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В середине сентября прошёл 
выездной обучающий семинар 
объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз». Главная тема се-
минара: «Особенности дея-
тельности профсоюзного коми-
тета в рамках организации ра-
боты по снижению производ-
ственного травматизма». 
 

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ 
 

В рамках семинара представи-
тели профкома профсоюзной 
организации ноябрьских газо-
виков провели рабочую встречу 
по обмену опытом с активом 
первичной профсоюзной орга-
низации Государственного уни-
тарного предприятия Республи-
ки Крым «Черноморнефтегаз» . 
Её председатель Александр 
Шибирин во время ознакоми-
тельной экскурсии рассказал о 
работе предприятия и профсо-
юзной организации: в ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» работает 
4200 человек, 80% из них состо-
ят в профсоюзе. В «первичку» 
входят 12 цехкомов. На сего-
дняшний день профсоюз 
«Черноморнефтегаза» имеет 
лучший Коллективный договор 
в регионе присутствия.  
 

«Мы постоянно ведём работу 
по улучшению социально-
экономических условий для 
членов профсоюза, - отметил 

Александр Шибирин. - Одно из 
последних достижений - 
профсоюзная организация и 
администрация предприятия 
договорились о повышении в 
этом году заработной платы 
на 37%». И добавил: «Встреча 
состоялась по инициативе 
обеих сторон при активном 
содействии председателя 
«Газпром профсоюза» Влади-
мира Ковальчука. Это позво-
ляет нам обмениваться опы-
том работы, брать на воору-
жение лучшие практики. Мы 
и ноябрьские газовики похожи 
по численности и сфере дея-
тельности предприятия, у 
нас много общего, нам полез-
но учиться друг у друга. Так 
наши профсоюзные организа-
ции становятся сильнее». 
В конце встречи была достигну-
та договорённость о том, что 
весной 2020 года в рамках от-
ветного визита представители 
первичной профсоюзной орга-
низации «Черноморнефтегаза» 
посетят Ноябрьск и подробно 
познакомятся с работой 
«Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюза». 

ВСТРЕЧА С ВЛАДИМИРОМ КО-
ВАЛЬЧУКОМ 
В первый день работы семина-
ра с профсоюзным активом 
«Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюза» встретился предсе-
датель Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюза» Влади-
мир Ковальчук. В своём вы-
ступлении он заострил внима-
ние на ряде важных направле-
ний в совместной работе. 
Прежде всего, председатель 
отметил, что сегодня необходи-
мо искать новые, современ-
ные методы работы, чтобы 
во главе её находился про-
стой, рядовой член профсою-
за. Крайне важно работать на 
перспективу и уделять приори-
тетное внимание информаци-
онной работе, чтобы люди вла-
дели в полном объёме инфор-
мацией о работе первичной 
профсоюзной организации, о 
том, что она делает сегодня и о 
планах на ближайшее время. 
Если упустить время и отстать - 
догонять будет очень трудно.  
 

Продолжение на стр. 3-4.  
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Кардинально новым реализо-
ванным проектом в развитии 
детского отдыха Владимир Ни-
колаевич назвал заключение 
договора с Международным 
детским центром «Артек». Уже 
в этом году в известном и зна-
менитом на весь мир междуна-
родном детском центре отдох-
нули около 300 детей членов 
профсоюза, среди них - дети 
ноябрьских газовиков. Таким 
образом, организация детского 
отдыха вышла на более высо-
кий и качественный уровень. 
Много внимания «Газпром 
профсоюз» и профсоюзные ор-
ганизации дочерних обществ 
ПАО «Газпром» уделяют профи-
лактике сердечно-сосудистых 
заболеваний. «Люди не долж-
ны умирать на работе», - 
подчеркнул Владимир Коваль-
чук и призвал присутствующих 
усилить работу по этому 
направлению, привлекая к ре-
шению поставленных задач 
профильные службы дочерних 
обществ. 
Ещё одной принципиальной 
темой в беседе стала работа 
уполномоченных по охране тру-
да. Председатель «Газпром 
профсоюза» внимательно вы-
слушал выступления представи-
телей «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюза» о том, как 
поставлена работа профсоюз-
ных контролёров на местах, с 
какими проблемами они стал-
киваются и как они решаются. 
Конечно же, в ходе встречи бы-
ла затронута и тема реализации 

программы «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ». Это очень важ-
ный социальный проект, кото-
рый существенно улучшит соци-
ально-бытовые условия рядо-
вых членов профсоюза. И там, 
где эта программа уже начина-
ет работать, профсоюзные орга-
низации получают много поло-
жительных отзывов. К слову 
сказать, в «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюзе» люди с не-
терпением ждут начала работы 
программы профсоюзных пре-
ференций, связывая с ней пла-
ны на будущее. 
В заключение встречи лидер 
нашего профсоюза остановился 
на реализации проекта «Вахта 
памяти», посвящённого празд-
нованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. К 
этому важному историческому 
событию будет подготовлен 
ряд мероприятий, которые 
пройдут под эгидой «Газпром 
профсоюза». Одно из таких 
направлений – работа поиско-
вых отрядов, которые находят, 
поднимают из земли и переза-
хоранивают безызвестных геро-
ев той страшной войны. «Это 
благородное и великое дело, 

которое мы обязаны сделать 
в память о наших соотече-
ственниках, которые 75 лет 
назад спасли нашу Родину от 
полного уничтожения», - ска-
зал Владимир Николаевич. 
 
ОБ АКТУАЛЬНОМ 
В рамках самого обучающего 
семинара перед присутствую-
щими выступил главный техни-
ческий инспектор труда Нефте-
газстройпрофсоюза России Кон-
стантин Ковалёв, который рас-
сказал о практике работы упол-
номоченных, поделился пере-
довыми формами работы и дал 
подробные ответы на все воз-
никшие вопросы (о некоторых 
образовательных мероприятиях 
самого Нефтегазстройпрофсоюза 
читайте на стр. 10).  

Начальник отдела молодёжной 
политики «Газпром профсою-
за» Семён Моднов провёл рас-
ширенную презентацию про-
граммы профсоюзных префе-
ренций «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ» и обсудил с 
председателями «первичек» 
все нюансы начального этапа 
реализации программы. 
 

Окончание на стр. 4.  
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Доцент, кандидат социологиче-
ских наук и консультант по 
управлению и организационно-
му развитию Юлия Меркурьева 
в течение двух дней проводила 
тренинги, построенные в виде 
игры. На них семинаристы учи-
лись правильно писать деловые 
письма (большая редкость в 
наше время), обучались навы-
кам ведения переговоров во 
время конфликтных ситуаций, 
отрабатывали выступление пе-
ред аудиторией. 
Автор научных работ и публика-
ций по вопросам трудового и 
профсоюзного права, член Ас-
социации «Юристы за трудовые 
права» Елена Калинкина оста-
новилась на особо часто возни-
кающих ситуациях, касающихся 
отпуска для тех, кто работает по 
вахте; разделения отпуска на 
части; сверхурочной работы; 
декретных отпусков и времен-
ных работников. В завершение 
были рассмотрены наиболее 

яркие примеры из судебной 
практики. 
 

«ВСЁ БЫЛО НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ»! 
По итогам семинара все участ-
ники отметили профессиона-
лизм и разносторонние компе-
тенции преподавателей, свое-
временность поднятых тем. 
Важным и нужным элементом 
таких семинаров были названы 
встречи с представителями 
профсоюзных организаций дру-
гих нефтегазодобывающих 
предприятий, продолжение 
взаимодействия с Нефтегаз-
стройпрофсоюзом России, что 
позволяет перенимать передо-
вой опыт, делиться своими 
наработками в профсоюзной 
работе, общаться и приобре-
тать новых друзей. 
- Я избран на свою обществен-
ную профсоюзную должность 
в конце 2018 года, - говорит 
председатель первичной проф-

союзной организации «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз – 
УАВР» Андрей Демьяненко, - и 
поэтому я впервые на таком 
семинаре. Для меня это 
огромное подспорье в даль-
нейшей работе: блок по упол-
номоченным, юридическая 
презентация, умение вести 
переговоры – всё было на выс-
шем уровне! Мы с пользой изу-
чили работу коллег из 
«Черноморнефтегаза». Но 
особенно запомнил встречу с 
Председателем «Газпром 
профсоюза» Владимиром Ко-
вальчуком. Разговор получил-
ся открытый и честный, он 
общался с нами «не с трибу-
ны», на равных». 

Сергей Алексин 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Тему «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюза» мы про-
должим традиционной, но 
давно не выходившей в свет 
рубрикой «Люди Газпрома»: 
«Железный человек» из Управ-
ления связи. 
 
Как много замечательных лю-
дей работают рядом с нами. 
Стоит только оглянуться и по-
внимательней присмотреться! 
Например, Роман Завгород-
ний, начальник узла связи №2 
ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», всю жизнь вел просто 
спортивный образ жизни, как 
все, а тут уже второй год участ-
вует в этапах мировой серии 
Iron man, что в переводе на рус-
ский значит «Железный чело-
век».  
Для всех кто не знает – в этап 
последовательно входит плава-
ние (3,8 километра), велогонка 
(180 километров) и бег на мара-

фонскую дистанцию (42,2 кило-
метра). Последовательно - это 
значит, что ты всё это делаешь 
сразу, без отдыха! Для того, 
чтобы получить большую ме-
даль, необходимо уложиться в 
16 часов. Уже потом, на основе 
Iron man родился современный 
вид спорта – триатлон (1,5 ки-
лометра плавание, 40 – вело-
гонка и 10 – бег), который сего-
дня включён в программы 
Олимпийских игр. 
 
- Роман Леонидович, расска-
жите о соревнованиях подроб-
нее? 
 

- Согласно красивой истории, 
основанной на реальных собы-
тиях, собрались в 1977 году ма-
рафонец, пловец и велосипе-
дист и зашёл у них спор, кто са-
мый выносливый. Чтобы выяс-
нить это и решили провести та-
кие соревнования. В первый 
раз в них участвовало всего по-
рядка 20 человек. Победил, 
кстати, велосипедист…  
Затем, со временем, Iron man 
стал очень популярен. Ежегод-
но этапы проходят в различных 
странах – Австралия, Таиланд, 
Испания, США, Россия, страны 
Прибалтики и так далее. Заклю-
чительный этап – он проходит в 
конце года на Гавайях – самый 
престижный, сюда приглашают-
ся только участники показав-
шие лучшее время. Все спортс-
мены разбиваются на две груп-
пы: «Профессионалы» и 
«Любители». Я выступал, есте-
ственно, среди любителей. 

 

- Как пришла в голову мысль 
участвовать в таких соревнова-
ниях? 
 

- Считается, что кто преодо-
леет эти три дистанции в 
заданных временных рамках, 
может всю жизнь гордится 
собой. Захотелось доказать 
прежде всего самому себе, 
что я могу это сделать, я су-
мею. К слову сказать, на сего-
дня в России всего около 4-х 
тысяч человек, которые смогли 
преодолеть этап «Железного 
человека»… 
Приняв решение стал готовить-
ся. Самым сложным для меня 
был велосипед, ведь раньше я 
этим видом спорта никогда не 
занимался. Сел на велосипед 
только в июле 2018 года. Плюс 
у нас в Ноябрьске нет хорошей 
базы для велосипедистов и по-
годные условия ограничивают 
время тренировок на улице. 

 

Окончание на стр. 6.  
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- Как прошёл первый этап?  
 

- Он состоялся 7 октября 2018 в 
Барселоне. Плыли в море на 
открытой воде. Преодолел все 
три дистанции за 12 часов 26 
минут. Финишировал 1516 из 3 
200 участников. Как и предпо-
лагалось, самым сложным эта-
пом стала велогонка.  
 

- Хорошо, вот Вы сделали это, 
всё самому себе доказали. И 
через год решили поехать сно-
ва. Почему? 
 

- Я люблю решать сложные за-
дачи. Не описать мои эмоции 
после финиша в Барселоне! За-
хотелось испытать эти ощуще-
ния ещё раз. Кроме того, уча-
стие в этапах – это отличный 
отдых: путешествуешь по миру, 
знакомишься с различными 
странами, приобретаешь новых 
друзей с которыми хочется как 
можно чаще встречаться. Соб-
ственно говоря, поэтому нынче 
поехал на этап в Таллине на 

своей машине вместе с семьёй. 
Кроме участия в соревнованиях 
у нас была запланирована (и 
реализована) большая экскур-
сионная программа. 
 

- Как выступили? 
 

- Немного хуже по времени – 12 
часов 59 минут, став 560-м из 
тысячи участников. В Барселоне 
было тепло и безветренно. А 
тут, несмотря на то, что лето 
(соревнования проходили 3 ав-
густа), вода была холодной и 
плавание перенесли с моря на 
одно из местных озёр. И хотя 
спортсмены плывут в гидроко-
стюмах, холод чувствовался да-
же там. Потом на остальных 
этапах мешал сильный ветер. 
Он меня и подкосил, сказав-
шись на результате. Но амери-
канца на финише я всё-таки 
«сделал». 
 

Последнюю фразу Роман Леонидо-
вич произнёс не без удовольствия 
и с особым огоньком в глазах! 
 

 

- Я так понимаю, будет и тре-
тий этап «Железного челове-
ка»? 
 

- Обязательно! Теперь я хочу 
поработать на результат. Не 
знаю, когда поеду на свой тре-
тий старт: может в следующем 
году, может через год, но он 
обязательно будет! 
 

Роман Завгородний – настоя-
щий «железный человек». 
Только вдумайтесь: 12 часов 
подряд плыть, ехать, бежать – 
и всё это ради того, чтобы во-
плотить свою мечту в жизнь, 
чтобы решить очередную 
сложную задачу и ещё раз до-
казать самому себе – я могу! И 
это в 44 года! Всё-таки, как 
много удивительных людей 
работают рядом с нами! 

 

Сергей Алексин 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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В Чайковском при поддержке 
объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» прошел второй Фо-
рум молодых газовиков Обще-
ства «Газпром трансгаз Чайков-
ский». Участие в нем приняло 
более 6о человек - это предста-
вители администрации и 15 фи-
лиалов предприятия. В этом го-
ду форум был посвящён разви-
тию личности, спорта, проект-
ного мышления газовиков и ин-
новационной политике Обще-
ства «Газпром трансгаз Чайков-
ский». На открытии с привет-
ственным словом к молодым 
работникам обратился гене-
ральный директор предприятия 
Сергей Сусликов (на фото): 
– Мы ждём от молодёжи но-
вых нестандартных идей и 
подходов к решению проблем 
предприятия. Предлагайте 
всё, что вам кажется важ-
ным, а мы постараемся про-
анализировать и реализо-
вать эти решения. 
 

Далее Сергей Петрович пооб-
щался в открытом диалоге с 
председателем СМУС Иваном 
Гетманюком, ответив на вопро-
сы о производстве, работе мо-
лодежи на предприятии, моти-
вации сотрудников и личных 
увлечениях. У каждого слушате-
ля была уникальная возмож-
ность задать генеральному ди-

ректору Общества, интересую-
щий его вопрос. И участники 
Форума с удовольствием этим 
пользовались. 
 

У каждого из нас в жизни суще-
ствуют правила поведения, об-
щения, этикета и так далее. Для 
достижения своих целей их ча-
ще приходится менять, выхо-
дить из зоны комфорта. Как это 
сделать правильно, и при этом 
достичь высот, рассказал спи-
кер первого дня Стефан Кирья-
нов - руководитель Российского 
Союза Молодежи в Пермском 
крае в своем докладе «Личный 
бренд-бук».  
Тема спорта в жизни и работе 
была раскрыта Артемом Ми-
хайлусенко – тренером, руко-
водителем спортивного клуба 
«ЛАПА», Игорем Нунгессером – 
старшим тренером сборной ко-
манды Пермского края по гире-
вому спорту. Спикеры подели-
лись своими разработками, 

программами, правилами в об-
ласти спорта и питания, и про-
вели групповую тренировку. 
2020 год в Обществе - год ин-
новаций, а, следовательно, от 
работников ожидают множе-
ство рационализаторский пред-
ложений и новых проектов на 
научно-технической конферен-
ции. Как написать хороший про-
ект, какие этапы создания про-
ектов существуют по PMBOK 
(англ. Project Management Body 
Of Knowledge) и методы управ-
ления ими рассказал Евгений 
Мерзляков – руководитель 
проектов BFG Group г. Ижевск.  
 

Одной из самых интересных 
стала тема «Программа иннова-
ционного развития, как элемент 
будущей системы непрерывных 
улучшений Общества (СНУ)», 
которую раскрыл Андрей Сан-
ников, заместитель начальника 
технического отдела Общества.  

Окончание на стр. 8. 
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На этом выступлении мозговым 
штурмом обсуждали концеп-
цию внедряемой в Обществе 
СНУ. Предложенные идеи пере-
даны на рассмотрение руковод-
ству для внесения в структуру 
непрерывных улучшений. 
 

Деловую игру «Газовая эконо-
мика» на внимательность, опе-
ративность, четкое понимание 
целей и задач провел Алексей 
Монзин, председатель Совета 
молодежи Пермского ЛПУМГ.  
Конечно не обошлось на фору-
ме и без квеста, организованно-
го Леонидом Казаковым, руко-
водителем направления «Обу-
чение и развитие» в СМУС. На 
квесте, молодежь познакоми-
лась и научилась взаимодей-
ствию в команде. 
 

Обмен мнениями на Форуме 
проходил открыто и свободно, 
каждый поделился своими 
мыслями о том, что запомни-
лось больше всего, что было 
полезным, а что нет. Разрабо-
танная анкета-оценка работы 
организаторов и спикеров поз-
воляет уже сейчас составить 
планы проведения третьего по-

добного Форума в 2020 году. 
Одним из итогов мероприятия 
стало единогласное решение 
предложить всей молодёжи 
ПАО «Газпром» использовать 
единый хэштег молодёжных 
мероприятий #силамолодёжи. 
 

Отметим, что Форум проходил 
в том числе и на средства гран-
та, выигранного в 2018 году на 
конкурсе молодёжных проек-
тов в Югорске в номинации 
«Наставничество» Алексеем 
Монзиным. Его участники бла-
годарят руководство предприя-
тия, профсоюз за помощь и 
поддержку в организации Фо-
рума, а также организаторов - 
за хорошую работу и оператив-
ное решение задач в проведе-
нии форума. 
 

Иван Гетманюк 
 

 

Кстати, 25-27 сентября в Чайков-
ском прошел семинар для предсе-
дателей первичных профсоюзных 
организаций «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз». В работе 
принял участие ответственный сек-
ретарь «Газпром профсоюза» Па-
вел Фадеичев. Об этом мы расска-
жем на сайте газпромпрофсоюз.рф 

 

 

 

 

Студенты Игримского политех-
нического колледжа, обучаю-
щиеся по специальности 
«Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газоне-
фтехранилищ», уже не первый 
год сотрудничают с Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зацией «Газпром профсоюз». В 
течение всего периода обуче-
ния многие ребята проявили 
себя с лучшей стороны, раскры-
ли свои таланты и способности, 
проявили активность в профес-
сиональной, социальной и 
спортивной жизни колледжа. 
Лучших студентов по итогам 
каждого полугодия на основа-
нии Соглашения о сотрудниче-
стве между «Газпром профсою-
зом» и Игримским колледжем 
награждают целевыми стипен-
диями «Газпром профсоюза».  
«Газпром профсоюз» поддер-
живает наиболее одаренных 
обучающихся в учебной и об-
щественной деятельности, а 
также в сфере научно-
технического и прикладного 
творчества, спорте. Стипендию 
«Газпрома» сегодня получают 6 
студентов колледжа. Это, несо-
мненно, стимулирует рост успе-
ваемости, формирование спо-
собности к постоянному само-
развитию обучающихся, дости-
жение поставленных целей. 
 

Окончание на стр. 9. 
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В течение всего периода обуче-
ния для студентов специально-
стей ПАО «Газпром» организо-
вана производственная практи-
ка в линейных производствен-
ных управлениях и действую-
щих газокомпрессорных стан-
циях ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» не только Ханты – 
Мансийского автономного 
округа, но и за пределами 
Югры. Ребята показывают себя 
с лучшей стороны, проявляют 
свои профессиональные и ком-
муникативные способности, до-
биваются своим трудом уваже-
ния среди работников предпри-
ятий. Это позволяет осмыслить 
свою принадлежность к буду-
щей специальности. Взаимо-
действие с ведущими специа-
листами «Газпрома» на заняти-
ях и производственной практи-
ке формирует в обучающихся 
социально-ответственное пове-
дение, высокие морально - эти-
ческие нормы поведения, осно-
ванные на общечеловеческих 
ценностях, в том числе на ува-
жительном отношении к лично-
сти человека, стремление к по-
рядочности, проявлении граж-
данственности и патриотизма.  
Среди целевых стипендиатов 
был проведён опрос, посвящен-
ный тому, чувствуют ли студен-
ты сопричастность к такой мощ-
ной компании, стимулирует ли 
их на успешную учебу сотруд-
ничество с Межрегиональной 
профсоюзной организацией 
«Газпром профсоюз» и какие 
планы у них на будущее.  
 

Новоселова Ольга, студентка 208 
сэг группы: «Стипендия стимулиру-
ет отлично учиться, а также прини-
мать участие в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях. Очень 
хочется быть причастной к нашему 
«Газпрому». Возникает здоровая 
конкуренция и сотрудничество 
между студентами в группе и по 
специальности в целом, за 
«хорошие» и «отличные» оценки 
при освоении новых знаний по 
спецдисциплинам. Стипендия как 
вознаграждение, дополнительный 
стимул за отличную учебную дея-
тельность - она способствует посто-
янному саморазвитию, самодисци-
плине. Всё это приобщает нас к 
корпоративным ценностям и тра-
дициям Газпрома». 
 
 
 

Азисов Илья, студент 208 сэг груп-

пы: «Я, прежде всего, получаю спе-

циальность! Обучаясь в группе 

«Сооружение и эксплуатация газо-

нефтепроводов и газонефтехрани-

лищ», чувствую содействие «Газ-

пром профсоюза» и «Газпрома», 

есть ощущение, что являюсь ча-

стью компании, которая готовит 

для себя востребованные кадры. 

Обучение в этой группе очень же-

лаемо, очень почётно! «Газпром» – 

это ведущая компания в области 

добычи, переработки и транспор-

тировки газа. Получаемая мною 

специальность является частью это-

го большого важного процесса». 

Межрегиональной профсоюзной 
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Серию образовательных меро-
приятий в сентябре провел и 
Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии. Обсуждались актуальные 
вопросы развития организации 
и отношения к федеральным 
инициативам.  
 

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА.  
 

Нефтегазстройпрофсоюз России 
провел информационный бух-
галтерский семинар «Основные 
изменения бухгалтерского и 
налогового законодательства в 
2019-2020 годах». Открывая 
семинар, председатель Нефте-
газстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин с высокой 
трибуны выразил надежду, что 
в возглавляемой им организа-
ции по направлениям деятель-
ности начнет-таки формиро-
ваться профессиональное сооб-
щество: «Уверен, что семинар 
пройдет на высоком уровне, 
преподаватели оправдают 
ожидания, полученные знания 
пригодятся в повседневной 
работе, начнет формиро-
ваться профессиональное со-
общество, что позволит 
находить ответы на буду-
щие вопросы». 

О ВАЖНОСТИ «РЕГУЛЯТОРНОЙ 
ГИЛЬОТИНЫ».  
 

Нефтегазстройпрофсоюз России 
провел информационно - кон-
сультационный семинар 
«Актуальные вопросы государ-
ственной политики в области 
охраны труда. Инновационные 
подходы в производственной 
безопасности». В нём участво-
вали технические (главные тех-
нические) инспекторы труда 
Нефтегазстройпрофсоюза.  

В своем выступлении на семи-
наре заместитель председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза 
Надежда Звягинцева особо 
подчеркнула важность пред-
стоящих изменений в законо-
дательных документах, свя-
занных с «регуляторной гиль-

отиной»* законодательной 
базы по всем направлениям. 
 

Наша справка: 

* «Регуляторная гильотина» — ини-
циатива премьер - министра России 
Дмитрия Медведева, согласно ко-
торой планируется отменить с 1 
февраля 2020 года более 20 тысяч 
правовых актов СССР и РСФСР. Сре-
ди них, к примеру: декрет Совета 
народных комиссаров от 1917 года 
«О восьмичасовом рабочем дне», 
постановление Совмина РСФСР от 
1961 года «Об утверждении рес-
публиканских технических условий 
на колбасы вареные из мяса птицы 
и кроликов», постановление Сов-
мина РСФСР 1978 года «Вопросы 
Всероссийского общества кролико-
водов и звероводов-любителей». 
 

При подготовке использованы ма-
териалы сайта Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.  
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