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Госполитика на 
Севере

В Государственной Думе 9 октября 
состоялось первое пленарное 
заседание Экспертного совета по 

вопросам законодательного обеспечения 
развития районов Крайнего Севера 
под председательством заместителя 
Председателя Государственной Думы Ольги 
Епифановой. 
Экспертный совет создан в целях содействия 
в законодательном обеспечении реализации 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях основных направлений 
государственной региональной политики 
Российской Федерации. Это постоянно 
действующий совещательный и экспертно-
консультативный орган.
Основной задачей созданного Экспертного 
совета как раз должен стать анализ и 
экспертная оценка существующего северного 
законодательства и подготовка предложений 
по его актуализации и совершенствованию.

Продолжение читайте на 4 стр.

Общероссийский профессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
(Нефтегазстройпрофсоюз России)

Институт 
общественных 
инспекторов - от 
теории к практике

Семинар технических инспекторов труда 
Профсоюза, в рамках которого впервые 
прошла аттестация, в соответствии 

с вновь утвержденным в августе 2017 года 
Ростехнадзором порядком привлечения 
общественных инспекторов в области 
промышленной безопасности, прошел в 
Анапе с 9 по 13 октября.

Продолжение читайте на 8-9 стр.
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этапе» для профсоюзного 
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структурных организациях 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
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В рамках Кадровой конференции 
«Человеческий капитал – 

инвестиции в устойчивую 
экономику России», которая 

прошла 6 октября в конгрессно-
выставочном центре 

«Экспофорум» Санкт-Петербурга, 
состоялось заседание Совета 

по профессиональным 
квалификациям в 

нефтегазовом комплексе. В 
мероприятии принял участие 

заместитель Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России 

Владислав Зотов
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Светлана Есаулова

Начальник социально-экономического 
отдела

ГОСПОЛИТИКА НА 
СЕВЕРЕ

В Государственной Думе 9 октября 
состоялось первое пленарное 
заседание Экспертного совета 
по вопросам законодательного 
обеспечения развития 
районов Крайнего Севера под 
председательством заместителя 
Председателя Государственной Думы 
Ольги Епифановой. 
В первом заседании Экспертного 
совета приняли участие 
представители федеральных 
органов исполнительной 
власти, руководители субъектов 
Российской Федерации, депутаты 
Государственной Думы и члены 
Совета Федерации, представители 
научного сообщества и эксперты в 
области развития Севера и Дальнего 
Востока. 
Как отметила Ольга Епифанова, 
открывая заседание Экспертного 
совета: «На Севере, как нигде, 
нам необходима социальная 
сплоченность и политическая 
стабильность. И начинать надо 
с семьи, с нашего ближайшего 
окружения. Для родителей – это 
достойное будущее своих детей, 
для молодежи – возможность 
самореализации, для пожилых людей 
– востребованность и поддержка».
В ходе обсуждения вопросов 
развития районов Крайнего Севера 
было отмечено много болевых точек: 
несовершенство государственной 
политики, отсутствие Концепции 
социально-экономического 
развития северных территорий 
на ближайшую перспективу, 

недостаточность государственной 
поддержки, неэффективность 
системы энергетического и 
продовольственного обеспечения 
северных населенных пунктов, 
слабость системы здравоохранения, 
транспортной системы и т.д.
Итог всему этому стал отток 
населения с северных территорий. 
Так, с начала 1989 года численность 
в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, 
районах дальнего Востока, 
занимающих около половины 
территории России, сократилось на 
более чем 10%. 
При этом население северных 
регионов стремительно стареет 
(средний возраст повысился с 32 до 
37 лет).
Основной задачей созданного 
Экспертного совета как раз 
должен стать анализ и экспертная 
оценка существующего северного 
законодательства и подготовка 
предложений по его актуализации и 
совершенствованию.
«Надеюсь, что приоритетом 
работы Экспертного совета станут 
именно вопросы обеспечения 
северян социальными гарантиями 
и компенсациями через принятие 
соответствующих нормативных 
правовых актов. Только эти 
меры помогут остановить отток 
населения с северных территорий 
и стабилизировать социальную 
обстановку в регионе», – отметил 
Председатель Профсоюза Александр 
Корчагин.



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРОФСОЮЗНОЙ 
РАБОТЫ

Открыл семинар заместитель 
Председателя Профсоюза 
Владимир Косович. Он 

пожелал участникам успешной 
работы и рассказал о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
затронув вопросы последних 
законодательных инициатив в области 
трудового права, организационных 
преобразований в Профсоюзе, 
специальной оценки условий труда и 
обучения профсоюзного актива.

Председатель территориальной 
организации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Виктор 
Вереитинов поделился своими 
ожиданиями от предстоящего 
семинара и проинформировал о работе 
возглавляемой им организации.

Директор зонального учебно-
методического центра профсоюзов 
Санкт-Петербурга Александр 
Симагин выразил признательность 
Нефтегазстройпрофсоюзу России 
за многолетнее плодотворное 
сотрудничество и предложил 
возможные пути продолжения 
совместной деятельности.

Начальник отдела организационно-
профсоюзной работы аппарата 
Профсоюза Сергей Лейканд в своем 
выступлении рассказал о реализации 

проекта «Моя профсоюзная карта», 
целью которого является мотивация 
профсоюзного членства через 
получение преференций (скидок, 
баллов, дополнительных преимуществ) 
при приобретении членами Профсоюза 
разнообразных товаров и услуг.

Семинар продолжил преподаватель 
ЗУМЦ профсоюзов, заместитель 
директора Института экономики 
знаний СПб, член СПб 
психологического общества Андрей 
Глазырин. Вместе с ним участники 
обсудили вопросы управленческих 
основ профсоюзной работы, а также 
еще раз затронули тему привлечения и 
удержания членов Профсоюза.

Второй день семинара начался 
с информационного сообщения 
заместителя по обучению начальника 
отдела организационно-профсоюзной 
работы аппарата Профсоюза Евгении 
Есениной на тему «Делопроизводство в 
профсоюзной организации».

Кроме того, в режиме 
видеоконференции вице-президент – 
исполнительный директор Института 
профсоюзного движения «АТиСО» 
Светлана Демидова презентовала опыт 
дистанционного обучения, что вызвало 
живой отклик аудитории.

11-12 октября в городе Санкт-Петербурге состоялся семинар 
«Вопросы организационно-профсоюзной работы на 

современном этапе» для профсоюзного актива и ответственных 
за организационно-профсоюзную работу в структурных 

организациях Нефтегазстройпрофсоюза России
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Семинар «Вопросы организационно-профсоюзной работы на 
современном этапе»

Завершил семинар тренинг 
«Переговоры как вид делового 
общения. Стратегия и тактика 
переговоров» преподавателя 
ЗУМЦ, старшего преподавателя 
кафедры управления и права СПб 
Академии методов и техники 
управления Ирины Зайчиковой, в 
ходе которого участники семинара 
изучили приемы аргументации в 
переговорах для развития своих 
коммуникативных навыков.

«Программа семинара была 
очень насыщена. Мы обсудили 
последние изменения в нашей 

работе, в частности, поговорили 
о новых формах статистической 
отчетности, еще раз обсудили 
переход профсоюзных организаций 
на работу на основе собственных 
уставов. Семинар помог участникам 
в кратчайшие сроки расширить 
представления о содержании 
организационно-профсоюзной 
работы и её состоянии в Профсоюзе 
и обменяться лучшими практиками 
своей работы», - отметил 
начальник отдела организационно-
профсоюзной работы аппарата 
Профсоюза Сергей Лейканд.

Сергей Лейканд

Начальник отдела организационно-
профсоюзной работы5
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ИНСТИТУТ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ - ОТ 
ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Старт знаковому событию дал 
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин. В своем 
выступлении он подчеркнул важность 
активизации роли Профсоюза 
по обеспечению требований 
промышленной безопасности 
на предприятиях нефтегазового 
комплекса. 

В своем выступлении заместитель 
Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Надежда Звягинцева рассказала 
о роли Профсоюза и технических 
инспекторов в деле обеспечения 
контроля требований охраны труда и 
промышленной безопасности.

Далее началась лекционная 
часть по вопросам комплексной 
интегрированной системы 
обеспечения экологической, 
технологической и промышленной 
безопасности, государственного 
регулирования и лицензирования 
в этой сфере. Совместно с 
проректором института повышения 
квалификации специалистов топливно-
энергетического комплекса Надеждой 
Николаевой участники семинара 
обсудили требования к эксплуатации 
опасного производственного объекта и 
документы, связанные с локализацией, 
ликвидацией последствий аварий.

На второй день участники семинара 
с успехом прошли тестирование 
и собеседование комиссией 
Ростехнадзора по вопросам 
общественного контроля в области 
промышленной безопасности. 
Отмечен высокий уровень подготовки 
и квалификации специалистов, 
определены теоретические и 
практические блоки, по которым 
необходимо продолжить работу. 

Заместитель председателя 
Общественного совета при 
Ростехнадзоре Виктор Опекунов 
подчеркнул значимость данного 
мероприятия как для Профсоюза, так 
и для Ростехнадзора. «Мы впервые 
проводим аттестацию общественных 
инспекторов в области промышленной 
безопасности по новому порядку. Для 
всех нас это знаковое и очень важное 
событие. Все участники показали очень 
активную позицию в своей работе. 
Постоянное обучение необходимо, 
чтобы поднять свой профессиональный 
уровень, сформировать более 
широкий кругозор. Надо обязательно 
научиться планировать свою работу 
с учетом рискоориентированного 
подхода, повышать свои знания в 
области технологии производства. 
Вы первые в реестре Ростехнадзора 
как аттестованные технические 
инспекторы», – отметил он.

Семинар технических инспекторов труда Профсоюза, в 
рамках которого впервые прошла аттестация в соответствии 

с вновь утвержденным в августе 2017 года Ростехнадзором 
порядком привлечения общественных инспекторов в области 

промышленной безопасности, прошел в Анапе с 9 по 13 октября
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Семинар технических инспекторов труда Профсоюза

Анастасия Нестерова

Пресс-секретарь

В среду, 11 октября, доцент института 
повышения квалификации 
специалистов топливно-
энергетического комплекса Александр 
Волков рассказал участникам 
семинара о требованиях в области 
промышленной безопасности в 
соответствии с основными сферами 
деятельности общественных 
инспекторов нефтегазового комплекса. 

На семинаре также поднимались 
вопросы методологии построения 
современных систем менеджмента 
производственной безопасности и 
здоровья, основанной на оценке и 
управлении профессиональными 
рисками на опасных 
производственных объектах 

нефтегазового комплекса 

«Технические инспекторы труда 
Профсоюза играют большую роль 
в деле обеспечения контроля 
требований охраны труда и 
промышленной безопасности. Впервые 
в рамках нашего семинара прошла 
аттестация по вновь утвержденному 
порядку привлечения общественных 
инспекторов в области промышленной 
безопасности. Это очень знаковое 
событие для Профсоюза, благодаря 
которому мы получили допуск 
на опасные производственные 
объекты», - отметил Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин. 
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Крупное юридическое мероприятие 
прошло в Москве во вторник, 
10 октября. Обсудить главные 

правовые события года собрались 
около 6 тысяч юристов из 280 городов. 
Среди модераторов и лекторов форума 
были председатель Комитета по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
VII созыва Государственной Думы РФ, 
председатель Ассоциации юристов 
России Павел Крашенинников, 
председатель Комитета Государственной 
Думы IV-VI созывов Владимир Плигин, 
а также преподаватели ведущих вузов 
страны и руководители юридических 
служб крупных российских и зарубежных 
компаний.

В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Владимир Косович, главный правовой 
инспектор труда Профсоюза – начальник 
отдела правовой работы Виктор Стаканов 
и ведущий юрисконсульт аппарата 
Профсоюза Дмитрий Куряев.

VI юридический форум был организован 
в формате четырех сессий, на которых 
рассматривались законотворческие планы 

Государственной Думы, актуальные 
направления продолжающейся 
реформы Гражданского кодекса РФ, 
модернизация наследственного права, 
вопросы, связанные с новой системой 
судов общей юрисдикции, изменения 
в судебной работе и главные позиции 
Верховного суда РФ в 2017 году. На каждой 
из площадок внимание акцентировалось 
на практической стороне обсуждаемых 
вопросов. 

«Современная жизнь, общество, 
экономика – динамичны и не стоят на 
месте. Сегодня мы наблюдаем процесс 
«цифровизации» экономики, появление 
электронных валют и много новых 
явлений, которые раньше и представить 
себе было сложно. Для того, чтобы новые 
общественные отношения можно было 
применять повсеместно, они должны 
быть урегулированы государством. 
И этим регулятором остается право, 
выраженное в нормах законодательства, 
которое, в свою очередь, также очень 
быстро меняется. Профсоюзу важно 
отслеживать эти изменения», – отметил 
главный правовой инспектор труда 
Профсоюза – начальник отдела правовой 
работы Профсоюза Виктор Стаканов.

Константин Волков

VI ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
ДЛЯ ПРАКТИКОВ
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НЕЗАВИСИМЫЕ ЦЕНТРЫ 
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

В рамках Кадровой конференции 
«Человеческий капитал – инвестиции 
в устойчивую экономику России», 
которая прошла 6 октября в конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум» Санкт-
Петербурга, состоялось заседание Совета 
по профессиональным квалификациям в 
нефтегазовом комплексе. В мероприятии 
принял участие заместитель Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Владислав Зотов.
Основным результатом стало создание 
двух центров оценки квалификации, 
действующих в соответствии с 
Федеральным законом «О независимой 
оценке квалификации» (ООО «Газпром 
Персонал» и ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»).
ООО «Газпром Персонал» получило 
полномочия проводить независимую 
оценку квалификаций по следующим 
наименованиям:
- специалист-геолог подземных хранилищ 
газа;
- специалист-геолог по обеспечению 
оперативного контроля за эксплуатацией 
скважин подземных хранилищ газа;
- специалист по документационному 
обеспечению эксплуатации оборудования 
подземных хранилищ газа;
- специалист по организационно-
техническому сопровождению 
эксплуатации оборудования подземных 
хранилищ газа;

- специалист-технолог подземных 
хранилищ газа;
- специалист по эксплуатации 
оборудования подземных хранилищ газа;
- специалист по организации эксплуатации 
оборудования подземных хранилищ газа;
- специалист по технологическому 
обеспечению подземного хранения газа;
- специалист по управлению 
геологическим обеспечением подземных 
хранилищ газа;
- специалист по управлению 
эксплуатацией оборудования подземных 
хранилищ газа;
- специалист по управлению 
технологическим обеспечением 
подземного хранения газа.
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», которое имеет 
филиалы в 7 городах России, получило 
полномочия проводить независимую 
оценку квалификаций по следующим 
наименованиям:
- оператор технологических установок в 
нефтегазовой отрасли; 
- оператор технологических установок в 
нефтегазовой отрасли;
- оператор по добыче нефти, газа и газового 
конденсата 4-го уровня квалификации;
- оператор по добыче нефти, газа и газового 
конденсата 5-го уровня квалификации.
«Нефтегазстройпрофсоюз России 
поддержал наделение ООО «Газпром 
Персонал» и «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
полномочиями проводить независимую 
оценку по соответствующим 
квалификациям. Требования, 
предъявляемые к центрам оценки, 
соблюдены», – отметил заместитель 
Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Владислав Зотов.

Константин Волков
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О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ

Правительством Российской 
Федерации одобрен 
подготовленный 

Минэкономразвития России прогноз 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов. 
Прогноз содержит три возможных 
варианта социально-экономического 
развития Российской Федерации: 
базовый, целевой и консервативный. 
Все три варианта прогноза 
предусматривают:
- сохранение уровня инфляции на уровне 
4 % на протяжении всего прогнозного 
периода;
-  фиксацию базовой цены на нефть 
марки «Юралс» на уровне 40 долларов за 
баррель в реальном выражении (в ценах 
2017 года);
- снижение зависимости динамики курса 
рубля от колебаний цен на нефть.
За основу взят базовой вариант прогноза, 
в который заложены следующие 
параметры.
Замедление мирового экономического 

роста до 2,8 % к 2020 году, в том числе за 
счет замедления темпов роста в Китае и в 
других развивающихся экономиках.
Неблагоприятная демографическая 
ситуация в России.
Сохранение цен на нефть марки «Юралс» 
на текущем уровне до окончания 
действия соглашения об ограничении 
добычи нефти (до марта 2018 года).
Сохранение финансовых и 
экономических санкций.
Ослабление рубля (курс рубля составит 
64,7 – 68,0 рублей в среднем в 2018-2020 
годах).
При всех, казалось бы, негативных 
параметрах в рамках базового сценария 
прогноза Министерство экономического 
развития Российской Федерации все 
же планирует увеличить темпы роста 
российской экономики с 2,1% в 2017 
году до 2,3 % к 2020 году. Это будет 
возможно, по мнению Министерства, 
за счет увеличения инвестиций в 
основной капитал (рост инвестиций 
ожидается на уровне 5,3% в прогнозном 
периоде за счет программы льготного 
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кредитования малого и среднего бизнеса, 
создания эффективного механизма 
государственно-частного партнерства) и 
реализации Правительством Российской 
Федерации ряда приоритетных 
проектов (программы по повышению 
производительности труда и программы 
«Цифровая экономика»). 
Кроме того, Министр экономического 
развития Российской Федерации 
официально заявляет и о росте 
реальных заработных плат работников. 
В 2017 году рост составит более 3 %, 
в 2018 году – почти 4 % и в 2019 году – 
1,3%. Прогнозируется и рост реально 
располагаемых доходов населения. 

С такими оценками 
Нефтегазстройпрофсоюз России 
согласиться не может. 
После падения заработной платы в 2015 
году, ее незначительный рост в 2016 
и 2017 годах позволил лишь немного 
приблизить ее к уровню 2014 года.  
Кроме того, рост доходов населения, 
который наблюдался до кризиса, 
был основан на росте цен на нефть. 
Сейчас бурного роста цен на нефть 
не прогнозируется, соответственно 
рост доходов населения скорее всего 
будет осуществляться за счет роста 
производительности труда. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Источник: Минэкономразвития России
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Информация Социально-экономического 
отдела аппарата Профсоюза

Рост реальной заработной платы 
работников организаций в I полугодии 
2017 года составил 2,7 %, а реальные 
денежные доходы населения снизились в 
I полугодии 2017 года на 1,4%. 
Кроме того, российская экономика 
испытывает очень серьезные 
демографические ограничения. 
Минимум рождаемости был 
зафиксирован в 1999 году, это то 
поколение, которое сейчас выходит на 
рынок труда (18 лет), соответственно 
экономика будет испытывать дефицит в 
кадрах. Следовательно, экономический 
рост будет осуществляться за счет 
роста производительности труда, 
интенсификации производства. 
Не все однозначно и с прогнозируемым 
уровнем инфляции в 4 % на ближайшие 
три года. В 2017 году инфляция в России 
составит, согласно прогнозу, 3,7%. 
Однако, если посмотреть на реальный 
рост цен на продукты питания, на 
лекарства, на услуги ЖКХ – то уровень 
инфляции будет значительно выше 3,7%. 
Цены на лекарства (не включенные в 
перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов) 
только за январь-июнь 2017 года 
выросли на 7,6%. Удорожание лекарств 
уже превысило инфляцию более чем в 
три раза. 
Полноценной индексации нет, 
следовательно, покупательная 
способность людей снижается.
Даже с учетом инфляции в 4 % 
фактически произойдет сокращение 
расходов на социальную сферу: на 
здравоохранение и образование. 
Согласно проекту федерального бюджета, 
запланирован рост расходов по статье 
здравоохранение с 452,5 млрд рублей 
в 2017 году до 453,7 млрд рублей в 2018 
году, на образование планируется 

рост с 630 млрд рублей до 648 млрд 
рублей. С учетом инфляции расходы 
на здравоохранение сократятся на 4%, 
на образование чуть больше чем на 1%. 
Данные расходы напрямую связаны с 
развитием человеческого капитала, а, 
следовательно, косвенно влияют и на 
экономический рост. 
Следует также отметить, что увеличится 
нагрузка и на пенсионную систему. 
Продолжаются попытки реформирования 
пенсионной системы и повышения 
пенсионного возраста. С 2016 года 
Правительством Российской Федерации 
принято решение не индексировать 
пенсию работающим пенсионерам. 
Индексация пенсии неработающим 
пенсионерам заложена на уровне 
фактической инфляции. 
Ни в одном из вариантов прогноза 
Минэкономразвития России не 
учитывает такие негативные процессы в 
социально-трудовой сфере, как падение 
числа создаваемых новых эффективных 
рабочих мест, снижение качества и 
доступности государственных услуг, 
снижение реального содержания пенсий 
всех категорий граждан и др.
Исходя из этого, в 2018 год мы войдем, 
имея целый блок как внутренних, так и 
внешних проблем. 
Внешние проблемы – неблагоприятная 
ценовая конъюнктура на внешних 
рынках, слабый внешний спрос, 
политические риски, сохранение 
санкционного режима. 
Внутренние проблемы – сложная 
демографическая ситуация, снижение 
уровня реальных доходов граждан, 
незначительный рост реальных 
заработных плат населения, 
недооцененная инфляция, снижение 
реального содержания пенсий. 
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Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России вы найдете на 

официальном сайте 
Rogwu.ru
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