалификациям в нефтегазовом комплексе и в
настоящее время готовит замечания к проектам десяти
профстандартов, разработанных нефтегазовыми компа-
ниями. Также мы готовим предложения по формированию
Справочника профессий рабочих и должностей служащих
нефтегазового комплекса.

В будущем внимание общественности и профессио-
нальных сообществ к формированию Национальной си-
стемы квалификаций будет лишь возрастать.

- Сегодня многие высказывают опасения, что в пе-
риод кризиса государство существенно сокращает
или замораживает статьи, касающиеся социальной

сферы. Например, для членов Профсоюза, которые
работают в суровых климатических условиях. Какие
меры Вы считаете продуктивными для отстаивания
своих интересов?

- Для Нефтегазстройпрофсоюза России защита соци-
ально-трудовых прав и экономических интересов рабо-
тающих в суровых природно-климатических условиях в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях всегда была и остаётся одним из приоритетных на-
правлений его деятельности. 

На Федеральном уровне Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии контролирует выполнение VI раздела Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работо-
дателей и Правительством Российской Федерации на
2014-2016 годы.

Представители Профсоюза участвуют в рабочей группе
РТК по социально-экономическим проблемам развития
регионов России, в том числе районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей. 

Осуществляется постоянная взаимосвязь с комитетами
Государственной Думы по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока; по труду, социальной
политике и делам ветеранов; по энергетике.

Эксперты Профсоюза постоянно участвуют в обсужде-
нии и проработке законодательства в области организации
работ вахтовым методом, предусматривающего особен-
ности этой формы организации труда, исходя из совре-
менных условий.

- А какие меры Вы считаете продуктивными для
отстаивания своих интересов на региональном
уровне?

- На региональном уровне Профсоюз заключил Со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии с Пра-
вительством Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в лице губернатора Натальи Комаровой и с Пра-
вительством Ямало-Ненецкого автономного округа в
лице губернатора ЯНАО Дмитрием Кобылкиным. Согла-
шения определяют направления сотрудничества и взаи-
модействия Сторон в целях развития и совершенствования
социального партнерства в сфере труда и обеспечения
сохранения достигнутого уровня гарантий и компенсаций,
предоставляемых лицам, работающим и проживающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

- Одной из основных целей Нефтегазстройпроф-
союза России за последние годы оставалось – соз-
дание единого информационного пространства. Уже
много сделано в этом направлении, что ещё, на Ваш
взгляд, необходимо для его развития? 
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Накануне 110-летия со дня создания 
Союза нефтепромышленных рабочих,
предшественника Нефтегазстройпрофсоюза
России, на актуальные вопросы о работе 
и планах Профсоюза ответил Председатель
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин.

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ 
РОССИИ – УCПЕХ В ЕДИНСТВЕ!
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П рофессиональные союзы в нашей стране возникли
в начале XX века, в бурные годы революционных

событий 1905-1907 годов. Именно тогда из-за крайне тя-
желых условий жизни и труда к рабочим пришло осознание
необходимости организованных коллективных действий
в отстаивании своих интересов, улучшении экономиче-
ского, социального и бытового положения.

В декабре 1904 года в Баку происходит грандиозная
стачка, которая закончилась заключением коллективного
договора, так называемой «Мазутной конституции». Это
был первый коллективный договор в России. 

7 ноября 1906 года стало точкой отсчёта в истории со-
временного Нефтегазстройпрофсоюза России. Именно
в этот день «Союз нефтепромышленных рабочих» города
Баку и его районов официально был признан местными
властями, и утвержден Устав Союза. 

С первых же дней работы Союз поставил своей задачей
– укрепить в сознании широких слоев рабочих масс
мысль о том, что профсоюз – защитник их интересов и
стал неуклонно претворять ее в жизнь. Помимо при-
влечения в свои ряды новых членов, велась большая ра-
бота по разъяснению в рабочей среде целей и задач ор-
ганизации. За короткий срок Союз нефтепромышленных
рабочих стал самой массовой профсоюзной организацией

в Баку. Союз вникал во все области жизни, быта и
борьбы работников, интересовался их деталями, оказывал
большую помощь бастующим рабочим, семьям убитых
революционеров, вел среди нефтяников культурно-разъ-
яснительную работу, добился открытия больниц, уве-
личения ассигнования на медицинскую помощь, органи-
зовал кампанию по борьбе с холерой, при его активном
содействии была создана врачебная комиссия по осви-
детельствованию увечных рабочих.

В 20-е годы прошлого столетия в центре внимания
профсоюза были вопросы его укрепления, организации
рабочих масс на восстановление разрушенной граждан-
ской войной нефтяной промышленности – жизненно важ-
ной для возрождения всей экономики. 

В годы Великой Отечественной войны профсоюзные
комитеты стояли во главе соревнования за бесперебойное
обеспечение фронта горючими и смазочными материа-
лами, участвовали в решении вопросов продовольствен-
ного снабжения и культурно-бытового обслуживания тру-
дящихся, в обучении и воспитании новых кадров, заме-
нивших на производстве мобилизованных в армию, ока-
зывали максимальную помощь семьям фронтовиков, ра-
неным, инвалидам войны. Профсоюзные организации
нефтяников восточных районов проделали огромную ра-
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- Стратегия создания единого информационного про-
странства Профсоюза развивается с учетом сегодняшних
реалий и направлена на объективное освещение дея-
тельности Профсоюза в средствах массовой информации,
которое способствует распространению идей профсоюз-
ного движения и привлечению новых членов в ряды
Профсоюза. 

Стратегия осуществляется на федеральном, регио-
нальном, местном и отраслевом уровнях соответствую-
щими структурными подразделениями аппаратов член-
ских организаций Профсоюза, редакциями профсоюзных
средств массовой информации с привлечением госу-
дарственных и негосударственных газет, журналов,
радио и телевидения, иных СМИ. А учитывая огромное
влияние сетевых публикаций на лидеров общественного
мнения, работа в этом информационном пространстве
становится одним из приоритетов информационной по-
литики Профсоюза. Также неотъемлемой частью единого
информационного пространства является популяризация
деятельности Профсоюза за рубежом. 

Профсоюз считает одним из важнейших условий
своей деятельности формирование благоприятного об-
щественного мнения о профсоюзной работе и стремится
обеспечить широкое обсуждение социально-трудовых
проблем в средствах массовой информации. В связи с
этим перед Профсоюзом стоит задача максимально
широко распространять информацию о прожиточном
минимуме, размере зарплат в различных отраслях и
секторах экономики, состоянии «рынка труда», о доходах
населения и т.п. С целью научного обоснования дея-
тельности Профсоюза должны проводиться социологи-
ческие опросы и исследования общественного мнения. 

Профсоюз продолжает вести активную издательскую
деятельность, расширяя обзор, совершенствуя дизайн
выпускаемых информационных материалов. 

- Скажите, какие стратегические позитивные мо-
менты хотелось бы выделить в нынешней работе
Профсоюза? Какие планы ставите перед организа-
цией на будущее?

- В целях защиты прав и интересов членов Нефтегаз-
стройпрофсоюза России мы активно участвуем в системе
социального партнерства: взаимодействуем с предста-
вителями работодателей и власти. Формами этого уча-
стия являются работа по контролю выполнения обяза-
тельств Отраслевого соглашения по организациям неф-
тяной, газовой отраслей промышленности и строитель-
ства объектов нефтегазового комплекса Российской
Федерации, работа в Отраслевой комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, работа в рам-
ках Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. На заседаниях
РТК Профсоюз отстаивает интересы работников неф-
тегазовой отрасли, защищая законные права и интересы
работников в части справедливой оплаты труда, создания
достойных рабочих мест, защиты от безработицы, уста-
новления достойных размеров пенсий, социального ра-
венства.

Представители Нефтегазстройпрофсоюза России ве-
дут собственный мониторинг ситуации на рынке труда

и направляют его в Федерацию независимых проф-
союзов России. Эти данные ежемесячно рассматри-
ваются на заседаниях Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений. 

Отработаны и действуют механизмы оперативного
решения проблем на предприятиях, связанных с сокра-
щением штата, увольнениями, введением режима не-
полного рабочего времени, просроченной задолжен-
ностью по заработной плате, угрозой закрытия пред-
приятия, введением процедуры банкротства. 

При возникновении таких ситуаций Профсоюз обра-
щается к заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации, Координатору Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений Ольге Голодец для рассмотрения во-
проса на заседании Межведомственной рабочей группы
по мониторингу ситуации на рынке труда. 

Так, оперативные действия Нефтегазстройпрофсоюза
в ситуации, сложившейся в ПАО «Сибнефтегеофизика»
(Новосибирская областная организация), где задолжен-
ность по заработной плате на 1 июля 2016 года состав-
ляла 184 млн. рублей, позволили ее существенно со-
кратить. 

Что касается планов на будущее и тех задач, которые
мы перед собой ставим это, конечно же, рост членов
Нефтегазстройпрофсоюза России, укрепление органи-
зационной структуры Профсоюза. Мы уже создали
новые профсоюзные организации на сервисных пред-
приятиях нефтехимического и нефтегазового комплекса.
И эта работа продолжается.

Главными задачами Нефтегазстройпрофсоюза России
являются защита профессиональных, социально-тру-
довых прав членов Профсоюза и создание благопри-
ятных условий для повышения жизненного уровня
членов Профсоюза и их семей.

- 7 ноября 2016 года - знаменательная дата - 110
годовщина со дня образования Союза нефтепро-
мышленных рабочих, предшественника современ-
ного отраслевого профсоюза. С чем Вы, Александр
Викторович, обратитесь ко всем членам Нефтегаз-
стройпрофсоюза России? 

На протяжении всей своей истории Профсоюз был
верен своему предназначению, стоял на страже инте-
ресов тружеников нефтегазовой промышленности, в
открытом диалоге с работодателями решал важнейшие
проблемы социальных гарантий и оплаты труда.

Сегодня перед Профсоюзом встают новые важные
задачи, о них я говорил выше. Для их решения требуются
порой нестандартные подходы, гибкость, высокий про-
фессионализм. Без сомнений Нефтегазстройпрофсоюз
России найдёт эффективные ответы на все вызовы,
которые ставит перед нами жизнь.

В день нашего замечательного праздника желаю
всем трудящимся нефтегазового комплекса Российской
Федерации, членам профсоюза, профсоюзным работ-
никам и активу плодотворной, эффективной работы,
дальнейшего процветания и укрепления единства Проф-
союза, здоровья и счастья!

СОЮЗУ 
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННЫХ
РАБОЧИХ - 110 ЛЕТ
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боту по приему и размещению рабо-
чих и служащих, прибывших в порядке
эвакуации с перебазированными на
Восток предприятиями, помогали им
в устройстве и бытовом обслуживании
на новых местах жительства, орга-
низовывали сбор теплых вещей,
праздничных подарков для бойцов и
командиров Советской Армии.

Активное участие в решении задачи
восстановления нефтяной промыш-
ленности стало главным содержанием
деятельности профсоюза в после-
военные годы. Профсоюзная работа
была направлена на подъем производ-
ственной активности, развитие инди-
видуального социалистического со-
ревнования по профессиям, на со-
вершенствование практики заключе-
ния и проверки выполнения договоров
на соцсоревнование, на организацию
и проведение профсоюзно-хозяйствен-

ных активов, слетов стахановцев,
улучшение работы производствен-
ных совещаний. Велась большая
работа по повышению жизненного
уровня, решению социальных и бы-
товых проблем, организации досуга
и воспитанию. При непосредствен-
ном участии профсоюзных органи-
заций на предприятиях пересмат-
ривались нормы выработки, совер-
шенствовалась система оплаты тру-
да, вводились премиальные, сти-
мулирующие рост производитель-
ности труда, упорядочена вся си-
стема оплаты труда рабочих и ин-
женерно-технических работников.
Профсоюз вел работу по оздоров-
лению условий труда, снижению
производственного травматизма и
соблюдению законодательства о
труде.

1985 год – год начала перестрой-
ки в обществе. Именно тогда на-

чались глубокие преобразования в экономической и об-
щественно-политической жизни нашего государства, пе-
реосмысление роли и места традиционных структур и
институтов: партии, советов, общественных организаций,
включая профсоюзы. То время характеризуется усилением
хозяйственной самостоятельности предприятий и объ-
единений, ростом полномочий трудовых коллективов,
развитием самоуправления, существенным расширением
прав профсоюзов, и в то же время значительным ростом
их ответственности. Они стали активнее участвовать в
осуществлении социально-политических преобразований
в обществе. Именно с этих позиций профсоюз рабочих
нефтяной и газовой промышленности СССР рассматривал
свои первые шаги по перестройке стиля и методов
работы, определял дальнейшие конкретные пути решения
поставленных задач. Было решено - основное внимание
профсоюзных органов всех уровней уделять повышению
трудовой активности работников, всемерному повышению
эффективности и качества производства, реализации
договорных обязательств, экономии ресурсов. 

Стремление российских профсоюзных организаций
нефтегазового комплекса иметь возможность непосред-
ственного контакта и партнерские отношения с органами
власти и управления на республиканском уровне привело
к необходимости создания профсоюза работников неф-
тяной, газовой отраслей промышленности и строительства
Российской Федерации (Нефтегазстройпрофсоюз РФ),
который и был образован в декабре 1990 года на Учре-
дительном съезде. 

Главными задачами Нефтегазстройпрофсоюз России
всегда считал и считает повсеместное обеспечение до-
стойного уровня жизни трудящихся, основанного на по-
вышении заработной платы и гарантиях ее своевременной
выплаты; создание механизма индексации доходов в
связи с ростом потребительских цен; предоставление
предусмотренных законодательством гарантий и ком-

пенсаций за работу и проживание в неблагоприятных
природно-климатических условиях Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях; отстаивание законных
прав и интересов членов профсоюза на труд и защиту от
безработицы путем организации контроля за соблюдением
работодателями законодательства о труде и занятости;
осуществление функций охраны труда и безопасности
производства; информированность членов профсоюза;
организация культурного досуга и спортивных мероприятий
для членов профсоюза и их семей.

Свои отношения с государством и работодателями
Нефтегазстройпрофсоюз России строит на принципах
социального партнерства, заключая соглашения и кол-
лективные договоры. Первое Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации, Министерством топлива
и энергетики Российской Федерации и Российским Со-
ветом профсоюза было заключено в 1992 году. В 2013
году отраслевой профсоюз заключил уже одиннадцатое
Соглашение с Общероссийским объединением нефтяной
и газовой промышленности, которое было создано по
инициативе Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Нефтегазстройпрофсоюз России вместе с другими
профсоюзами ФНПР выступил одним из создателей Рос-
сийской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию
социально-трудовых отношений, призванной устанавливать
общие принципы согласованного проведения социаль-
но-экономической политики с учетом интересов работников
наемного труда и работодателей.

Особое внимание Нефтегазстройпрофсоюз России уде-
ляет защите гарантий работникам северных регионов.

Профсоюз принимал активное участие в разработке ше-
стого – северного раздела Генерального соглашения
между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединения работодателей и Прави-
тельством Российской Федерации на 2014-2016 годы.
Активная позиция отраслевого профсоюза помогла со-
хранить этот раздел в Генеральном соглашении. 

Профсоюзом проводится работа по созданию единой
системы распространения информации как внутри струк-
туры профсоюза, так и во всем Интернет-пространстве.
Официальный веб-сайт нашего профсоюза, его сайты-
клоны, Виртуальный Музей профсоюза успешно действуют
в глобальной компьютерной сети. С использованием со-
временных технологий в режиме он-лайн видеоконфе-
ренций проводятся совещания, пресс-конференции, за-
седания Президиума Российского совета профсоюза,
обучающие семинары, международные встречи. С 1997
года Нефтегазстройпрофсоюз выпускает свой журнал

Верхние Чусовские городки.
На стройке буровой. 1934г.

7СОЮЗУ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ - 110 ЛЕТ 6 СОЮЗУ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ - 110 ЛЕТ 

В зале заседаний I съезда профсоюза рабочих
нефтяной промышленности Южных и Западных
районов СССР, 1947г.

Делегаты VI съезда профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности, 1967г.

Делегаты I (Учредительного) съезда
Нефтегазстройпрофсоюза РСФСР. Декабрь 1990г.



ничной помощи, народных домах, школах и проч., вы-
двинул в то же время вопрос о гарантиях.

Гарантии, на которых настаивал Союз, должны были
обеспечить максимальную успешность переговоров.
Кроме того, они должны были в глазах рабочей массы
явиться примером классовой неподкупности. Гарантии
были тем предварительным политическим минимумом,
вне рамок которого Союзом никакие переговоры не
мыслились.

Сущность этих гарантий заключалась в том, что неф-
тепромышленники должны были предоставить право
уполномоченным устраивать собрания на предприятиях,
что собрания уполномоченных будут происходить до
конца совещания с нефтепромышленниками и что, на-
конец, на это совещание будут допущены представители
Союза с правом совещательного голоса.

Вот этот-то последний пункт и вызвал целую бучу.
Союз механического производства, иначе говоря,

меньшевики, ибо оба эти понятия почти неразрывны,
был против этого пункта. В этом, конечно, лишний раз
сказалась беспринципность союза механического про-
изводства.

Особой тактики придерживались так называемые
«бойкотисты», которые категорически высказывались
против переговоров. Их поведение было анархическим.
Они без учета сил и возможностей, без предварительной
подготовки требовали объявления всеобщей экономи-
ческой стачки. Бойкотисты были в значительном мень-
шинстве и успеха не имели.

Вот что мы находим в одном из революционных соци-
ал-демократических воззваний, адресованных ко всем
рабочим нефтяной промышленности: «Связывая крепкими
узами совет уполномоченных с рабочими массами, мы

шаг за шагом разбиваем твердыни бойкотизма и тем го-
товим благоприятные условия действительного осуществ-
ления коллективного договора».

Все эти три точки зрения: Союза нефтепромышленных
рабочих, механического производства и «бойкотистов»
нашли свое отражение в печати, посвящавшей этому во-
просу очень много внимания и места. Полемические вы-
пады доходили до крайнего предела. А издававшаяся
тогда на армянском языке газета организации «Дашнак-
цутюн» даже дошла до провокационного выпада. В статье,
посвященной линии Союза нефтепромышленных рабочих,
слово союз для отождествления его с «союзом русского
народа» набиралось русскими буквами. Пусть, дескать,
читатели думают, что это одно и тоже.

В результате этой дискуссионной встряски восторже-
ствовала, однако, точка зрения Союза нефтепромыш-
ленных рабочих, выражавшая волю большинства.

Выборы в совет уполномоченных были повсеместно
произведены, и первое организационное собрание с уча-
стием нефтепромышленников и под председательством
члена совета наместника на Кавказе Джунковского объ-
явлено (в мае 1908г.).

Это историческое собрание, оставившее в памяти ста-
риков полувеселый, полупечальный след, достойно быть
отмеченным особо.

Вот что рассказывает о нем активный деятель Союза,
находившийся в составе избранных в совет уполномо-
ченных 17 лиц – тов. Варначев: «В зал заседания упол-
номоченных пускали по удостоверениям. Нефтепромыш-
ленники, конечно, проходили совершенно свободно. По-
мимо уполномоченных пришли также и представители
Союза в полной уверенности, что их впустят. Но не тут-
то было. Пришлось им остаться, не солоно хлебавши в
«кулуарах». Уполномоченные были за своих оставшихся
за бортом товарищей возмущены до крайности. Это воз-
мущение в самом начале собрания красочно выразил
тов.Тронов, отличавшийся особой смелостью и прямоли-
нейностью. Он предъявил Джунковскому от имени упол-
номоченных требование о допущении на собрание пред-
ставителей союзов. Начались короткие прения сторон.
Джунковский, ссылаясь на то, что пункт этот не пред-
усмотрен уставом, в требовании отказал и закрыл со-
брание».

Так неудачно кончились попытки Союза нефтепромыш-
ленных рабочих затеять разговор с капиталистами, для
которых вопросы барыша всегда находили себе в той
или иной форме под сенью царского закона верную за-
щиту. «Бойкотисты» ликовали, союз механического про-
изводства злорадствовал, обвиняя Союз нефтепромыш-
ленных рабочих в позорном срыве кампании.

Несомненно, что щелчок был получен извинительный.
Но и, несомненно, было ясно для всех рабочих, что пути
к мирным переговорам были исчерпаны целиком и пол-
ностью. 

Агитационно-воспитательное значение этого срыва
имело огромный политический смысл. И еще долго после
этого, вплоть до 1917г., эпизод с «советом уполномочен-
ных» служил напоминанием в дальнейшей стратегии
классовой борьбы Бакинского пролетариата.

В жизни Бакинских нефтяников 1907-1908 годов
большим событием, вокруг которого разгорались

политические споры и страсти, нужно считать органи-
зацию так называемого совета уполномоченных.

Институт уполномоченных должен был представлять
собой орган выборный и правомочный на основе во-
леизъявления масс и строжайшего согласования с
ней всех вопросов – предъявить на предстоящем со-
вещании с нефтепромышленниками требования от
имени всех рабочих.

Возникновение такого органа обусловливалось,
главным образом, следующими причинами: практи-
ковавшиеся в большом количестве частичные заба-
стовки к положительным результатам не приводили.
Эти частичные забастовки неизменно превращались
в борьбу за «бешкет», в борьбу за принижающий до-
стоинство рабочего класса пятачок. 

Против этого деморализующего революционное
самосознание масс явления нужно было действовать
организованным путем, а сконцентрировать рабочих
вокруг всеобщей забастовки не удавалось.

Все же Союз нефтепромышленных рабочих ни в
коей мере не смешивал предстоящие через посред-
ство совета уполномоченных переговоры с нефте-
промышленниками – с всеобщей забастовкой, к ка-
ковой подготовка шла своим чередом.

Союз нефтепромышленных рабочих, подготовив
специальную брошюру «материалы к совещанию»,
где высказывалось мнение Союза о поселках, боль-
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«НГСП информ» тиражом 2500 экземпляров. Активную
работу ведет профсоюз по привлечению в свои ряды мо-
лодежи, подготовке и пополнению профсоюзного актива
молодыми людьми, обеспечению преемственности про-
водимой профсоюзом политики.

За более чем вековую историю структура отраслевого
профсоюза претерпевала изменения: были и слияния, и
разукрупнения. Структура нашего профсоюза существенно
отличается от структуры любого другого российского
профсоюза. 

Имея в основе своего построения производственно-
территориальный принцип, профсоюз формирует на базе
своих профсоюзных организаций в вертикально-интег-
рированных компаниях межрегиональные профсоюзные
организации, которые полноценно представляют интересы
всех членов профсоюза при переговорах с единым рабо-
тодателем. Таких крупных и многочисленных профсоюзных
организаций, имеющих аналогичную структуру, нет ни в
одном другом профсоюзе.

Структура Нефтегазстройпрофсоюза России включает
пять межрегиональных организаций профсоюза, 27 тер-
риториальных организаций профсоюза и 2063 первичных
профсоюзных организаций. Всего членов профсоюза – 1
230 063 человек, охват профсоюзным членством состав-
ляет 80,4 процента.

Свою деятельность Нефтегазстройпрофсоюз России
координирует с Федерацией независимых профсоюзов
России и Ассоциацией профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства Российской Федерации.
Отраслевой профсоюз подписал Соглашение о сотруд-
ничестве с партией «Единая Россия», получив тем самым
возможность напрямую доводить свою точку зрения о
ситуации в стране, по проектам федеральных законов
до высшего руководства правящей партии и депутатов
Государственной Думы.

Сегодня Нефтегазстройпрофсоюз – крупнейший про-
изводственный профсоюз России, активный и полно-
правный участник гражданского общества, уважаемый
член международного профсоюзного движения. С его
мнением считаются коллеги и социальные партнеры,
представители всех ветвей власти и хозяйствующих субъ-
ектов. 

Аббревиатуру НГСП ROGWU знают не только на неф-
тегазовых предприятиях России, но и во всем мире. Мы
гордимся своей историей и своим настоящим. Мы гордимся
тем, что именно наши члены профсоюза держат на своих
могучих плечах экономику и финансовое благополучие
России.

Подводя итог краткого обзора истории деятельности
Общероссийского профсоюза работников нефтяной, га-
зовой отраслей промышленности и строительства, надо
отметить, что 110 лет для общественной организации –
это возраст зрелости, время осмысления деятельности и
разработки планов на будущее, которые подчинены глав-
ной цели - защите интересов работников нефтегазового
комплекса. 

Использованы материалы книги 
«История Нефтегазстройпрофсоюза России»,

2006 год, г.Москва

ИЗ ИСТОРИИ 
СОВЕТА
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

«Горнорабочий», журнал 
ЦК союза горнорабочих СССР, 1926г. 

Место, где проходили в период 1906-1907г.г. 
районные собрания в Балаханах. 
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от Союза и бумагу с гербом от градоначальника для про-
ведения собраний на заводах и промыслах. Мне было
поручено два района – Черный город и Биби-Эйбат.

На этих собраниях выбирались уполномоченные, которые
затем избирали представителей на совещание.

Кампания эта выявила авторитет и силы Союза неф-
тепромышленных рабочих, руководимого большевиками.
Требования Союза были: признание Союза, восьмичасовой
труд, квартирные для всех рабочих, поселки и другие.
Промысловые и заводские собрания дали большинство
делегатов – большевиков. Я был тогда выбран делегатом
от подрядчиков по бурению, работая у «Ватана» токарем.
Помню, сколько было спора с господами меньшевиками
и со знаменитым Джунковским. 

Несмотря на угрозы Джунковского и уговоры меньше-
виков в отдельной комнате, наша фракция постановила
– до полного признания Союза переговоры не вести. И
мы в зале пред всеми хамами заявили: «раз не признаете
Союз, в котором мы состоим, мы с вами переговоров
вести не будем», и как один покинули зал.

А сколько наш Союз вел борьбу с меньшевиками устно
и в газете «Гудок» по вопросу о предъявлении общих
требований для всех рабочих и о создании мощного еди-
ного Союза. Еще тогда большевики учли, что горная
промышленность тесно связана между собой отдельными
отраслями производства. Но наши доводы не действовали
на меньшевиков.

Из их руководителей помню секретаря Вольского, из
рабочих – Ваню Емельянова и Китаева Петра.

А сколько было риску, когда нужно было отвести взоры
ищеек и замести следы связи правления Союза.

Работы было тогда по горло. Нужно было поднять куль-
турную работу не только среди членов Союза, которых
доходило до 10 тысяч, как мне помнится, но и всех
рабочих, которых насчитывалось до 35.000. Были открыты
народные дома в районах, библиотеки, читались доклады,
хотя и требовалось содержание от совета нефтепро-
мышленников. Но Союз тоже давал что мог, имея всюду
представителей.

В 1906-1907гг. я был в библиотечной комиссии, вра-
чебной и при народном доме, где приходилось, как
цыгану, увертываться, чтобы не показать нищету нашего
Союза пред сворой капитала, а выжимать как можно
больше от них. А сколько приходилось помогать безра-
ботным пособиями во время забастовок, в особенности
в 1907г. подрядному бурению «Ватан», которое простояло
49 дней.

Перечислить все забастовки не представляется воз-
можным.

Помню обыски 1908-1909гг. Это были не обыски, а по-
громы, а сколько раз правление вызывалось в салоны
самодержавных слуг и выслушивало нотацию как за га-
зету, так и за борьбу с эксплуататорами. В 1909-1911гг.
помню погоню за всеми членами правления и за каждым
в отдельности. Арестам и ссылкам, допросам у жандармов
конца не было.

А возьмем меньшевиков, там этого не было. Это отри-
цать никто не будет, они себе работали, выставляя тре-
бования рабочих, в особенности мастерских – шкурничали,
иногда и получали подачку, вроде пятака на проезд в го-
род.

Необходимо отметить, что много положено труда не-
которыми товарищами, в особенности Алешей Джа-
паридзе. Помню хорошо: Ваню Фиолетова, Якубова,
Варначова, Тронова, Чехмазова, Самарцева, Мамедь-
ярова, Анашкина, Мамеда Маленького. Одно время
были в правлении Глухов Ипполит, других не помню.
Помню еще в Черном городке Ваню Ульянова и Сем-
кова. Руководство нашего учителя Алешу Джапаридзе
горняки не забудут. Спи, дорогой товарищ Алеша,
спокойно. Я передам своим детям, как ты меня сделал
человеком, думаю, и другие товарищи сделают то же,
и о тебе будет память вечная.

Можно было бы еще и еще писать, но память изменяет,
а материалы частью сожжены мною, а частью уничтожены
полицией.

«Горнорабочий», 
журнал ЦК союза горнорабочих СССР, 1926г. 
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Воспоминания Я. Лункина - 
одного из учредителей Союза
нефтепромышленных рабочих 

М ного было положено труда, чтобы создать Союз
нефтепромышленных рабочих. Передовых рабочих

было мало как на заводах, так и на промыслах. Почти
все передовые рабочие мастеровые в это время ушли к
меньшевикам, в союз «механиков», который тогда ста-
рался только об улучшении условий труда части рабочих,
т.е. мастеров. Несмотря на это, маленькая группа в рай-
онах, в особенности в Балаханах, проделала немало ра-
боты: добилась утверждения устава в 1906г. и с жаром
приступила к работе.

Быстро шла запись в члены Союза нефтепромышленных
рабочих, как-то: масленщиков, кочегаров и чернорабочих,

рабочих буровой партии и других. Одно время были
приглашены на службу порайонные уполномоченные
для урегулирования конфликтов между предпринима-
телями и администрацией. Они каждый вечер докла-
дывали о своей работе членам правления, которые
тогда (кроме секретаря) с работы не были сняты. Кон-
фликтов было уйма, правлению приходилось работать
зачастую по ночам. В 1906-1907гг. организовались из
рабочих артели: плотников, каменщиков, чернорабочих.
Они распределялись по заявкам фирм, преимущественно
более крупных – Нобеля, Ротшильда, Кокорева и других.
Почти всех подрядчиков Союз вытеснил и вел постройки
и земляные работы самостоятельно, руководя в то же
время забастовками и снимая нелегально члена прав-
ления для переговоров с работы на день, на два.

Рабочие артели были очень довольны Союзом, потому
что Союз брал пятак с поденной платы, получаемой от
фирмы, а подрядчик 25 к., а то и 30 к.

Еще крупная заслуга Союза нефтепромышленных ра-
бочих – это проведение кампании совещаний с нефте-
промышленниками в 1907-1908гг. В эту кампанию я как
раз был снят партией и Союзом с работы. Я имел мандат

РАБОТА СОЮЗА
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННЫХ
РАБОЧИХ с 1905 по 1911 гг.
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В эти дни один из крупнейших отраслевых профсоюзов
России - Нефтегазстройпрофсоюз отмечает своё

110-летие.
История создания и становления отраслевого профсоюза

связана с различными периодами экономических дефор-
маций общества. Но всегда, наряду с активным участием
в развитии отраслевого производства, профсоюз стоял
и продолжает стоять на страже интересов трудящихся.

Молодому поколению, которое относится к роли проф-
союзов в современном обществе с некоторой долей скеп-
тицизма, и обращён этот исторический взгляд на прошлое
нашего отраслевого профсоюза.

В развитии человека целая эпоха связана с огнём.
Сначала его источниками были дрова, торф, горючие
сланцы, затем уголь, более тысячелетия назад в Китае в

качестве топлива стали использовать природный газ.
Потом пришёл и черёд нефти: первые сведения о её до-
быче в царской России появились в середине XVII века,
а более сотни лет тому назад населявшие Кубань народы
пользовались нефтью для своих нужд, черпая её попросту
из проступивших на поверхность луж, которые затем
были оборудованы в колодца.

Следует напомнить, что технический переворот в добыче
нефти был совершён не на тюменском Севере и не на
бакинских или грозненских промыслах, а в долине реки
Кудако (в переводе с адыгейского название реки означает
«нефтяная долина»), где весной 1864 года вблизи кубан-
ской станицы Киевской был применён новый способ ме-
ханического ударного бурения скважины. Так в России
появился первый нефтяной фонтан.

Именно благодаря этому открытию официальным годом
рождения отечественной нефтяной промышленности при-
нято считать 1864 год.

Имя предприимчивого человека, с которым связано
«чудо природы на Кубани» (так окрестила отечественная
пресса это техническое открытие не только в российской,
но и в мировой нефтяной промышленности), к счастью,
сохранилось в истории отечественной отраслевой инду-
стрии - это инженер-полковник Ардальон Николаевич
Новосильцев. 

К сожалению, судьба нефтяного первооткрывателя
оказалась трагичной: воодушевлённый идеей расширить

нефтяное дело на юге России в 1866 году он взялся за
строительство нефтеочистительного завода, но из-за не-
совершенства технологического процесса и грандиозного
по своим масштабам пожара в декабре 1870 года расходы
на строительство не оправдали доходов. В мае 1871
года А.Н.Новосильцев был объявлен несостоятельным
должником, т.к. не смог вернуть ссуду, взятую в войсковой
казне Кубанского казачьего войска (в то время она со-
ставила более 1,5 млн.руб.). Умер он в нищете, но, к
счастью, не в забвении - в 1958 году над устьем пробу-
ренной его методом скважины установлен памятник под
названием «Бабушка - вышка», на котором высечены
слова крупного учёного - геолога Ивана Губкина: «Долина
реки Кудако является колыбелью нефтяной промышлен-
ности России».

Техническое открытие, совершённое на Кубани, при-
вело к тому, что работа по добыче чёрного золота
стала продвигаться весьма быстрыми темпами. Если
в 1872 году в районе Баку эксплуатировались две
нефтяные скважины, то в 1877 году - уже 296. В 1893
году бурится первая скважина в районе г.Грозного,
определившая дальнейшее развитие грозненского
нефтяного района. С 80-х годов заметно оживает неф-
тяное дело в Крыму, где к 1892 году добыча нефти до-

стигает порядка 900 тонн. Ширится и география новых
месторождений.

Но не надо забывать о том, какими неимоверными че-
ловеческими усилиями это всё создавалось?

Условия, в которых эксплуатировались рабочие неф-
тяных промыслов, были особенно жестокими. Сейчас
трудно представить: как можно было выдержать нагрузку
рабочего дня, который на кавказских промыслах про-
должался от 12-ти до 18-ти часов, где число пострадавших
в результате несчастных случаев доходило почти до 50%
рабочих, занятых в бурении, где рабочим выплачивали
зарплату в зависимости от национальной принадлежности
и большинству - меньше прожиточного минимума. А
условия для их проживания были такие, что в воспоми-
наниях М.Горького бакинские нефтяные промыслы оста-
лись в памяти «гениально сделанной картиной мрачного
ада».

Попытки протеста рабочих, конечно же были, но все
они не выходили за рамки разрозненных экономических
стачек. Чтобы как-то утихомирить эти волнения, царское
правительство было вынуждено принимать отдельные
законы, но ни о какой программе в области трудовых от-
ношений не могло быть и речи.

Грандиозная стачка бакинских нефтяников в декабре
1904 года, во время которой были сожжены 225 вышек,
привела к тому, что резко сократилась не только добыча
нефти, но и был приостановлен её экспорт в Британию,
т.к. рабочий протест был поддержан батумскими доке-
рами.

В результате этих массовых протестных действий неф-
тепромышленники были вынуждены пойти на уступки,
удовлетворив отдельные требования рабочих. Так был
подписан первый коллективный договор, который впо-
следствии назвали «Мазутной конституцией». 

В этом документе были зафиксированы и первые за-
воевания рабочих: 9-ти часовой рабочий день, выходные
- 4 раза в месяц, отмена систематических, ежедневных
сверхурочных работ, вежливое обращение администрации
с рабочими, определение минимальной заработной платы
для определённых категорий рабочих, командировочные,
оплата простоев по вине администрации, выдача квар-
тирных денег, керосина, мазута и нефти для отопления,
обеспечение питьевой водой, бесплатное пользование
баней, оборудование специальных помещений для приёма
пищи рабочими. 

Если обратиться к содержанию наших Отраслевых со-
глашений (первое было подписано в 1992 году, одинна-
дцатое действует сейчас), то в них можно увидеть не
только аналогию с «Мазутной конституцией, но и про-
следить как, реагируя на вызовы времени, представители
трудовых коллективов, расширяя целевой круг задач во
взаимоотношениях с работодателями, закрепляли их
затем в своих коллективных договорах. 

А главную роль при создании профсоюзов сыграли
как раз те самые комиссии из рабочих, которые были
созданы на каждом промысле для контроля выполнения
предпринимателями обязательств по коллективному до-
говору. Во время острых дискуссий по принципиальным
вопросам создания профессионального союза в то время
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победила позиция тех, кто считал, что в этом союзе
должны быть представлены интересы самых широких
слоёв рабочих, занятых в нефтяной промышленности и
связанных с ней производствах. В октябре 1906 года со-
стоялось учредительное собрание «Союза нефтепро-
мышленных рабочих» г.Баку и его районов, который
местными властями был официально признан только 7
ноября. На собрании утвердили Устав Союза, в соответ-
ствии с которым его членами могли быть только рабочие,
а хозяева и члены заводской или промысловой адми-
нистрации в их число не принимались. Союз строился по
производственному принципу, а его членом считался
всякий рабочий-нефтяник, независимо от профессии и
национальности, внёсший при вступлении членский взнос
в размере 50 копеек и отчисляющий сверх того в пользу
Союза ежемесячно 1% с заработанного рубля. В конце
ноября 1906 года было созвано первое официальное со-
брание Союза, на котором председателем был избран
слесарь В.Тронов.

Вся дальнейшая работа Союза строилась на выборных
началах с соблюдением всех норм внутрипрофсоюзной
демократии: правление Союза регулярно отчитывалось
перед своими членами, соблюдало уставные положения
о выборности руководящих органов профсоюза, совер-
шенствовало организационную структуру. Важную роль
в укреплении и расширении влияния Союза сыграла
еженедельная газета «Гудок» (первый номер вышел 12
августа 1907 года), а также народные дома и рабочие
клубы, в которых рабочие могли повышать свой образо-
вательный уровень.

После совершения Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в 1917 году коренным образом изме-
нилось положение рабочего класса, который из эксплуа-
тируемого превратился в класс правящий. И теперь глав-
ными задачами профсоюзов стали всемерная защита,
поддержка и укрепление нового рабоче-крестьянского
государства, а также привлечение трудящихся к активному
участию в управлении страной. Уже в конце 1917 года
профсоюзы приняли решение о применении на пред-
приятиях рабочего контроля за выполнением постанов-
лений органов Советской власти, а в середине 1918 года
горячо одобрили национализацию нефтяной промыш-
ленности, управление которой полностью было передано
комитету «Главнефть».

В январе 1918 года состоялся I Всероссийский съезд
профсоюзов, на котором было принято решение о слиянии
фабзавкомов с профсоюзами и создании первичных
профорганизаций на предприятиях. Следует отметить,
что после 1917 года в наших профсоюзах существовало
обязательное членство, которое в то время во многом
способствовало созданию единых сплочённых коллекти-
вов. Но затем это стало своеобразным тормозом в рас-
ширении профсоюзной демократии. И в феврале 1922
года Пленум ВЦСПС предложил всем профсоюзам начать
переход к добровольному индивидуальному вступлению
в профсоюз каждого рабочего или служащего. Тогда
нефтяники поддержали эту инициативу.

В связи с изменениями в структуре хозяйственных ор-
ганов страны ВЦСПС в январе 1931 года принял поста-

новление о разукрупнении отраслевых профсоюзов: вме-
сто 23 их стало 47. 

15-20 апреля 1931 года в г.Баку состоялся I Всесоюзный
съезд Союза рабочих нефтяной промышленности СССР,
положивший начало самостоятельному существованию
профсоюза нефтяников. В дальнейшем в связи с уве-
личением масштабов производства в сентябре 1934 года
произошло очередное разукрупнение профсоюзов, которое
было вызвано необходимостью установления более тесной
связи между Центральными комитетами и низовыми
звеньями: на базе 47 профсоюзов образовали 164.

В результате Всесоюзный союз рабочих нефтяной про-
мышленности СССР был разделён на три самостоятельных
союза: рабочих нефтепромыслов Кавказа, рабочих неф-
тепромыслов Востока, рабочих нефтеперегонных заводов.
Но задачи вновь созданных союзов оставались прежними,
и приоритетным направлением в их деятельности было
ведение мобилизационной работы на досрочное выпол-
нение пятилетнего плана страны. В то время профсоюзам
были переданы функции управления социальным стра-
хованием и надзора за соблюдением трудового законо-
дательства. Профсоюзы стали инициаторами массового
движения передовиков производства, которое в то время
называлось стахановским. По итогам первых двух пяти-
леток нефтяная промышленность превратилась в круп-
нейшую отрасль народного хозяйства СССР и в этом
была немалая заслуга профсоюзов.

За всеми достижениями отрасли всегда стоят люди,
ставшие легендарными личностями и в истории проф-
союзного движения. Одним из таких людей был нарком
нефтяной промышленности СССР Николай Константи-
нович Байбаков (1911-2008), член профсоюза с 1926
года. Мы вспоминаем об этом выдающемся нефтянике,
поскольку его пример служения Отчизне сегодня необхо-
дим как никогда, и он поможет многим, в первую очередь,
молодым специалистам задуматься над смыслом жизни,
лучше понять связь «я и Родина» и, в конце концов,
определиться в том, что только совместными усилиями
мы сможем поднять свою страну из провала и вывести
её на новые уровни экономического развития.

В своей книге воспоминаний он пишет, как летом 1942
года, когда немцы ожесточённо рвались к Кубанской и
Кавказской нефти (для Гитлера захват нефти Майкопа и
Грозного, а затем и Баку означал победу в войне), он
был вызван к Сталину, который поставил перед ним
задачу сделать всё, чтобы ни одна капля нефти не до-
сталась немцам. При этом добавил: «Имейте в виду,
если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас
расстреляем, а если уничтожите промыслы преждевре-
менно, а немец их так и не захватит, и мы останемся без
горючего, мы вас тоже расстреляем». В июле 1942 года
нефтепромыслы Майкопа всё же были выведены из
строя: кубанские нефтяники часть оборудования эвакуи-
ровали, а другое частично зарыли в землю или взорвали,
сами ушли в партизаны. Нефтяники Баку продолжали
работать и уже в первый год войны они дали стране 23,5
млн.т нефти - и это была самая большая добыча за всю
историю промышленности Азербайджана.

В годы войны, находясь в тылу, профсоюзные органи-

зации активно включи-
лись во все дела, свя-
занные с бесперебойным
обеспечением фронта го-
рюче-смазочными мате-
риалами, продоволь-
ственным обеспечением,
а также воспитанием
кадров, ведь на место
мобилизованных в ар-
мию необходимо было в
кратчайшие сроки под-
готовить новых специа-
листов - тогда и возникло
молодёжное движение
по овладению смежными
профессиями.

В 1943 году началось
восстановление пол-
ностью разрушенного нефтепромыслового хозяйства Ку-
бани, а через 6 лет уровень добычи нефти был уже
выше довоенного максимального уровня.

28 декабря 1948 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР было создано Министерство нефтяной
промышленности СССР.

25 марта 1949 года в г.Баку состоялся I съезд профсоюза
рабочих нефтяной промышленности СССР. На нём неф-
тяники рапортовали о своих достижениях: о досрочном
выполнении пятилетнего плана, о создании новых центров
нефтедобычи и нефтепереработки, о введении новых
жилых площадей, об улучшении быта нефтяников, а
также об укреплении здоровья и отдыхе их детей. 

С открытием крупных месторождений газа в Поволжье,
на Украине, Северном Кавказе практически сложилась
газовая отрасль, которая в 1956 году стала самостоя-
тельной в народном хозяйстве и начала развиваться опе-
режающими темпами.

К концу 50-х годов завершился процесс создания круп-
ных профсоюзов по отраслям промышленности: 20 от-
раслевых профсоюзов были объединены в 10, в результате
6 сентября 1957 года на объединённом Пленуме двух
Центральных комитетов на базе двух профсоюзов был
создан профсоюз рабочих нефтяной и химической про-
мышленности. 

I съезд нового профсоюза состоялся в мае 1958 года,
в то время он объединял около 1,5 млн.членов. Делегатами
II съезда профсоюза (1982) были уже представители
более 1,8 млн. членов или 98,2 процента работающих.

Впоследствии в феврале 1977 года на VIII съезде объ-
единённого профсоюза, насчитывающего к тому времени
около 4-х млн. членов, было принято решение о разделении
и создании вновь двух профсоюзов - рабочих нефтяной
и газовой промышленности и химической и нефтехими-
ческой промышленности.

Как и прежде главными направлениями, на которые
были сосредоточены усилия отраслевых профсоюзных
организаций, были вопросы участия в выполнении про-
изводственных программ, распространение инициативы
передовых трудовых коллективов, внедрение энергосбе-

регающих технологий, вопросы охраны труда, здоровья,
быта, досуга и отдыха работающих.

III съезд (1987) проходил в условиях перестройки в об-
ществе, поэтому требовал пересмотра стиля и методов
профсоюзной работы. Однако в ситуации, когда укреплялся
суверенитет союзных республик, готовилась экономиче-
ская реформа, предусматривающая создание системы
регулируемого рынка и рушилась прежняя система управ-
ления экономикой, профсоюзам очень непросто было
оставаться в новой ситуации, не меняя своего отношения
к происходящему.

IV съезд (1990) был последним съездом в истории
профсоюза в рамках СССР. На нём было изменено на-
звание на профсоюз работников нефтяной, газовой про-
мышленности и строительства, утверждена Платформа
нового профсоюза, заложившая основу кардинального
обновления его деятельности, образован организационный
комитет по подготовке к проведению Учредительного
съезда отраслевого профсоюза РСФСР, который состоялся
17-18 декабря 1990 года.

Этот съезд принял резолюцию об образовании Проф-
союза работников нефтяной, газовой промышленности
и строительства РСФСР, утвердил Устав, определил
основные принципы организационного строения и дея-
тельности профсоюза, избрал председателем Россий-
ского Совета Льва Алексеевича Миронова, который на
протяжении 25-ти лет оставался его признанным лиде-
ром.

Н.К.Байбаков, 1936г.
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В Саратовском областном музее
краеведения состоялась пре-

зентация выставки «Начало большого
газа». Она посвящена 70-летию пуска
первого в нашей стране дальнего га-
зопровода Саратов - Москва. Выстав-
ка рассказывает об истории открытия
и освоения месторождений природ-
ного газа в Саратовской области, о
строительстве газопроводов Елшанка
- СарГРЭС, Саратов - Москва, Сред-
няя Азия - Центр, о выдающихся учё-
ных и руководителях, специалистах
и рабочих, создававших газовую про-
мышленность, о развитии газовой от-
расли нашей области на современном
этапе.

В презентации участвовали министр
промышленности и энергетики Са-
ратовской области М.Л.Шихалов, за-

В биографии этого человека, посвятившего большую
часть своей активной жизни становлению Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, есть поступки, которые, мало
кто знает, но они сыграли неоценимую роль в жизни ра-
ботников и не только нефтегазовой отрасли. 

Возвращаясь к 1992 году, когда в стране стремитель-
ными темпами шло падение производства вместе с
ростом потребительских цен, именно Л.А.Мироновым
были проявлены неимоверные усилия, чтобы в то сложное
для отрасли время был услышан голос профсоюза в за-
щиту своих членов. И только благодаря проявленной им
настойчивости состоялось подписание первого Отрасле-
вого (тарифного) соглашения с Правительством РФ и
Министерством топлива и энергетики РФ, по которому
на отраслевом уровне закреплялся механизм защиты
социальных и экономических прав, законных интересов
работников отрасли.

Все последующие Отраслевые соглашения (всего их
11), которые стали основой для коллективных договоров
большинства предприятий, были приняты также при его
непосредственном участии.

Солидарные действия всегда были главной силой проф-
движения. Уверенность Л.А.Миронова в необходимости
создания Ассоциации профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ сыграла опреде-
ляющую роль в её организации как профсоюзного объ-
единения.

24 апреля 1995 года на Учредительном конгрессе Ас-
социации Л.А.Миронов был избран её председателем. С
2001 года Ассоциация, в которую вошли 10 профсоюзов,
зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ.

Если в начале своей деятельности Ассоциация «отвое-
вала» право направлять своих представителей в Рос-
сийскую трёхстороннюю комиссию (РТК), что не очень
одобрительно было встречено Исполкомом ФНПР, то на
IV съезде Федерации (2001) именно благодаря консоли-
дированной позиции руководства Ассоциации была со-
хранена целостность ФНПР, принят Устав и определена
кандидатура её председателя М.В.Шмакова.

Не стоит забывать и о том, что важную роль Ассоциация
сыграла и в принятии Закона «О профсоюзах…» (1996г.).

И в этом далеко не всё, что Л.А.Миронов успел сделать
для профсоюзного движения.

Для каждого человека когда-то наступает время для
осмысления пройденного пути, и этот день он определяет
для себя сам.

14 апреля 2016 года на VII съезде Нефтегазстрой-
профсоюза России Л.А.Миронов сдал свои полномочия.

Право руководить профсоюзом делегаты съезда по-
ручили Корчагину Александру Викторовичу, избрав его
своим председателем.

Сегодня Нефтегазстройпрофсоюз России - это 1230073
его члена, из которых 27,4% составляет молодёжь, в его
структуре 2063 первичных профорганизаций, объеди-
нённых в 27 территориальных и пять межрегиональных
профсоюзных организаций.

Пройдя непростые исторические периоды своего ста-
новления в условиях экономических потрясений, проф-
союз видит решение многих вопросов, стоящих перед
ним, во взаимодействиях на самых различных уровнях
социального партнёрства и в укреплении международных
связей.

Но главной своей силой он, по-прежнему, считает
единство и сплочённость своих рядов, потому что только
так можно доказать свою жизнеспособность. Быть же
заслуженно признаваемым и уважаемым работодате-
лями, властью и, самое главное, людьми труда можно
лишь добиваясь конкретных результатов, используя
для этого все имеющиеся средства и возможности, на-
полняя усилия новым содержанием и инициативой
членов профсоюза.

В преддверии большой исторической даты поздравляю
всех, кто причастен к этому важному событию в россий-
ском профсоюзном движении, и выражаю уверенность в
том, что все члены нашего профсоюза с чувством глубо-
кого уважения к славным делам и традициям своих пред-
шественников достойно встретят 110-летний юбилей
Нефтегазстройпрофсоюза России.
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НГДП-3 ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз»
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НАЧАЛО 
БОЛЬШОГО ГАЗА
К 70-летию газопровода Саратов – Москва
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меститель министра культуры Сара-
товской области В.А.Баркетов, заме-
ститель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Саратов» В.И.Бек-
ленищев, ветеран труда газовой про-
мышленности А.М.Яценко, заведую-
щий кафедрой геологии и геохимии
горючих ископаемых геологического
факультета СГУ А.Д.Коробов, заслу-
женный машиностроитель РФ, заве-
дующий музеем АО «Нефтемаш»-
САПКОН В.С.Тюрин. Собравшиеся
увидели фрагменты кинохроники об
истории строительства газопровода
Саратов - Москва. 

На выставке представлены наибо-
лее интересные предметы из собрания
Саратовского областного музея крае-
ведения. Музей располагает значи-
тельным числом коллекций и отдель-
ных предметов по истории организа-
ций, предприятий, персоналиям,
имеющим отношение к геологии и
промышленности природного газа.
Часть экспонатов была предоставлена
Музеем трудовой славы ООО «Газ-

пром трансгаз Саратов» и музеем
АО «Саратовгаз».

Центральное место на выставке по
праву занимают фотографии, доку-
менты, научные работы и награды из

коллекций первооткрывателей сара-
товского газа – профессора СГУ
Б.А.Можаровского и геолога Елшан-
ской нефтеразведки И.И.Енгуразова.
Борис Александрович Можаровский
ещё в довоенные годы в ряде своих
научных работ предсказал нефтега-
зоносность недр в ближайших окрест-
ностях Саратова, а Измаил Ибраги-
мович Енгуразов во время войны не-
посредственно руководил разведоч-
ным и промышленным бурением в
Елшанке и Курдюме. Их роль в от-
крытии Елшанского газового место-
рождения была высоко оценена пра-
вительством: в 1946г. они были удо-
стоены Сталинской премии I степени.
На выставке впервые экспонируется
диплом лауреата Сталинской премии
Б.А.Можаровского. Аналогичный дип-
лом И.И.Енгуразова находится в ос-
новной экспозиции музея краеведе-
ния, а на выставке можно увидеть
другой документ – приветственный
адрес Енгуразову в связи с присуж-
дением ему Сталинской премии I сте-
пени. Адрес подписан его коллегами
по Нижне-Волжскому геолого-разве-
дочному тресту. На выставке пред-
ставлены и другие интересные доку-
менты: аттестат профессора и диплом
доктора геолого-минералогических
наук Б.А.Можаровского, почётные гра-
моты, которыми И.И.Енгуразов был
награждён «за отличную организацию
и высокие показатели» на строитель-
стве газопроводов Елшанка – Саратов
и Саратов – Москва.

Значительное место занимают ма-
териалы, рассказывающие о Елшан-
ском газопромысле и строительстве
газопроводов Елшанка - Саратов и
Саратов - Москва. Газовая промыш-
ленность нашей страны родилась в
суровые годы войны, когда враг стоял
у стен Сталинграда. В Саратове был
расположен ряд крупных оборонных
предприятий, работавших на Сталин-
градский фронт. Все они испытывали
острую нехватку электроэнергии и
топлива: донецкий уголь был захвачен
фашистами, а кавказская нефть по-
ступала с большими перебоями. Рас-
считывать приходилось только на
себя. Ещё 28 октября 1941г. усилиями
саратовских геологов и буровиков в
селе Елшанка под Саратовом было
открыто крупное месторождение при-
родного газа - метана. Ровно через
год, в кратчайшие сроки (за полтора
месяца!) был проложен газопровод к
электростанции, а затем к ТЭЦ и обо-
ронным предприятиям Саратова. Топ-
ливный кризис был ликвидирован.

Открытие крупных залежей при-
родного газа в Елшанке и Курдюме
позволило в апреле 1945г. приступить
к реализации небывалого проекта –
строительству магистрального газо-
провода Саратов – Москва. Строители
извлекли вручную более 3,5 млн м3
земли, проложили 843 км труб, сва-
рили 100 тысяч стыков, построили 6
компрессорных станций, обустроили
45 скважин для питания газопровода!
В рытье траншей участвовало более

500 колхозов и совхозов Саратовской
области. 11 июля 1946г. саратовский
газ самотёком поступил в топки мос-
ковских электростанций, 5 ноября
1946г. вступила в строй головная ком-
прессорная станция в Кологривовке,
а 7 марта 1947г. газопровод был окон-
чательно сдан в эксплуатацию.

На фотографиях, представленных
на выставке запечатлены Елшанская
крелиусная скважина №1, давшая 28
октября 1941г. первый газовый фон-
тан, укладка труб газопровода Ел-
шанка - СарГРЭС на одной из улиц
Саратова, колхозники Татищевского
района, роющие траншеи для газо-
провода Саратов - Москва в победном
1945г., пуск головной компрессорной
станции в Кологривовке и другие со-
бытия начала эпохи большого газа.
И это лишь малая толика богатых
коллекций фотоматериалов о Елшан-
ке и газопроводе Саратов - Москва,
которые хранятся в музее краеведе-
ния!

На выставке представлен уникаль-
ный агитплакат о строительстве га-
зопровода Саратов – Москва из серии
плакатов Агит-Окна, издававшихся в
Саратове во время войны. Изобра-
жённый на нём саратовский рабочий
передаёт строителю газопровода бу-
рильное долото. И в этой же витрине
можно увидеть подлинное трёхшаро-
шечное долото, применявшееся в са-
мом начале 1950-х гг. для бурения
одной из саратовских скважин. Здесь
же находятся экспонаты, переданные

музеем ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов», в т.ч. гаечный ключ, исполь-
зовавшийся на строительстве газо-
провода Елшанка - Саратов, часы
А.Т.Хребтовой – единственной в на-
шей стране женщины – главного дис-
петчера газотранспортной системы.

Большое внимание на выставке
уделено людям трудового подвига,
создававшим газовую промышлен-
ность в нашей области. В номере га-
зеты «Коммунист» за 17 августа
1947г. перечислены имена 550 строи-
телей газопровода Саратов - Москва,
награждённых орденами и медалями
в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР. Рядом раз-
мещены фотографии и документы
некоторых героев этого строительства
и тех, кто обслуживал газопромыслы
и газопроводы, бурил новые скважины
в 1950-е гг. Это начальник строитель-
ства газопровода Саратов - Москва
В.А.Пачкин и управляющий геолого-
разведочным трестом А.И.Кутуков,
буровые мастера Г.И.Гусейнов и
Ф.К.Кобышев, операторы Елшанского
газопромысла Е.Г.Галишникова и Ко-
логривовской компрессорной станции
братья Сальниковы, главный диспет-
чер А.Т.Хребтова и учёный-геолог
С.П.Козленко и другие.

Если во время войны природный
газ был предназначен, прежде всего,
для оборонной промышленности, то
в послевоенный период он должен
был значительно улучшить бытовые
условия жизни населения. Фотогра-
фии 1950-х гг. запечатлели саратов-
ские квартиры, в которые пришёл
газ. Глядя на счастливые, улыбаю-
щиеся лица людей, стоящих у кухон-
ной плиты или водонагревателя, по-
нимаешь, какое облегчение в их жизнь
принесла газификация!

50-е - 80-е годы прошлого столетия
– период новых успехов в истории
большого газа, о которых рассказы-
вает выставка. В это время ведётся
газификация предприятий, жилых до-
мов Саратова и других населённых
пунктов Саратовской области, откры-
ваются и осваиваются новые крупные
месторождения, в т.ч. Степновское в
Заволжье (1953г.), прокладывается
магистральный газопровод Средняя
Азия - Центр (1966–1967гг.), происхо-
дит техническое развитие газовой от-
расли. Карта нефтегазовых структур
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П о итогам состоявших выбо-
ров в единый день голосо-

вания 18 сентября партии «Единая
Россия» обеспечено в парламенте
конституционное, то есть квали-
фицированное, большинство, а
именно 343 мандата. Коммунисти-
ческая партия Российской Феде-
рации получила 42 мандата, Ли-
берально-демократическая партия
России – 39 мандатов и партия
«Справедливая Россия» – 23 ме-
ста.

Первое пленарное заседание
нижней палаты российского пар-
ламента прошло 5 октября 2016.

Присутствующий на пленарном
заседании Государственной Думы
нового созыва Президент России
Путин Владимир Владимирович в
своём обращении к депутатам от-
метил возросшую роль высшего
законодательного органа госу-
дарства, а также значение пред-
ставительства в депутатском кор-
пусе общественных, профсоюзных,
местных организаций, что, по мне-
нию главы государства, усилит об-
ратную связь парламента с изби-
рателями, гражданским обществом
и регионами страны. Также Пре-
зидент призвал парламентариев
сконцентрировать усилия на ре-
шении задач в области образова-
ния, здравоохранения, жилищной
политики и экологии.

На первом заседании Госдумы
депутаты избрали Председателя
Государственной Думы, зареги-
стрировали фракции, утвердили
составы комитетов и комиссий.

Спикером Госдумы 7 созыва из-
бран Володин Вячеслав Викторо-
вич, ранее занимавший пост пер-
вого заместителя руководителя

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВОГО СОЗЫВА
ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ
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Саратовской области даёт представ-
ление о масштабах работы саратов-
ских геологов и буровиков, обо всех
освоенных и разведанных ими к на-
чалу 1971г. месторождениях природ-
ного топлива.

К настоящему времени запасы при-
родного газа в Саратовской области
почти полностью выработаны. Но опу-
стевшим подземным кладовым нашли
новое применение: теперь в них по
газопроводам закачивают голубое
топливо из Сибири и Средней Азии.
Так, ещё в 1973г. была создана Степ-
новская станция подземного хранения
газа (СПХГ), крупнейшая в Саратов-
ской области. На выставке можно
увидеть спецодежду буровиков При-
волжского управления «Подзембур-
газа», которые добывают газ из под-
земных хранилищ нашей области, и
взрывозащищённый манометр, при-
меняющийся на Степновской СПХГ.

Сегодня газовая промышленность
в нашем регионе является передовой
отраслью, во многом благодаря мощ-
ной газотранспортной системе, соз-
данной в предыдущие десятилетия.
Её эксплуатацию ныне успешно осу-
ществляет ООО «Газпром трансгаз
Саратов». А газоснабжением нашего
города с 1945г. занимается «Сара-
товгаз». В его задачи входит гази-
фикация жилых домов, предприятий
и учреждений Саратова, капитальный
и аварийный ремонт газовых сетей.

На выставке можно увидеть перенос-
ной газоанализатор «Метан», предо-
ставленный музеем АО «Саратовгаз».
Такие анализаторы использовались
в аварийной службе «Саратовгаза»
для выявления утечек метана в по-
мещениях и газовых колодцах.

Ряд предприятий Саратова не от-
носится непосредственно к газовой
отрасли, но производит оборудование
для топливной промышленности и
бытовые газовые приборы для насе-
ления. Среди них «Нефтемаш»-САП-
КОН, «Газаппарат», «Бош Отопитель-
ные Системы». На выставке пред-
ставлен макет дозировочного насоса,
которые производились на заводе
«Саратовнефтемаш» и использова-
лись в газовой промышленности для
дозирования метанола, метанольной
воды и одорантов.

Не будет преувеличением сказать,
что современные организации и пред-
приятия газовой отрасли нашей обла-
сти достойно приняли эстафету от
первооткрывателей большого газа.
В сущности, об этом – о преемствен-
ности поколений геологов и бурови-
ков, учёных и специалистов, рабочих
и руководителей газовой индустрии
– рассказывает выставка Саратов-
ского областного музея краеведения.

Евгений Трандафилов, старший
научный сотрудник 

отдела истории края Саратовского 
областного музея краеведения 

Администрации Президента РФ. Пер-
выми заместителями председателя
стали Жуков Александр Дмитриевич,
представляющий фракцию «Единая
Россия», и Мельников Иван Иванович
– фракция КПРФ. Выбывший из числа
заместителей Председателя Госу-
дарственной Думы текущего созыва
первый заместитель Председателя
Федерации независимых профсоюзов
России на общественных началах
Исаев Андрей Константинович занял
пост первого заместителя руководи-
теля фракции «Единая Россия», а
также стал членом Комитета по труду,
социальной политике и делам вете-
ранов.

По итогам согласования и ротации
депутатский корпус определился с
главами и составом комитетов. Со-
гласно принятому решению об объ-
единении ряда комитетов их образо-
вано 26.

В частности, Комитет по труду, со-
циальной политике и делам ветера-
нов, курируемый первым заместите-
лем Председателя Государственной
Думы Жуковым Александром Дмит-
риевичем, возглавил Нилов Ярослав
Евгеньевич, являющийся членом
фракции ЛДПР. 

Главой Комитета по делам обще-
ственных объединений и религиозных
организаций стал Гаврилов Сергей
Анатольевич, член фракции КПРФ.
Завальный Павел Николаевич утвер-
ждён главой Комитета по энергетике.
Координировать работу данного ко-
митета предстоит первому замести-
телю Председателя Госдумы Мель-
никову Ивану Ивановичу. А Василенко
Александр Борисович, ранее рабо-
тавший в ПАО «ЛУКОЙЛ», вошёл в
состав Комитета по экологии и охране
окружающей среды.

Нашим коллегам, представителям
профессиональных союзов, предстоит
работа в таких комитетах, как Комитет
по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов, в Комитете по эконо-
мической политике, промышленности,
инновационному развитию и пред-
принимательству, Комитете по ре-
гиональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока, а также
в Комитете по энергетике.

Так, коллега Тарасенко Михаил Ва-
сильевич, вновь занял пост первого
заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов, Кабанова Валентина
Викторовна, возглавляющая Москов-
ское областное объединение органи-
заций профсоюзов, – пост замести-
теля председателя данного комитета.
Также в состав социального комитета
вошла Сапрыкина Татьяна Василь-
евна – председатель Воронежской
областной организации профсоюзов
работников здравоохранения РФ.

Секретарь ФНПР на общественных
началах Пинский Виктор Витальевич
вошёл в состав Комитета по Регла-
менту и организации работы Госу-
дарственной Думы. 

Ветлужских Андрей Леонидович
стал членом Комитета по экономи-
ческой политике, промышленности,
инновационному развитию и пред-
принимательству, ранее заявивший
о своём намерении оставаться на по-
сту председателя Федерации проф-
союзов Свердловской области на об-
щественных началах. Участвовать в
работе этого же комитета будет и
член профкома Уралвагонзавода Ба-
лыбердин Алексей Владимирович.

Председатель Рязанской областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Митина Елена Анатольевна стала чле-
ном Комитета по образованию и нау-
ке. Бывший Секретарь ФНПР Сидякин
Александр Геннадьевич вновь занял
пост первого заместителя председа-
теля Комитета по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

Руководить работой Комитета по
региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока будет Ха-
ритонов Николай Васильевич, пред-
ставляющий фракцию КПРФ, его пер-
вым заместителем стала Пивненко
Валентина Николаевна. Контролиро-
вать деятельность данного комитета
будет заместитель Председателя Гос-
думы Епифанова Ольга Николаевна.

Претерпел изменения и порядок
работы нижней палаты парламента
нового созыва. Теперь пленарные за-
седания проводятся дважды в неделю
на протяжении трёх недель подряд,
одна неделя отводится депутатам для
работы с избирателями в регионах.

В рамках первоочередных задач в
осеннюю сессию парламентариям
предстоит рассмотреть и принять фе-
деральный бюджет на трёхлетний пе-
риод (на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов).

Также на рассмотрении Государст-
венной Думы находятся законода-
тельные инициативы, затрагивающие
трудовое законодательство, в том
числе и вопросы занятости работни-
ков, пенсионное обеспечение и на-
логовое законодательство в части
введения прогрессивной шкалы на-
логообложения на доходы физических
лиц.

Ольга Кулешова,
эксперт по связям 

с общественностью аппарата
Нефтегазстройпрофсоюза России
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влияние заметно возросло и в других организациях. Уже
давно стабильно это влияние в АО «Волтайр-Пром», ЗАО
“Газпром химволокно”, филиале АО «Транснефть-При-
волга» Волгоградском районном нефтепроводном управ-
лении, в Котовском филиале ООО «ВНИИБТ- Буровой
инструмент», в АО “Волгограднефтегеофизика”.

Что же касается в целом тематики семинаров, то она
охватывает самые злободневные аспекты трудовых от-
ношений. Причем, занятия проходят не в виде пассивного
слушания лекций, а с самым активным вовлечением
участников в обсуждение, дискуссии по актуальным про-
блемам профсоюзной жизни. Часто темы предлагают
сами профактивисты, как и нередко они просят пригласить
для ведения семинара конкретно тех или иных специа-
листов. Понятно, мы всегда идем навстречу, и на наши
просьбы откликаются высококлассные преподаватели. 

Так уже много лет очень результативно проводит раз-
личные по тематике семинары секретарь профсоюза по
обучению Евгения Викторовна Есенина. Кстати, с 2013
года у нас в Волгограде запущен инновационный проект
– «Подготовка модераторов профсоюзного обучения –
обучение обучающих».

Суть же такой школы-семинара в том, что, получив
определенный объем знаний, выпускник обучает уже ак-
тивистов своей профорганизации. И такая цепочка рас-
пространяется все дальше и дальше. Это начинание под-
держали затем и в других организациях нефтегазового
комплекса страны. Так что сегодня, пожалуй, трудно
точно подсчитать число подготовленных таким методом
профсоюзных преподавателей. 

Понимая насколько это важно и эффективно, мы, опять
же с Евгенией Викторовной, запускаем сейчас проект –
«Школа молодого профсоюзного лидера». Ведь в ны-
нешних условиях, согласитесь, реализация молодежной
политики становится, как никогда, актуальной в проф-
союзной организационной работе.

С этой целью мы существенно обновили областной от-
раслевой молодежный Совет. И отрадно, что буквально
на глазах члены Совета резко активизировали свою ра-
боту. Ребята выступают застрельщиками многих новаций,
при поддержке обкома сами организуют и проводят раз-
личные мероприятия с привлечением большого числа
работающей в отрасли молодежи. А это, я считаю, и есть

НГСП ИНФОРМ 11-2016

Разговор с заместителем председателя Волго-
градской областной организации профсоюза
Еленой Терещенко о проводимой профсоюзной
организационной работе я начал с вопроса, что
называется на засыпку: 

- А каково, вообще, сегодня работать в проф-
союзе?

- До прихода в обком я порядка десяти лет возглавляла
первичную организацию. Поэтому, конечно, могу сравни-
вать. Тем не менее, на ваш вопрос – легко или трудно се-
годня заниматься профсоюзной работой, нельзя сказать
однозначно. Да, собственно, профработа никогда и не
была легкой, а сегодня она усложняется тем, что наша
жизнь меняется буквально на глазах.

Уже давно многие предприятия перестали быть госу-
дарственными. А у новых владельцев, не будем скрывать,
отношение к профсоюзу неоднозначное. Все мы знаем
немало примеров, когда иные работодатели открыто иг-
норируют профсоюз, другие на словах готовы вести со-
циальное партнерство, но на деле, увы, все лишь декла-
рируется.

Вот в таких условиях и приходится вести повседневную
работу нашим активистам, решать проблемы в сфере
трудовых отношений. А проблем этих, как вы знаете,
немало. К тому же нельзя не учитывать и тот фактор,
что в штате работодателей целые команды высоко-
классных юристов, экономистов, с которыми и приходится
вести диалог профактивистам по самым разным аспектам
трудовых отношений, находить консенсус в случае воз-
никших конфликтов. Но, к сожалению, не будем это
тоже скрывать, порой необходимых знаний у профра-
ботников не хватает.

Вместе с тем, несмотря на упомянутые мной моменты,
работать сегодня в профсоюзе интересно. Сейчас в неф-
тегазовых отраслях на предприятиях идет смена поколе-
ний. На производство приходит много молодежи. Причем,
надо признать, она образована лучше старшего поколения,
а главное, несмотря на возраст, молодые люди не рав-
нодушны, имеют свой взгляд на ситуации и готовы
активно отстаивать те или иные моменты жизни трудовых
коллективов. Все это, признаюсь, радует.

- А какие, Елена Владимировна, моменты вы считаете
заглавными в оргработе? 

- Если конкретно говорить о проводимой обкомом ор-
ганизационной профсоюзной работе, то специфика у нас
в том, что есть «первички» с численностью в несколько

сотен и даже тысяч членов, и такие, где она с десяток,
ну, может быть, чуть больше. Понятно, что и формы, и
методы оргработы разные. Малочисленным «первичкам»,
где председатели не освобожденные, мы уделяем, без-
условно, больше внимания. 

Более того, стараемся, чтобы при проведении реорга-
низации на предприятиях и переводе непрофильных
подразделений на аутсортинг, за бортом не оказались
действовавшие там профорганизации. Для этого опе-
ративно берем их под свое крыло, создаем новые пер-
вичные организации. По членству они малочисленные,
поэтому все моменты по профобслуживанию берем на
себя. Главное, согласитесь, чтобы никто не уходил из
системы, структуры Нефтегазстройпрофсоюза, а на-
оборот крепло наше единство. В результате таких
усилий, число вновь созданных «первичек» составляет
сейчас около тридцати.

Одной из, как вы сказали, заглавных форм оргработы,
в обкоме уже многие годы традиционной является про-
ведение семинаров с профактивом. Проходят они или
непосредственно у нас в обкоме, или на базе учебно-ме-
тодического центра облсовпрофа. Широко практикуются
также выездные семинары на предприятиях, чей опыт
профработы заслуживает детального изучения и, есте-
ственно, распространения. В этом плане можно назвать
все находящиеся в нашем регионе предприятия «ЛУ-
КОЙЛа», где профсоюзная организационная работа ве-
дется на самом высоком уровне. Аналогично профсоюзное
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самая наглядная, а главное - действенная мотивация
профчленства. 

В этом году в наших первичных организациях в связи
с изменением Устава НГСП прошли внеочередные со-
брания и конференции. Оказывая профсоюзным органи-
зациям практическую помощь, мы, как было отмечено в
резолюции VII Cъезда НГСП, рекомендовали больше вы-
двигать в руководящие органы молодежь. 

Итоги отчетов и выборов 2015 года показали, что про-
изошла существенная ротация кадров. И очень отрадно,
что профсоюзные комитеты процентов на пятьдесят омо-
лодились. К примеру, средний возраст членов профкома
ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» меньше сорока лет.
Это ли, согласитесь, не показатель отношения к проф-
союзу. Ясно, что у молодых энергетиков (смеется) хватит

энергии для полноценной и результативной работы по
защите прав и интересов работников предприятия.

Как я уже отмечала выше, на предприятия сейчас при-
ходит молодежь, которая, говоря ее сленгом, более про-
двинутая. Поэтому они активно пользуются соцсетями,
обмениваются со своими ровесниками различной ин-
формацией, в том числе, разумеется, и профсоюзной.
Добавлю, что такие связи сложились у них не только с
предприятиями нашей области, но контакты сейчас на-
лажены и с молодежью многих регионов страны. Ведь
молодые волгоградские профактивисты являются посто-
янными участниками мероприятий, проводимых Россо-
ветом НГСП. На таких встречах они и находят для себя
немало ценного, что позволяет эффективнее вести мо-
лодежную политику на местах, увеличивать профчленство.
Отсюда, что тоже очень важно, растет и наполняемость
профбюджета по всей вертикали Нефтегазстройпроф-
союза. 

Конечно, рост численности профчленства не такой,
как нам бы хотелось. К сожалению, на процесс влияют и
негативные факторы. Вы же знаете, что до сих пор идет
реорганизация предприятий, из-за чего мы теряем «пер-
вички». Однако повлиять на эти процессы мы порой не
можем – владельцы предприятий находятся в Москве, а
то и за границей. А достать их из Волгограда, тем более
повлиять на них, мы, в силу действующих ныне документов
нормативно-правового законодательства, увы, бессиль-
ны.

Тут, я полагаю, определенную корректировку в зако-
нодательство могут с подачи Россовета НГСП внести в
рамках партнерства депутаты Госдумы и органы феде-
ральной исполнительной власти.

Наряду с этим есть у нас и внутрипрофсоюзные про-
блемы. Так, несмотря на Устав, не в полную силу налажено
взаимодействие нашей территориальной организации с
действующими в регионе представителями МПО. Про-
блема давняя, поэтому мы надеемся, как и было заявлено
на последнем съезде НГСП, разумное решение все же
будет найдено.

Есть и другие вопросы, над которыми мы работали и
работаем. Здесь я выделю три направления. Это углуб-

ление обучения нашего профактива, полноценная реа-
лизация молодежной политики и увеличение численности
в «первичках» нашей территориальной профорганизации.
Я убеждена, что направления эти тесно взаимосвязаны
и от реализации намеченного во многом зависит пер-
спектива профсоюза.

- Я знаю, Елена Владимировна, что в силу сложив-
шихся обстоятельств, вам приходится сейчас зани-
маться и вопросами охраны труда, так?

- Действительно, это моя, как бы нагрузка. Но я считаю,
что проблематика охраны труда по большому счету тоже
является сферой профсоюзной организационной работы.
К тому же этим сейчас особенно важно заниматься
потому, что на производстве идет активное внедрение
профессиональных стандартов. На ряде предприятий это
внедрено, поэтому их опыт мы стараемся довести до
всех.

Что же касается охраны труда, то заглавную роль в
ней играют профсоюзные уполномоченные. А чтобы они
были, как говорится, на уровне, проводим системное об-
учение.

Вообще, я убеждена, что в профсоюзной организа-
ционной работе мелочей не бывает. Ведь она охватывает
буквально все и вся в сфере трудовых отношений. И
если упустишь один аспект, то и все усилия профсоюза
по защите прав и интересов наемных работников могут
стать неполноценными. Поэтому стараемся постоянно
быть в курсе всех процессов, проходящих в трудовых
коллективах. 

Для этого обязательно выезжаем на предприятия,

встречаемся с работниками, руководителями. Особенно,
разумеется, там, где сложилась напряженная обстановка.
Конечно, мы стараемся не доводить дело до резкой кон-
фронтации, конфликтов, а в ходе диалога, переговоров
прийти к взаимовыгодному результату. Ведь все должно
быть гласно, понятно людям.

И хочу сказать, нам доверяют. К тому же в обкоме нет
таблички с указанием дней приемов. Любой член проф-
союза может обратиться за помощью. Так в этом году
количество обращений выросло процентов на пятьдесят.
А это и говорит о том, что нас знают и надеются на под-
держку.

- И о чем говорит анализ таких обращений?
- Вы знаете, в отличие от былых времен, когда шел

оголтелый передел собственности и творился полный
беспредел, сегодня характер обращений во многом из-
менился. Слава Богу, нет вопросов по задержке зарплаты.
Есть, конечно, жалобы по размерам выплат. Но их тоже
не так много.

А вот с началом внедрения специальной оценки условий
труда (СОУТ) число обращений по охране труда стало
больше. Поэтому мы оперативно и усилили разъясни-
тельную работу, чтобы на местах люди осознанно подхо-
дили к проведению мероприятий по СОУТ.

К сожалению, уже стало плохой традицией, что к осени
возрастает число обращений по поводу компенсации за
летние детские оздоровительные путевки. Кстати, это
характерно и в целом для предприятий и учреждений
всех отраслей области. Поэтому мы вынесли этот вопрос
на уровень облсовпрофа, и теперь в рамках соцпарт-
нерства все будет рассмотрено на трехсторонней комиссии.
Надеемся, что администрации области и Волгограда
сдержат свои обещания компенсировать за счет бюджета
часть стоимости детских летних оздоровительных путевок. 

Есть и другие вопросы, которые мы тоже не оставляем
без внимания. Так что принципы гласности, открытости
и доступности в оргработе обкома были и остаются на
первом месте. Ведь все касается жизни, в которой, со-
гласитесь, мелочей не бывает.

Беседу вел Валерий Рачкин, 
спецкор. журнала «НГСП информ»

На снимках: Моменты профсоюзной жизни.
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И мя Арама Калантаряна сегодня
широко известно не только в

профсоюзных кругах Сургута, Хан-
ты-Мансийского автономного округа,
Тюменской области, но и в системе
Нефтегазстройпрофсоюза России в
целом. В сентябре исполнилось ровно
30 лет, как он возглавляет первичную
профсоюзную организацию Сургут-
ского строительно-монтажного треста
№ 1. Период для профсоюзного ли-
дера достаточно большой. 

Свою трудовую деятельность в ак-
ционерном обществе «Сургутнефте-
газ» Арам Калантарян начал в Сур-
гутском строительно-монтажном тре-
сте №1 в 1983 году мастером строи-
тельных и монтажных работ СМУ-1,
затем перешёл в бригаду монтажни-
ком по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций 4 разряда. От-
ветственную работу умело совмещал
с активной общественной деятель-
ностью предприятия, проявляя за-
интересованность к творческим со-
циальным и спортивным проектам
предприятия. А в 1986 году трудовой

коллектив его избрал председателем
профсоюзного комитета. С тех пор
вот уже 30 лет является бессменным
избираемым лидером первичной
профсоюзной организации СМТ-1.

Сам профсоюзный лидер строи-
тельного треста ни раз заявлял, что
сотрудники предприятия для него –
главное богатство, и потому к каж-
дому из них он относится с глубокой
признательностью вниманием и ува-
жением, всегда протягивая руку по-
мощи тем, кто нуждается в поддержке.
Если более детально, то особое вни-
мание уделяет контролю за выпол-
нением условий коллективного дого-
вора работодателем: предоставлени-
ем льгот, гарантий и компенсаций
работникам треста, соблюдением тру-
дового законодательства РФ по во-
просам оплаты труда, установления
процентной надбавки за стаж работы
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностям, в регу-
лировании труда работников, занятых
на тяжёлых работах, на работах с
вредными и опасными условиями тру-

да, режимов работы и отдыха сотруд-
ников предприятия. 

Сам лично председатель «первич-
ки» лично ведёт строгий контроль за
созданием безопасных условий труда
для работников, соблюдением техники
безопасности сотрудниками пред-
приятия, являясь ещё и членом по-
стоянно действующей комиссии по
охране труда, промышленной, пожар-
ной и электробезопасности в акцио-
нерном обществе, представляя строну
профсоюза. 

- Хочу отметить, что под руковод-
ством Арама Гришаевича разраба-
тываются мероприятия по профилак-
тике возможных и устранению вы-
явленных, нарушений, – говорит о
своём руководителе его заместитель
Андрей Кондратко. – Ведь безава-
рийный процесс производства и от-
сутствие нареканий со стороны конт-
ролирующих органов – это залог ус-
пешной деятельности предприятия.

Терпение, упорство, созидательный
труд и многолетний опыт, профсоюз-
ного лидера становятся примером

для молодых специалистов предприя-
тия. Арам Калантарян – наставник и
постоянный идейный вдохновитель
деятельности совета молодёжи СМТ-
1. Он внимателен и к ветеранам про-
изводства, неработающим пенсионе-
рам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, участникам трудового
фронта и боевых действий. 

Арам Гришаевич пользуется боль-
шим уважением, доверием и автори-
тетом в трудовом коллективе и среди
председателей первичных профсоюз-

ных организаций структурных под-
разделений. Это человек, обладаю-
щий удивительными и очень важными
чертами характера – чуткостью и от-
зывчивостью. Его отличают большая
инициативность, коммуникабельность,
доброта и весёлый нрав. Благодаря
лидерским качествам и трудолюбию,
он укрепляет единство в рядах проф-
союза. Помимо прочего, в 2003 году
был избран председателем избира-
тельной участковой комиссии, в ко-
торой работает по сей день, также

на протяжении многих лет является
членом Российского совета Нефте-
газстройпрофсоюза России и членом
президиума объединенной профсоюз-
ной организации ОАО «Сургутнеф-
тегаз». 

По инициативе Арама Калантаряна
в первичной профсоюзной организа-
ции СМТ-1 в 2010 году организован
и создан фонд социальной поддержки
членов профсоюза, пострадавших от
несчастных случаев на производстве
и получивших инвалидность. За это
время необходимую помощь в фонде
получили 15 членов профсоюза. Бла-
годаря примеру личных и профес-
сиональных качеств нашего предсе-
дателя профорганизации Арама Гри-
шаевича, его целеустремленности,
компетентности и ответственности за
результат, весь коллектив Сургутского
строительно-монтажного треста №1
сегодня, как и 30 лет назад успешно
решает любые, поставленные, про-
изводственные задачи и с оптимиз-
мом смотрит в светлое будущее ор-
ганизации.

Антон Обухов, 
председатель Молодежного совета

Сургутского СМТ-1
Фото Андрея Кондратко
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30 ЛЕТ 
У ПРОФСОЮЗНОГО
РУЛЯ

ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗА

С коллегами на профсоюзном
форуме «Родник – 2016»

С участниками научно-технической
конференции, 2007 год
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Режимный объект
По традиции экскурсия началась

прямо у проходной завода, где на
стене установлена мемориальная до-
ска легендарному директору Анне
Яковлевне Молий. Руководила пред-
приятием эта волевая женщина более
четверти века. Никто из директоров,
которые были после, не занимал этот
пост столько лет. Школьники возло-
жили цветы к мемориальной доске.

В этом году НПЗ исполняется во-
семьдесят два года. Заместитель ге-
нерального директора по персоналу
и административным вопросам Сер-
гей Донин отметил, что старейший в
отрасли завод – объект режимный,
попасть сюда непросто. И увидеть
его работу изнутри для ребят является
большой удачей.

Знакомство с НПЗ для молодежи
началось с презентации. Им расска-
зали об истории нефтедобычи в Ух-
тинском районе, о становлении пред-
приятия. Первую продукцию завод
получил в 1934 году. Выпускал бензин,
керосин, солярку, мазут. В пятидеся-
тых началось его бурное развитие.
Были построены новые установки –
АВТ, установка по производству би-
тумов, термического крекинга, же-

лезнодорожные эстакады для отгруз-
ки продуктов, товарная лаборатория.
А в девяностых он был близок к за-
крытию как не соответствующий тре-
бованиям промышленной безопасно-
сти. Но с приходом Компании «ЛУ-
КОЙЛ» обрел новую жизнь. С 1999
по 2005 год порядка пятнадцати мил-
лиардов рублей было вложено в мо-
дернизацию предприятия. Построены
новые объекты, очистные сооружения.
Продукция сейчас выпускается евро-
пейского качества.

Сценарий Дня открытых дверей
оказался очень насыщенным. Орга-
низаторы предусмотрели не только
экскурсию по территории предприя-
тия, но и игры. Поэтому после видео-
презентации юных северян разделили
на две группы. Одна отправилась на
экскурсию, вторая осталась участво-
вать в увлекательной медиаигре «Аз-
бука нефтепереработчика». За три-
дцать секунд надо было догадаться,
что изображено на картинке. На каж-
дую букву алфавита было зашифро-

вано слово или понятие, соответ-
ствующее техническому процессу.
Еще одно задание – угадать по кар-
тинкам названия книг, которые сейчас
входят в фонд мировой классической
литературы.

После игры группа отправилась на
экскурсию по территории, а те, кто
уже побывал на ней, сменили ребят
за игровыми столами.

Святая святых
Увлекательно прошла сама экскур-

сия. Первый пункт остановки – цент-
ральная заводская лаборатория. Ла-
боранты показали гостям сырье, из
которого на заводе получают готовую
продукцию. Здесь проводят монито-
ринг окружающей среды – делают
анализы проб воздуха, воды из очист-
ных сооружений, реки, сточных вод.
В другом помещении с помощью хро-
матографов и других анализаторов
проверяют бензины, определяется их
индивидуальный и групповой состав,
а также проводятся испытания каче-
ства готовой продукции.

К слову сказать, среди гостей за-
вода были студенты индустриального
колледжа – будущие экологи, которым
в лаборатории все знакомо. Они уже
сами проводят подобные лаборатор-
ные анализы.

Сопровождал ребят в путешествии
по территории завода инженер группы
производственной оптимизации Артем
Смирнов. Он рассказал, как все
устроено, что за сооружения видны
за окном автобуса. Экскурсантам по-
казали и святая святых НПЗ – единую

операторную. Это своеобразный центр
управления. Сюда стекается вся ин-
формация о работе установок. На
мониторах выведены все параметры
для каждой из них.

Исполняющий обязанности гене-
рального директора предприятия Де-
нис Каленюк, общаясь с гостями, от-
метил, что для кого-то экскурсия при-
открыла дверцу во взрослый мир,
подтолкнула к выбору будущей про-
фессии. Ведь ребята своими глазами
увидели, насколько сложны происхо-
дящие здесь процессы: от поступле-
ния сырой нефти с месторождений
до получения товарной продукции.
Завод представляет собой единый
живой организм, который все сотруд-
ники любят и вкладывают в него
много труда и усилий.

Наконец удалось посмотреть на это
легендарное предприятие, с которым

связана жизнь семьи, Александру
Сойконену. На заводе трудятся его
родители.

- Увиденное на заводе впечатлило.
Буду стремиться попасть на работу
сюда, - говорит юноша.

Кстати, многие школьники подтвер-
дили, что если они раньше не заду-
мывались о технических специально-
стях, то сейчас, после экскурсии, уже
поменяли мнение о них.

- После 9-го класса пойду в Горно-
нефтяной колледж, потому что ре-
шила, что хочу работать в ЛУКОЙЛе,
- поделилась Виктория Талалаева.

- Честно говоря, не собиралась свя-
зывать свою судьбу с технической
профессией. Посетив лабораторию

завода, которая меня заинтересовала,
изменила свое решение, - проком-
ментировала Татьяна Кустова.

По итогам экскурсии подвели итог
медиаигры. Третьими оказались ре-
бята Горно-нефтяного колледжа. Вто-
рое место завоевали игроки Ухтин-
ского технического лицея имени Ген-
надия Рассохина. А победителем ста-
ла команда «Лучший дневник». Это
дети сотрудников завода, которые не
просто хорошо учатся, а еще и имеют
достижения в сфере дополнительных
занятий. Игрокам команд-лидеров
вручили призы – по два билета в
кино на любой сеанс. А победители
получили еще и сертификаты на кур-
сы «Художник за шесть дней» от
профсоюзной организации.

Евгения Оводова
С сайта МПО ОАО «ЛУКОЙЛ»

СБЫЛАСЬ 
МЕЧТА УХТИНСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Побывать на нефтеперераба-
тывающем предприятии,
своими глазами увидеть, как
там все устроено, – мечта мно-
гих. И вот для ухтинских
школьников она стала реаль-
ностью. В ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработке» прошел
День открытых дверей. 130
учащихся школ, лицеев и
Горно-нефтяного колледжа вос-
пользовались уникальным шан-
сом – посетили легендарный
завод, который до сих пор в на-
роде называют НПЗ.



Р аботая на сельскохозяйственном предприятии
«Югорское» мастером дорожного участка, Иван

Шульга руководил укладкой плит на Комсомольской ГКС,
где проводилось обустройство 4 и 5 цехов. Впечатлившись
мощностью и масштабами газоперекачивающих агрегатов,
очень захотелось поближе с ними познакомиться. К
технике Ивана тянуло с детства, поэтому и работал много
лет водителем. Познакомившись в управлении с началь-
ником газокомпрессорной службы Владимиром Михай-
ловичем Черницыным, передал ему свои документы в
надежде устроиться на работу в ЛПУ. Спустя некоторое
время, Ивану на глаза попала та самая районная газета,
где о нем рассказывалось, как о трудолюбивом работнике.
С газетой Шульга вновь пришел к Черницыну, не теряя
надежны, что на этот раз все же возьмут на работу. И га-
зета помогла. 

Трудовая деятельность нашего героя в Комсомольском
ЛПУМГ началась в начале 2006 года с должности слесаря
по ремонту технологических установок. «Первые месяцы

работы были самые трудные, - признается он. - Газопе-
рекачивающее оборудование для меня было в новинку,
и прежде чем самостоятельно приступить к работе при-
шлось освоить большой объем знаний». 

Благодаря грамотным и отзывчивым учителям работа
спорилась. Первым и главным наставником Шульги стал
машинист технологических компрессоров Владимир Фе-
дорович Семинихин. Он был большим специалистом по
обслуживанию кранов в охранной зоне магистральных
газопроводов, знал все тонкости: какие штуцера на каких
кранах стоят, как газ стравить и т.д. 

Именно Семинихин, будучи уполномоченным по охране
труда профсоюзной организации Комсомольского ЛПУМГ,
закладывал в сознание Ивана Шульги вместе с новыми
знаниями и понимание тщательного соблюдения охраны
труда на производстве. И, как отмечает наш собеседник,
у него это получилось. Начинающий машинист ТК хорошо
усвоил главное правило уполномоченных: в охране труда
мелочей не бывает. К работе своей он относился ответ-
ственно и соблюдал все нормы и требования охраны
труда. А когда, спустя несколько месяцев Владимир Фе-
дорович вышел на пенсию, коллектив единогласно упол-
номоченным по 1,2 и 3 компрессорным цехам выбрал
его подопечного. 

«Осваивать эту общественную нагрузку было также
не просто, приходилось не только изучать много норма-
тивных документов, но и учиться выявлять нарушения,
что сейчас у меня уже переросло в привычку, - улыбаясь,
говорит Иван Андреевич. - С теми же представлениями
по выявленным нарушениям первое время мне помогал
уполномоченный 4,5 цехов Андрей Чмерин». 
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Профсоюзный уполномоченный по охране труда - дело
очень ответственное. Их задачей является проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
профилактика производственного травматизма, проф-
заболеваний. Ведь охрану труда должен соблюдать и ра-
ботник, и работодатель. Это является составляющей эф-
фективности производства». 

Вопросы охраны труда в Комсомольском ЛПУМГ, как
и в других филиалах Общества, являются первосте-
пенными задачами для руководителей всех уровней,
так как они отвечают за сохранение жизни и здоровья
сотрудников, за создание для них предельно безопасных
условий труда и организацию хороших бытовых условий.
Прекрасно это осознавал и Сергей Русинов, в то время
начальник 1-3 компрессорных цехов ГКС-3, а впослед-
ствии и сменивший его Вячеслав Комов. Руководство
КЦ всегда плотно взаимодействует с уполномоченным
и всячески содействует общественному контролю в
устранении выявленных им замечаний. Но, как отметил
Иван Шульга, за время своей общественной деятель-
ности серьезных нарушений он не наблюдал. Чаще
всего приходилось делать замечания бытового харак-
тера. Зимой, например, не всегда убираются образо-
вывавшиеся на крышах цехов сосульки или посыпаются
песком тротуары. 

«В отсутствии серьезных нарушений есть большая за-
слуга Юрия Владимировича Продубного, который в тече-
ние 11-ти лет исполнял обязанности старшего уполномо-
ченного по охране труда. Ему удалось собрать отличную
команду неравнодушных к своему делу людей, добиться
четкой координации действий уполномоченных и тесного
взаимодействия с ними коллектива подразделения. 

При большой численности работников, как в нашем
ЛПУ, специалисты службы охраны труда не всегда могут
досконально проводить административно- производствен-
ный контроль за состоянием охраны труда в цехах, служ-
бах. Здесь общественники и играют существенную роль
по осуществлению безопасных и здоровых условий труда
на рабочих местах», - поясняет Шульга. 

Кстати, в мае этого года Иван Анд-
реевич был избран старшим уполно-
моченным и уже принял все дела у
Продубного. А по итогам работы за
2015 год Иван Шульга стал лучшим
уполномоченным по охране труда в
ПАО «Газпром». Но к сожалению, ему
до сих пор встречаются и такие слу-
чаи, когда на складе не находится
подходящего размера спецодежды
для работника или нет качественного
инструмента. Хотя ситуации эти не
критичны, заявляет наш собеседник,
и неоднократно он лично разрешал
их. Вот, например, совсем недавний
случай: при проведении комиссией
3-го уровня АПК на Ужгородской ГКС,
Шульга выявил нарушение санитар-
но-бытовых условий – в душевой ви-
сел самодельный душ из шланга, что

недопустимо. В кротчайшие сроки нарушение было устра-
нено, а Ивану Андреевичу выслан фото-отчет.

«Изменения всегда идут в лучшую сторону, и это
радует, но не успокаивает. Я прекрасно осознаю, что в
зоне моей ответственности находится весь коллектив
Комсомольского управления, и понимание этого обязывает
стремиться к улучшению показателей по охране труда.
Тем более что следующий год в ПАО «Газпром» объявлен
Годом охраны труда. Поэтому уполномоченные должны
не просто числиться, а реально работать, осознавая и
искренне веря, что их дело способно не только улучшить
условия труда на рабочих местах, но и сохранить жизнь
и здоровье коллег. 

В сознание же работников нужно вложить, что в нашем
деле мелочей не бывает. Зачастую даже мелкая неис-
правность может привести к отказу оборудования. Здесь
есть, над чем работать, и, главное, есть понимание, как
этого можно добиться. А именно: улучшением матери-
альной базы, санитарно-бытовых условий и усовершен-
ствованием классов технической учебы. Проще говоря,
будут созданы комфортные условия, то у работников не
будет и желания нарушать охрану труда». 

Четко координируя действия уполномоченных на про-
мплощадках, и, несмотря на увеличившееся в разы ко-
личество новой нормативной документации, Иван Анд-
реевич требует от них системной работы. Поскольку спо-
собность своевременно выявить, в кратчайшие сроки
устранить и впредь не допускать различные нарушения,
является одним из важнейших факторов успеха профес-
сиональной деятельности филиала. Исходя из этих целей,
происходит тесное взаимодействие между обществен-
никами и руководством подразделения, которое позволяет
создать в коллективе здоровый социальный климат и
обеспечить вовлечение персонала в работу по снижению
уровня травматизма и заболеваний.

Александр Макаров, ответственный за
информационную работу объединенной профсоюзной

организации ООО «Газпром трансгаз югорск»
Фото из архива И.А. Шульги

10 ЛЕТ 
НА СТРАЖЕ 
ОХРАНЫ 
ТРУДА
В начале этого года исполнилось десять лет с первого рабочего дня
Ивана Андреевича Шульги в «Газпром трансгаз Югорске». Так уж вышло,
что его устройству в Комсомольское линейное производственное управле-
ние поспособствовали средства массовой информации. А именно район-
ная газета, на страницах которой посчастливилось появиться интервью с
нашим героем. До этого момента, он и не предполагал, что дальнейшая
его судьба будет связанна с газовой промышленностью. 

Утренняя планерка
у начальника цеха

Дружный коллектив профкома
Комсомольского ЛПУМГ 
(Иван Шульга четвертый слева)
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Выходные дни мы, трудящийся народ, привыкли
проводить в семье, дома. Тем ценней инициа-
тива Совета трудовой молодёжи профсоюзного
коллектива ОАО"Калининградгазификация", ко-
торый организовал мероприятие в субботу.

П оложительные эмоции сложно получить в обыден-
ном. Рутина - серая и безыскусная череда еже-

дневных дел, обязанностей, лиц. Мы только мечтаем вы-
браться из этого круговорота, а кто-то умудряется вплести
новое занятие, да такое, что эмоции надолго останутся в
памяти. Итак, давайте по-порядку!

С утра пораньше, 24 сентября, загрузив новенький ав-
тобус (спасибо, что приобрели и выделили) множеством
коробок с карандашами и фломастерами, кедами и спор-
тивными костюмами, арбузами и дынями, игрушками и
сувенирами, мы выехали в посёлок Севское Правдинского
района, где нас с нетерпением ожидали дети школы-ин-
терната. На удивление быстро пролетела дорога и вот
мы у цели.

Встречает директор школы Елена Юрьевна. Востор-
женно рассказывает о тепличном хозяйстве, отремонти-
рованном корпусе, восстановленной крыше, прекрасном
коллективе, замечательных детях. Экскурсия проходит
по школе и вокруг неё. Вот спелые помидоры, которые
вырастили школьники, а здесь аллея дубов, собственно-
ручно посаженых из желудей, столовая и кухня, по чистоте
и сверкающим столам соперничающая с медпунктом,
светлые классы и просторные комнаты. Впечатление об-
щее одно - чистота и уют!

Большинство детей сейчас дома, интернат - не детский
дом, но для тех, кто выходные проводит здесь, наш
приезд - Праздник. Торжественная линейка, знакомство.
Дружно рассказывают и показывают на большом экране
множеством фотографий свой досуг и учёбу, поездки,
походы, выставки, труд и отдых. Мы рассказываем о

том, что такое газ и чем занимается наше предприятие,
его историю, обсуждаем план совместных мероприятий.
Главное действо - товарищеский футбольный матч! По-
бедители получают арбуз и дыню!

Надо отдать должное, футбольная команда школы ока-
залась на высоте! Они первые повели в счёте и (основное
время закончилось ничьей) разгромили нас по пенальти!

Болельщики наших соперников могли бы посрамить
любой футбольный фанклуб! Столько переживаний о
каждом из игроков, восторг от каждого удачного удара,
море эмоций!

Столько улыбок, такое количество позитива, радости и
счастья мне давно не доводилось ощущать вокруг себя.
Энергия, которая не улавливается никакими приборами,
но существующая и реально необходимая людям, напол-
няет нас. Улыбаемся Солнцу, брызнувшему, и тут же за-
кончившемуся, грибному дождику, радуемся каждому
(не важно в чьи ворот) забитому мячу...

Это единый организм. Учителя и воспитатели не повы-
шают голоса, дети послушны, необходимый труд в радость
(я видел, как ребята спорили за право уносить скамейки
импровизированной трибуны), вот уже и ведро с водой,
и ковшик, и полотенце для уставших спортсменов. И
спор между болельщицами, поддавались гости или нет,
и твёрдый вывод - нет, честная победа! И сладкий арбуз
победителям, а значит всем. Обед для школьников и
царство пирожков для гостей...

Прощаемся. Уже по дороге домой обещаем себе при-
ехать сюда снова. Обязательно!

Да, чуть не забыл, о дворниках! Это надо придумать,
чтобы без денег пройти в зоопарк - ребята договорились
навести порядок на территории и вокруг вольеров, соби-
рали опавшие листья...

Дмитрий Щупка, слесарь по ремонту
электрооборудования автомобилей, член молодежного

совета ОАО"Калининградгазификация"

Вопрос первый: 
Можно ли увольнять работников с момента открытия

конкурсного производства?
Верховный Суд Российской Федерации, как представ-

ляется, окончательно снял вопрос о правомерности уволь-
нения работников конкурсным управляющим при открытии
конкурсного производства в соответствии с пунктом пер-
вым части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации (ТК РФ) в связи с ликвидацией организации,
либо прекращения деятельности индивидуальным пред-
принимателем (Определение №48 -КГ15 – 10 от
25.01.2016г.). 

Дело в том, что практика применения и толкования
указанной нормы ТК РФ при данных обстоятельствах
далеко неоднозначна.

В силу пункта первого статьи 65 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) признание юридического
лица банкротом влечет его ликвидацию. 

Между тем, суды нередко ссылались на то, что даже с
момента открытия конкурсного производства организация
может восстановить платежеспособность и продолжить
хозяйственную деятельность. Является ли в таком случае
решение арбитражного суда о признании организации
несостоятельной (банкротом) основанием для увольнения
работника конкурсным управляющим по пункту первому
части первой статьи 81 ТК РФ?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться
к его истории.

Первоначально позиция по этой проблеме была сфор-
мулирована в пункте 28 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) от 17
марта 2004 года №2, в силу которой основанием для
увольнения работников по пункту первому части первой
статьи 81 ТК РФ может служить решение о ликвидации
юридического лица, т.е. решение о прекращении его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ).

Позднее Верховный Суд РФ со ссылкой на это Поста-
новление дал более детальное разъяснение в Определении
от 11 июля 2008 года №10-ВО8-2, где указал, что при-
знание в установленном порядке или объявление лица
банкротом не означает ликвидации организации, а влечет
лишь начало процесса ликвидации, и, следовательно,
расторжение трудовых договоров с работниками по дан-
ному основанию на момент признания организации бан-
кротом, в данном случае, надо рассматривать как не-
правомерное, поскольку в итоге предприятие не было
ликвидировано. Такая позиция в целом поддерживалась

судами общей юрисдикции по искам о восстановлении
работников на работе вплоть до 2016 года (см. Апелля-
ционные определения Московского городского суда от
18.01.2016г. по делу № 33-956/2016, от 22.12.2015г. по
делу №33-48613/2015, Определение Свердловского
областного суда от 03.07.2013г. по делу №33-7884/2013).

Сложившаяся по подобным делам судебная практика
исходила из того, что ликвидация организации подтвер-
ждается только записью в ЕГРЮЛ, и до этого момента
увольнение по пункту первому части первой статьи 81
ТК РФ считалось незаконным.

Такую правовую позицию следует рассматривать, как
социально ориентированную и направленную на защиту
права работника на труд, по крайней мере, до фактической,
реальной ликвидации организации.

В новом Обзоре Верховный Суд РФ, опять же со
ссылкой на пункт 28 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17 марта 2004 года №2, занял противопо-
ложную позицию. Он указал, что отсутствие в ЕГРЮЛ
сведений о ликвидации организации не является препят-
ствием для конкурсного управляющего увольнять работ-
ников по пункту первому части первой статьи 81 ТК РФ с
соблюдением требований статей 178 (выходные пособия)
и 180 (гарантии и компенсации работникам при ликвидации
организации, сокращении численности или штата) ТК
РФ. Теперь Верховный Суд РФ полагает, что конкурсное
производство представляет собой ликвидационную про-
цедуру, в отличие от реабилитационных процедур при
банкротстве (финансовое оздоровление, внешнее управ-
ление).

Несмотря на то, что данная позиция принята по кон-
кретному делу и в отношении конкретной кредитной ор-
ганизации, Верховный Суд РФ сделал общий вывод о
наличии такого права у конкурсного управляющего.

Таким образом, теперь конкурсный управляющий,
осуществляя права и обязанности работодателя в
период конкурсного производства, вправе увольнять
работников организации - должника в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством.

Вопрос второй: 
Имеет ли право работодатель организации внебюд-

жетной сферы, возмещать работникам стоимость
проезда из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях до места использования отпуска и
обратно ниже уровня таких компенсаций, предусмот-
ренных для работников бюджетных организаций? 

ДВОРНИКИ БЫЛИ 
В ВОСТОРГЕ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯЮридическая приемная Нефтегазстройпрофсоюза России
продолжает свою работу. В этом номере журнала прокоммен-
тируем два вопроса, связанных с разрешением трудовых спо-
ров, отмеченных в Обзоре судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации, утвержденном Президиумом ВС
РФ 06 июля 2016 года (далее – Обзор).

РАЗРЕШЕНИЕ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ



ный специалист по организационно-профсоюзной работе
Федерации.

Свой опыт и видение развития профсоюзного туризма
в Крыму представил Павел Нефёдов, оператор по добыче
нефти и газа ООО «Газпром добыча Ямбург», член Рос-
сийского совета профсоюза. Об ораторском искусстве и
ведении дебатов говорила доцент МГПУ, кандидат пси-
хологических наук Изумруд Керимова. Перед участниками
слета выступила заместитель председате ля ФНПР Галина
Келехсаева. Ее выступление было посвящено событиям
в профсоюзной молодежной жизни страны, особое вни-
мание уделено необходимому кадровому росту молодых
профактивистов. 

О проведении Слета и впечатлениях других участников
Слета рассказывает Павел Нефёдов, оператор по добыче
нефти и газа ООО «Газпром добыча Ямбург»: 

«После пленарного заседания, на котором удалось вы-
ступить и рассказать о своём проекте, можно было бы
расслабиться, но мой интерес уже полностью был на-
правлен на слёт и его программу. Проведённый сразу
после заседания квест позволил не только размяться, но
и сплотить наш коллектив в команды. Нам достался би-
рюзовый цвет, и мы назвали команду «Волна», коллеги
избрали меня капитаном. Победа в квесте окончательно
нас сдружила перед основными испытаниями, дала на-
строй на дальнейшие победы. События стали происходить
в постоянно нарастающем темпе. Нам предстояло снять
и смонтировать короткометражный фильм за 12 часов,
поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису
и дартсу, пройти обучение по внедрению профессио-

нальных стандартов и ведению дебатов, опять соревно-
ваться в плавании и играть в «Что? Где? Когда?», а всё
это снимать на фотоаппарат - для участия в конкурсе
фотографий. И везде - моя команда и её участники вы-
ступили отлично! На итоговом награждении они чаще
всех поднимались на сцену.

В последний день слёта нам предстояла экскурсия в
Севастополь, и мы гуляли по этому городу в лёгкой
грусти, осознавая его величие и то, что завтра нам при-
дётся всем разъехаться по своим родным городам. Разъ-
ехаться, но остаться командой, которую не остановить!» 

Дмитрий Несмин, председатель молодежного комитета
НГДУ «Альметьевскнефть» ПАО «Татнефть»: «Я впервые
принял участие в молодежном форуме НГСП. Слёт был
прекрасно организован, тем более в таком прекрасном
месте как Крым! Здесь у нас появилась возможность об-
судить самые актуальные вопросы профсоюзной работы,
обменяться опытом, поскольку среди участников были
представители самых разных организаций. Секрет успеха
этой встречи коллег и единомышленников можно сфор-
мулировать так: неформальный подход к решению проф-
союзных вопросов. 

По итогам слёта я для себя ответил на один из самых
актуальных вопросов: Каким должен быть профсоюзный
лидер организации? Лично для меня это человек с ак-
тивной жизненной позицией, отстаивающий трудовые
интересы коллектива путем переговоров с работодателем.
Для того чтобы делать это, нужны знания, в том числе
юридические, а также желание и умение общаться с
людьми! Все эти навыки мы получили на прошедшем

В конце сентября в Республике Крым, г.Алушта
прошел VII Молодёжный слёт Нефтегазстрой-

профсоюза России «Молодежь к 110-летию Профсою-
за». На Слёт прибыли 100 молодых профсоюзных ак-
тивистов, представляющих различные структурные
подразделения отраслевого профсоюза.

С видеообращением к участникам Слета обратился
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Алек-
сандр Корчагин. 

Заместитель Председателя Нефтегазстройпрофсоюза
России Надежда Звягинцева остановилась в своем
выступлении на основных задачах и направлениях
деятельности профсоюза, касающихся, в том числе, и
молодёжи, состоялся разговор о профессиональных
стандартах, которые были введены в действие с 1
июля т.г., и о последствиях их внедрения для работников.
Представитель Молодёжного совета профсоюза, за-
меститель начальника отдела кадров ПАО «Татнефть»
Ренат Мамин рассказал о работе Совета, задачах, ко-
торые поставлены перед молодёжью VII съездом Неф-
тегазстройпрофсоюза России. От Союза организаций
Крыма «Федерация независимых профсоюзов Крыма»
Молодёжный слёт приветствовал Максим Волков, глав-
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Рассмотрев конкретное дело о компенсации расходов
«северянам», связанных с проведением отпуска и отменив
решения нижестоящих судов, удовлетворивших иск ра-
ботника (Определение №8-КГ15-18 от 25.01.2016г.), Вер-
ховный Суд РФ продолжил корректировку практики при-
менения судами статьи 325 ТК РФ (компенсация расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно) в целях определения
баланса интересов работников и работодателей, давая
понять работодателям при этом, что размер, условия и
порядок компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих у работодателя внебюджетной сферы, может
отличаться от условий для лиц, работающих в бюджетной
организации.

Интересно, что данный вопрос не затрагивался в «Об-
зоре практики рассмотрения судами дел, связанных с
осуществлением гражданами трудовой деятельности в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях (утверждено Президиумом ВС РФ 26.02.2014г.).

В новом Обзоре речь не идет о снижении данных га-
рантий для работников внебюджетной сферы. Сутью яв-
ляется напоминание работодателю о том, что размер
компенсации указанных работников фактически может
отличаться от предусмотренного частями 1-7 статьи 325
ТК РФ в меньшую сторону.

Такая позиция была ранее сформулирована в Поста-
новлении Конституционного Суда Российской Федерации
от 09 февраля 2012г. №2-П, где был раскрыт смысл за-
крепления иного правила для внебюджетных организаций:
регулирование компенсации расходов на проезд находится
в компетенции коллективного договора (локальных актов,
трудовых договоров).

С другой стороны - подобные дополнительные решения
серьезно затрудняют представителям работников при
проведении коллективных переговоров аргументировано
доказывать необходимость включения в коллективный
договор нормы компенсации расходов по проезду в отпуск
хотя бы на уровне, предусмотренной частями 1-7 статьи
325 ТК РФ.

Таким образом, разъяснения Верховный Суд РФ с
одной стороны, не позволяют работодателям, не относя-
щимся к бюджетной сфере, вовсе не выплачивать работ-
никам компенсации за проезд в отпуск, а с другой стороны
позволяют определить размер и объем такой компенсации
исходя из экономической возможности, либо внутреннего
убеждения таких работодателей.

В итоге вопрос компенсации «северянам» - работникам
внебюджетной сферы при проезде их в отпуск и обратно
относительно тех же работников, но работающих в бюд-
жетных организациях, решен следующим образом. 

Работодатели, осуществляющие предпринимательскую
и/или иную экономическую деятельность в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
вправе в рамках коллективного договора, локального
нормативного акта или в трудовом договоре устанав-
ливать размер, условия и порядок предоставления ра-
ботникам компенсации расходов на оплату проезда к
месту использования отпуска и обратно, отличные от
того, как это предусмотрено для работников организаций,
финансируемых из бюджета.

Сергей Морозов, эксперт отдела правовой защиты
Нефтегазстройпрофсоюза России

Из видеообращения Председателя
Нефтегазстройпрофсоюза России
А.В.Корчагина:
«…Слет проходит в год 110-летия Профсоюза. Он

так и называется: «Молодежь к 110-летию Профсою-
за». Наш выбор такого названия не случаен. Ведь у
профсоюзного активиста, профсоюзного лидера нет
возрастных рамок и границ. Я убежден: молодые
энергичные члены Нефтегазстройпрофсоюза – а
именно такие приехали на слет – это не только наше
будущее, это уже наше настоящее. Вы уже активно
работаете, приносите пользу своим организациям и
людям, которые там работают. Сегодня вы пишете
историю Профсоюза, которому исполняется 110 лет.
И без вас эта история невозможна».

КОМАНДА, КОТОРУЮ 
НЕ ОСТАНОВИТЬ
О VII молодежном слете
Нефтегазстройпрофсоюза
России



третьи места и там, и там (было неожиданно). Хорошо,
когда рядом есть люди, готовые поддержать тебя в любой
ситуации! Слёт показал мне, что работа в команде—это
искусство, которое постоянно необходимо постигать и
изучать».

Екатерина Свирковская, главный бухгалтер первичной
профсоюзной организации ОАО «Полоцктранснефть
Дружба», Белорусский профсоюз работников химической,
горной и нефтяной отраслей промышленности: «Грош
цена тем людям, которые не понимали, для чего они при-
ехали на слёт, которые не смогли оценить всего кайфа
командной работы. А главное—так и не смогут дать
определение слову «Воркшоп»! Поверьте, есть масса
людей, которые готовы на всё лишь бы попасть на такого
рода мероприятия. 

Да! Нас надо финансировать! 
Да! Нас надо мотивировать!
Да! Нас надо шевелить! 
И как же все-таки крут этот адреналин!»

Ася Мамедова, экономист 2 кат ОУПД ТПУ г.Волгоград
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»: «Мои ожидания полностью оправ-
дались. Прошедший слет с насыщенной программой по-
дарил массу новых впечатлений, друзей и знаний. Здесь

мы раскрылись творчески, эмоционально, сплотились,
увидели перспективы профессионального и личностного
роста. Немаловажно отметить, что на слете обсуждались
актуальные вопросы и проводились мастер классы. На-
верное, главным выводом является то, что мы все
получили огромный эмоциональный импульс, который
дал понять, в каком направлении надо развиваться. Хо-
телось бы поучаствовать и в следующем слете».

Артур Халилов, машинист технологических нососов,
компания «Роснефть», дочернее предприятие «Орен-
бургнефть»: «Ожидания оправдались с лихвой получил
огромный заряд позитива от коллег, огромную мотивацию
работать дальше и развиваться как в личном плане, так
и развивать свою компанию «Роснефть».

Павел Вахнин, ведущий специалист-руководитель груп-
пы земельно-имущественных отношений, Усинский филиал
ООО «Буровая компания «Евразия»: «Познакомился с
большим количеством интересных людей. Узнал о проф-
союзной деятельности много нового. Например, никогда
не знал, что походы по Крымским горам проводились си-
лами профсоюза. Учиться никогда не поздно. Все люди,
находящиеся в профсоюзе чем-то между собой похожи,
но профактив - точно! Искусству диспута еще учиться,
учиться и учиться».

слёте, и на практике научились применять их в реальной
жизни, поэтому слет прошел интересно и продуктивно».

Алексей Монзин, инженер по КИПиА, председатель
Совета молодежи Пермского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»: «От слёта я ожидал новых зна-
комств, развития кругозора и повышения уровня знаний
и умений. И все мои ожидания, несомненно, сбылись!
Слёт молодежи НГСП России - это грандиозное событие,
которое дает возможность для развития каждому участ-
нику. Множество новых знакомств с коллегами из разных
уголков страны, повышение уровня профсоюзных и про-
фессиональных знаний, обмен опытом, развитие твор-
ческого потенциала личности - все это и многое другое
гармонично уложилось в программу мероприятия. Считаю,
что участие в подобных мероприятиях дает позитивное
направление в развитии молодежи»

Эльвира Хисматуллина, инженер службы технического
надзора отдела промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды ТПП «Повхнефтегаз», член
Совета молодых специалистов: «Ожидала на самом деле
более официальную атмосферу, не очень интересные
задания, которые нужно было бы выполнить для «галочки».
Не думала, что у нас будет время самостоятельно погулять
по городу. Но мои ожидания не оправдались. Все оказалось
намного интереснее, веселее! Атмосфера была очень
дружелюбной. Чувствовался командных дух. Организация
мероприятия была на высоком уровне! Это полезное ме-
роприятие, которое помогло расширить представления о
профсоюзной деятельности, раскрыть способности (ора-
торского искусства, актерского мастерства и т.д.), обме-
нятся опытом». 

Мария Халак, психолог АО «Сибур— Нефтехим», г.
Дзержинск, кандидат наук: «На подобном мероприятии
присутствовала впервые, потому было некоторое волнение
от незнания: «Что я там буду делать? Это строгое меро-
приятие с кучей скучных пленарных заседаний или что-
то другое? Как себя вести? Но так как начальство дало
указание «участвовать везде!», то права бояться или
стесняться у меня не было. 

Самое главное, что во время Слёта сразу нашлась
группа единомышленников - наша команда «Волна». Так
как на мероприятии все уже были взрослые люди с
опытом работы за плечами, то притирок особых не было.
Сразу определились с капитаном, сразу выбрали на-
правление - только победа! Уставали страшно. Но не-
сколько дней плодотворнейшей работы не прошли даром
- мы лучшая команда всего Слета! 

Что касается меня лично, то я научилась монтировать
фильмы! Записалась на соревнования по плаванию (рань-
ше я в них не участвовала) и отправила фото на конкурс
(тут просто думала - выстрелит или нет). Итог- призовые
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17-18 сентября в Пермском
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» по инициативе
Совета молодежи случилось 
знаковое событие – на базе
«Пермские медведи» впервые 
состоялся форум для молодых
работников филиала, 
посвященный Году охраны
труда и Российского кино.

Ф орум состоялся при поддерж-
ке группы по работе с персо-

налом и первичной профсоюзной ор-
ганизации Пермского ЛПУМГ. Его
цель заключалась в сплочении мо-
лодежи Пермского ЛПУМГ, а также в
развитии личностного, профессио-
нального и творческого потенциала
молодых работников. 

В проведении форума активную по-
мощь оказали Молодежный совет
Пермского крайсовпрофа и Центр мо-
лодежных инициатив Пермской тер-
риториальной организации НГСП Рос-
сии. Благодаря опыту профсоюзных
активистов в организации и прове-
дении подобных мероприятий, на фо-
руме успешно проведены командо-
образование и часть мастер-классов.
Профсоюзная дружба – это всегда
плюс!

Для того чтобы принять участие,
молодежь приехала из Перми, Доб-
рянки, Оханска и Полазны, со всех
подразделений филиала. Всего в фо-
руме приняло участие около 30 мо-
лодых работников. Насыщенная про-
грамма форума началась с открытия
и торжественного вручения грамот
активистам Совета молодежи.

Председатель Совета Алексей Мон-
зин отметил: «Мы с вами многое уже
успели сделать. И сегодня мы на-
граждаем тех, кто ответственно от-

носится к нашим общим делам, вкла-
дывает свои силы в развитие моло-
дежного движения предприятия. Впе-
реди у нас новые цели и задачи, ко-
торые легко достигаемы с такой друж-
ной и сильной командой».

После разбивки на команды, всех
участников ждало настоящее испы-
тание. Пройти командообразование
под названием «6 кадров» и, вы-
полнив все задания, получить авто-
граф от модератора. С закрытыми
глазами, не произнося ни слова, вы-

строить геометрическую фигуру из
участников команды, совершить без
оглядки падение на руки членов
своей команды – это только малая
часть из того, что ждало молодежь.
Стоит отметить, что за прохождение
всех этапов участникам удалось на-
столько сплотиться, что выполнить
сложные финальные испытания не
составило никакого труда. 

Зарядившись прекрасным настрое-
нием, молодые газовики отправились
на мастер-классы. Первый был по-
священ истории охраны труда. Его
провел преподаватель Уральского
центра технического обучения Алек-
сей Павлович Костюк. С увлечением
участники форума слушали, как за-
родились первые мануфактурные
объединения по защите прав трудя-
щихся, о знаменательных датах в
истории охраны труда и современных
тенденциях. После лекции очень мно-
го вопросов участники задали пре-
подавателю и получили компетент-
ные ответы.

Следующий мастер-класс провел
Алексей Монзин. В своем выступ-
лении он рассказал о межличност-
ном взаимодействии и поделился
механизмами успешной коммуника-
ции, которая так необходима моло-
дым работникам предприятия. Ин-
тересные игры и упражнения во время
мастер-класса вызвали интерес у
участников форума.

На мастер-классе «Публичное вы-
ступление», который провела Стелла
Эмир-Вели – начальник отдела кор-
поративной культуры и молодежной
политики АО «ОДК Пермские мото-
ры», участники узнали о том, как нуж-

но вести себя при работе с аудиторией
и что самое важное в выступлении,
также каждый попробовал себя в
роли настоящего оратора, получив
нужные навыки.

После образовательной программы
форума началась креативно-творче-
ская деятельность в командах. Участ-
никам предстояло самостоятельно
придумать «Присягу молодого газо-

вика» и кинопостановку на тему охра-
ны труда. Жанры, в которых были
написаны сценарии, определялись
командами.

Командой со светлым названием
«Лучик» был представлен фильм о
штате Компрессо, в котором за охра-
ной труда тщательно следил дон Кас-
ко. Команда «КиноМакс» показала,
к чему может привести пренебреже-
ние охраной труда при работе с гру-
зоподъемными механизмами. В за-
вершении кинопоказов команда «Ман-
дарин» представила постановку о су-
пергерое, который успешно следил
за соблюдением охраны труда на
предприятии, спасая всех, кто мог
пострадать от допущенных наруше-
ний.

Интересным событием форума ста-
ло посвящение в молодые газовики.
Здесь участникам пришлось приме-
нить свои профессиональные знания.
Предстояла серьезная задача – со-
брать согласно представленной схеме
модель узла подключения компрес-
сорной станции. При сборке модели
участниками проверялась ее работо-
способность с помощью воздушного
компрессора. Эксперты следили за
соответствием собранной модели схе-
ме и герметичностью соединений –

ведь это очень важные критерии в
нашей производственной деятельно-
сти. Все команды показали отличные
результаты сборки модели, чем до-
казали своё право на звание «Моло-
дой газовик».

После посвящения каждая команда
зачитала «Присягу молодого газови-
ка», в которой говорилось о готовно-
сти соблюдения молодыми работни-

ками политики Газпрома, правил внут-
реннего трудового распорядка, а так-
же о верности великому общему делу
газовиков. В завершении первого дня
всех ждали веселые танцы на диско-
теке и песни под гитару в теплом,
дружеском кругу.

Утро второго дня началось с бодрой
спортивной разминки, где каждый по-
лучил нужный заряд энергии и ут-
ренней свежести.

Завершился форум кругом обрат-
ной связи, в котором участники вы-
сказали свои положительные эмоции
о прошедшем мероприятии, пожела-
ния и предложения о его развитии.
Молодые работники остались доволь-
ны тем, что поехали на такое яркое
событие. Всем были вручены серти-
фикаты участников. Тем, кто оказывал
помощь в организации и проведении
форума – были вручены благодарно-
сти. Звучат слова закрытия, последняя
песня форума под гитару, прощаль-
ные объятия и отъезд участников до-
мой. Так завершился первый форум
молодых газовиков Пермского
ЛПУМГ.

Алексей Монзин, 
председатель Совета молодежи

Пермского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»
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ФОРУМ 
МОЛОДЫХ ГАЗОВИКОВ 
ПРОШЕЛ НА УРА!



У частницы представили визитки,
блеснули талантами в творче-

ском состязании и дали полезные со-
веты на производственную тему в ви-
деоконкурсе «Лайфхак». В заключе-
ние девушки продемонстрировали не-
обычные наряды, выполненные из
элементов спецодежды и подручных
материалов, в том числе CD-дисков
и пластиковых бутылок. 

Обладательницей почётного титула
стала Елизавета Борисёнок, инженер
отдела информационных технологий.
«Конкурс пролетел, как одно мгно-

вение, что творилось за кулисами -
не передать словами. Эмоции пере-
полняли, мы держали за каждого ку-
лачки! Я рада, что шоу удалось, и
зрители получили позитив. Конкурс
дает возможность раскрыться, при-
обрести новый опыт. Я поверила в
себя!», - рассказала Елизавета Бо-
рисёнок.

Девушка года получила уникальную
корону, изготовленную дизайнером
бренда Тайм Делюкс и сертификат
на туристическую поездку в любую
точку мира. О том, как проходит кон-

НГСП ИНФОРМ 11-2016

курс в Сургутском филиале Общества
«Газпром переработка» рассказал
председатель первичной профсоюз-
ной организации Сургутского ЗСК
Алексей Иванцов.

«Первую «Заводчанку» мы выбрали
8 лет назад. Идея и финансовая под-
держка конкурса была и остаётся за
профкомом, организацией занима-
лось молодёжное объединение заво-
да. Конкурс сразу же стал значимым
событием для коллектива. В зале не-
где было яблоку упасть, каждое под-
разделение выдвигало группу под-
держки, коллеги девушек участвовали
в творческих номерах, всё делали
собственными силами, в состав жюри
входили руководители предприятия.
Структура конкурса за эти годы из-
менилась незначительно, обычно это
визитки, творческие номера, видео-
ролики с различной тематикой и тра-
диционное дефиле в спецодежде. Зал
по-прежнему полон, болельщики всё
так же поддерживают своих конкур-
санток, но с каждым годом «Завод-
чанка» качественно меняется. Мы
приглашаем в жюри лучшие творче-
ские силы города, вот уже три года с
девушками занимаются хореографы
и режиссёры, педагоги по ораторско-
му искусству, привлекаем профес-
сиональных ведущих. Бессменным
председателем конкурсного жюри яв-
ляется Алексей Шамин, генеральный
директор гостиничного комплекса
«Медвежий угол». Свою почётную
миссию он выполняет не только очень
ответственно, но и творчески. Впро-
чем, это относится ко всему, чем он
занимается. В этом году, по инициа-
тиве Алексея Валерьевича и с его
помощью конкурс был оформлен сце-

ническим светом, что сделало его
настоящим шоу.

У нас нет кастингов и критериев
отбора. Нужно только желание деву-
шек участвовать в конкурсе. Мы даём
возможность всем показать свои луч-
шие стороны: творческие таланты,
обаяние, умение держаться на сцене
и покорять зал. Если анализировать
по профессиям, то на каждом кон-
курсе есть представители и основных,
и вспомогательных производств - от
подсобных рабочих до инженерно-
технических работников. Появление
заводчанок на сцене каждый раз ста-
новится для зрителей очень неожи-
данным и интригующим: мы привыкли
видеть их в спецодежде, в обыденно
рабочей обстановке, а тут на подиум
выходят просто девушки с обложки!
В дальнейшем все они ещё раз пре-
ображаются во время фотосессии
для корпоративного календаря. Это
– своеобразное завершение конкурса,
и именно поэтому девушек 12, по
числу месяцев. 

Девушки - участницы конкурса по-
лучают неоценимый опыт участия в
подобных мероприятиях, многие -
впервые в жизни. Это и сценический
опыт, и повышение самооценки, и
развитие лидерских качеств. Девушки
говорят: жаль, что так быстро всё за-
кончилось! Многие, кстати, выходят
замуж после конкурса!

Помимо этого, мы привлекаем к
участию в конкурсе наших коллег из
дочерних обществ ПАО «Газпром» в
Сургуте и партнёров программы
«Профсоюзный дисконт». Они высту-
пают в качестве спонсоров и дарят
девушкам специальные призы. 

Хочу отметить, что конкурс «За-

водчанка» стал брендом, вкладом на-
шего, современного поколения в тра-
диции Сургутского ЗСК, которые фор-
мировались в годы становления пред-
приятия более 30 лет назад. Это -
часть нашей корпоративной культуры,
которая призвана сохранять и при-
умножать традиции газовиков, спо-
собствовать укреплению духа, моти-
вировать коллектив на успех, повы-
шать конкурентоспособность органи-
зации».

Марина Чурилова, ведущий
специалист ССО и СМИ 

ООО «Газпром переработка»

На Сургутском заводе по
стабилизации конденсата
имени В.С.Черномырдина -
филиале Общества 
«Газпром переработка»
состоялось самое ожидаемое
событие года –
корпоративный конкурс
молодости, красоты и
талантов «Заводчанка-2016».
За обладание почётным
титулом боролись 12 девушек
из разных структурных
подразделений предприятия. 

КРАСИВАЯ ТРАДИЦИЯ
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Елизавета Борисёнок - "Заводчанка-2016"
и Алексей Иванцов - председатель

"первички" Сургутского ЗСК
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