
Такое мнение выразил председатель 
постоянной комиссии Генерального 
Совета ФНПР по защите социально-

экономических прав трудящихся районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях Александр Корчагин на 
очередном заседании, которое прошло во 
вторник, 24 октября. 
Основным вопросом повестки заседания 
комиссии стал проект постановления 
Генерального Совета ФНПР «О действиях 
профсоюзов в современных условиях». По 
итогам обсуждения документа принято 
решение подготовить и направить в 
редакционную комиссию Генерального 
Совета ФНПР предложения по его 
доработке. Так, предложено дополнить 
постановляющую часть проекта 
постановления задачей по отстаиванию 
определения минимальной заработной 
платы как минимального размера 
оплаты труда без включения в его состав 
компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат.

В конце заседания Александр Корчагин 
еще раз пригласил членов комиссии 
принять участие в Международной 
Северной конференции, которая пройдет 
в Сургуте 16-17 ноября 2017 года.

Продолжение на стр. 5  

“ Л А С Т О Ч К А ”
Еженедельный Дайджест 

Нефтегазстройпрофсоюза Росии

 Выпуск №28, 27.10.17

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

Позиция нашей комиссии 
однозначна – необходимо сохранить 
структуру МРОТ. На Севере и так 
немало проблем, а снижение уровня 
доходов населения может привести 
к полному запустению огромных 
территорий нашей страны. 
Северянам нужна поддержка. 

Александр Корчагин
Председатель 

НефтегазстройпрофсоюзаРоссии

«СЕВЕРЯНАМ НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА»
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В Сургуте пройдет 
международная конференция по 
вопросам оплаты труда на Севере

Нефтегазстройпрофсоюз России совместно 
с Международной организацией труда, 
Глобальным союзом IndustriALL и 
Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей нефтяной и газовой 
промышленности проведет Международную 
конференцию «Актуальные вопросы 
оплаты труда на Севере: международный 
и национальный аспекты» в Сургуте 16-17 
ноября 2017 года

4
Александр Корчагин 

выступил на Генеральном 
Совете ФНПР

На Генеральном Совете ФНПР 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков 

озвучил доклад «О действиях профсоюзов 
в современных условиях». Продолжил 

обсуждение этой темы Председатель 
Постоянной комиссии Генерального 
Совета ФНПР по защите социально-

экономических прав трудящихся районов 
Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 

Александр Корчагин
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Состоялось заседание 

Генсовета ФНПР

25 октября в Москве под 
председательством Михаила Шмакова 

состоялось заседание Генерального 
Совета Федерации Независимых 

Профсоюзов России. Были обсуждены 
вопросы: «О действиях профсоюзов 
в современных условиях и выборах 

Президента Российской Федерации», 
«О профсоюзном бюджете ФНПР на 
2018 год» и ряд других. В заседании 

приняли участие представители   
Администрации Президента РФ, 

правительства, руководители 
внебюджетных социальных фондов, 

депутаты Государственной Думы

Развиваем молодежную политику 
вместе с ФНПР

Профстандарты в нефтегазовом 
комплексе

ИООО «РН-Запад»: конструктивное 
сотрудничество

Событие мирового масштаба7

97

10

Международный профсоюзный 
семинар в Риме: укрепление позиций 
и партнерских связей

11-13Конструктивный диалог8
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АЛЕКСАНДР КОРЧАГИН 
ВЫСТУПИЛ НА 

ГЕНЕРАЛЬНОМ СОВЕТЕ 
ФНПР

Заседание руководящего 
органа Федерации 
Независимых Профсоюзов 

России состоялось в среду, 25 
октября. 

На Генеральном Совете ФНПР 
Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков озвучил доклад 
«О действиях профсоюзов 
в современных условиях». 
Продолжил обсуждение 
этой темы Председатель 
Постоянной комиссии 
Генерального Совета ФНПР 
по защите социально-
экономических прав 
трудящихся районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин. 

В своем выступлении он 
подчеркнул важность Арктики 
и северных регионов для 
Российской Федерации, 
проблемы «северного» 
законодательства и системы 
управления, которые 
оказывают влияние на 
демографическую ситуацию 
этих территорий. Особое 
внимание Александр Корчагин 
уделил уровню заработной 
платы в северных регионах: 
«Отток населения с Севера 
обусловлен не столько 
сложными природно-
климатическими условиями, 

тяжелыми условиями жизни 
и труда, длинной зимой и 
коротким летом, сколько 
постепенной утратой 
некогда очень весомых 
материальных преимуществ 
работы на Севере. Поэтому на 
справедливо заданный вопрос: 
«Почему сегодня на Север не 
едут за «длинным» рублем?», 
следует не менее справедливый 
ответ: «Да, потому, что там его 
нет!». Получается, что сегодня 
практически нет особых 
преимуществ жизни и работы 
на Севере». 

По мнению Александра 
Корчагина, с учетом 
геополитической роли районов 
Севера необходимо сместить 
акценты с перспектив освоения 
природных ресурсов на 
людей, и найти возможности 
для формирования системы 
эффективных мер социально-
экономической поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в непростых 
природно-климатических 
условиях.

«У нас на этот счет есть 
достаточно предложений. 
Мы их обсудим в Сургуте 16-
17 ноября в рамках нашей 
Международной конференции, 
посвященной, в основном, 
заработной плате на Севере», – 
заявил Александр Корчагин.



«СЕВЕРЯНАМ НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА»

Работа комиссии началась с 
информации доктора географических 
наук, профессора МГУ им. М.В. 
Ломоносова Натальи Зубаревич, 
которая рассказала о социально-
экономической и демографической 
ситуации в районах Севера и 
приравненных к ним местностях. 
По ее словам, по ряду показателей 
в северных регионах наблюдается 
тревожная динамика. На 
демографическую ситуацию 
оказывает большое влияние снижение 
количества дошкольных и школьных 
учреждений и отсутствие начального 
профобразования. Кроме того, 
по ее мнению, высшие учебные 
заведения северных регионов не могут 
удовлетворить потребности молодежи 
в качественном образовании, поэтому 
большая часть выпускников школ 
уезжает учиться в другие территории 
страны и редко возвращается назад. 
Что касается медицины, то Наталья 
Зубаревич отметила резкое снижение 
числа койко-мест, медицинского 
персонала и врачей. Вместе с 

низкой рождаемостью эти факторы 
приводят к уменьшению численности 
трудоспособного населения северных 
регионов.

Что касается экономики Севера, то 
наилучшая ситуация складывается 
там, где добываются нефть и газ. 
На этих территориях сохраняется 
высокий уровень расходов на 
социальную сферу. Вместе с тем, 
бюджеты таких регионов сильно 
зависят от налоговых поступлений со 
стороны нефтегазовых компаний. 

В конце заседания Александр Корчагин 
еще раз пригласил членов комиссии 
принять участие в Международной 
Северной конференции, которая 
пройдет в Сургуте 16-17 ноября 2017 
года.

«В северных регионах и 
приравненных к ним местностях 
сейчас складывается непростая 
ситуация и по демографическим, 
и по экономическим показателям. 
Сегодняшний доклад Натальи 

Васильевны Зубаревич это еще 
раз наглядно показал. Вместе 
с тем, периодически звучат 
предложения пересмотреть 
структуру МРОТ, включив 
в него компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 
Позиция нашей комиссии 
однозначна – необходимо 
сохранить структуру МРОТ. На 
Севере и так немало проблем, 
а снижение уровня доходов 
населения может привести к 
полному запустению огромных 
территорий нашей страны. 
Северянам нужна поддержка», – 
отметил Александр Корчагин.

Такое мнение выразил председатель постоянной комиссии Генерального 
Совета ФНПР по защите социально-экономических прав трудящихся районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на очередном заседании, 

которое прошло во вторник, 24 октября. 

Константин Волков

Фото Дмитрий Лодыгин5
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В Сургуте пройдет международная 
конференция по вопросам оплаты труда на 
Севере   
 
 Нефтегазстройпрофсоюз России совместно с Международной 
организацией труда, Глобальным союзом IndustriALL и Общероссийским 
отраслевым объединением работодателей нефтяной и газовой 
промышленности проведет Международную конференцию «Актуальные 
вопросы оплаты труда на Севере: международный и национальный 
аспекты» в Сургуте 16-17 ноября 2017 года.  
 
Помимо основного вопроса оплаты труда работников в северных 
регионах, в ходе Конференции будут освещены аспекты социально-
экономического развития северных территорий, их производственного 
потенциала, обеспечения социальных гарантий для работающих и 
проживающих там граждан, повышения уровня и качества их жизни.  
 
В работе Конференции планируют принять участие представители 
региональных органов законодательной и исполнительной власти, 
нефтегазовых компаний, объединений работодателей и профсоюзных 
структур, делегаты ряда международных организаций и научного 
сообщества. 
 
«На конференции будут выработаны рекомендации властям и 
работодателям, которые позволят профсоюзам более эффективно 
осуществлять деятельность по защите социально-трудовых прав 
и экономических интересов граждан, работающих на Севере, в 
том числе в области установления достойной заработной платы и 
сохранения государственных гарантий», – отметил Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин. 
 
С программой Конференции Вы можете ознакомиться на официальном 
сайте Профсоюза rogwu.ru

6
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С докладом на эту тему выступил 
ведущий специалист социально-
экономического отдела аппарата 

Профсоюза Мирлан Укуев, сделав акцент 
на вопросах защиты прав работников при 
внедрении профстандартов и случаях 
обязательности их применения.

Кроме того, докладчик обратил внимание 
на складывающуюся судебную практику 
при внесении работодателем изменений 
в должностные инструкции работника 
в одностороннем порядке со ссылкой на 
внедрение профстандартов. 

Также на семинаре были раскрыты 
особенности прохождения независимой 
оценки квалификации работников 

нефтегазового комплекса и юридические 
последствия для работника в случае ее 
неудовлетворительного прохождения.

Профстандарты в 
нефтегазовом комплексе

Территориальная профсоюзная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
25 октября провела семинар по особенностям применения профстандартов в нефтегазовом 

комплексе. 

Анастасия Нестерова

пресс-секретарь 

23 октября 2017 года состоялось заседание 
Молодежного совета Федерации 
Независимых Профсоюзов России, в 
котором принял участие заместитель 
председателя Молодежного совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России Семен 
Моднов. 

На заседании Совета проанализировали 
и обсудили работу представителей 
профсоюзов на XIX Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов, проходившем 
с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. 
Помимо этого, члены молодежного 
совета ФНПР поделились опытом 
проведения собственных крупных 
мероприятий. Семен Моднов сделал 
короткое сообщение о Молодежном 

форуме Нефтегазстройпрофсоюза России 
«Молодежная политика – реальность и 
мечты», проходившем с 25 по 29 сентября 
в Казани. 

«Очень интересные мероприятия 
проводят наши коллеги из других 
отраслевых профсоюзов. Наш форум в 
Казани тоже получил лестные отзывы 
от представителей ФНПР, принимавших 
в нем участие. Сейчас Молодежный 
совет Нефтегазстройпрофсоюза России 
ведет работу над написанием Стратегии 
молодежной политики на ближайшие 
годы, поэтому опыт наших коллег из 
ФНПР для нас крайне важен», – отметил 
Семен Моднов.

Развиваем молодежную 
политику вместе с ФНПР

Константин Волков



В рамках запланированной рабочей 
поездки 27 октября начальник 
отдела организационно-

профсоюзной работы аппарата 
Профсоюза Сергей Лейканд и 
технический инспектор труда Профсоюза 
Константин Ковалев встретились с 
председателем Федерации Омских 
Профсоюзов Сергеем Моисеенко, обсудив 
прошедшее заседание Генерального 
Совета ФНПР и возможное дальнейшее 
взаимодействие,
Затем прошел круглый стол с 
профсоюзным активом организаций, 
расположенных на территории Омской 
области

Сергей Лейканд рассказал об основных 
направлениях деятельности аппарата 
Профсоюза, отдельно остановившись 
на программе преференций для членов 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Константин Ковалев в своем выступлении 
сделал акцент на работе Профсоюза в 
области охраны труда и промышленной 
безопасности, в частности, о методике 
проведения СОУТ.
Присутствующие на круглом столе 
отметили актуальность и полезность 
представленной информации. Стоит 
сказать, что это первое подобное 
мероприятие в Омской области за 
последние 10 лет.
До конца года предстоят рабочие 
поездки еще в три территориальные 
профсоюзные организации. Основная 
цель поездок – доведение информации о 
деятельности Нефтегазстройпрофсоюза 
России до профсоюзных активистов.

Конструктивный диалог

В рамках рабочей поездки состоялся круглый стол с с профсоюзным активом организаций, 
расположенных на территории Омской области

Анастасия Нестерова

пресс-секретарь 8
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Источник: Сайт МПО  ПАО "НК 
"Роснефть"

В программе рабочего визита 
Председателя МПО «Роснефть» 
Евгения Черепанова в ИООО «РН-

Запад» значилось проведение ряда 
встреч и переговоров по широкому кругу 
вопросов организации взаимодействия 
Профессионального союза предприятия 
с Федерацией профсоюзов Беларуси 
и Межрегиональной профсоюзной 
организацией Компании «Роснефть».
ИООО «РН-Запад» - сбытовое 
предприятие Компании «Роснефть», 
осуществляющее производственную 
деятельность по реализации 

нефтепродуктов на территории 
Республики Беларусь.
Евгений Черепанов встретился с 
руководством ИООО «РН-Запад» и 
его профактивом, провел совещания 
с представителями Белорусского 

профсоюза работников химической, 
горной и нефтяной отраслей 
промышленности, Белорусского 
профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности, 
а также с Председателем Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаилом Орда. 
Стороны обменялись мнениями по 
вопросам, представляющим взаимный 
интерес.
В ходе рабочего визита было подписано 
Соглашение между МПО «Роснефть» и 
профсоюзной организацией «РН-Запад», 
предполагающее широкий спектр 
направлений  развития социального 
партнерства в повышение уровня 
благосостояния работников.
На совещании с руководством и 
профактивом предприятия, подводя 
итоги визита, Председатель МПО 
«Роснефть» Евгений Черепанов отметил 
конструктивность проведенных встреч 
и переговоров, выразил уверенность 
в эффективности и перспективном 
потенциале такого сотрудничества.

ИООО «РН-Запад»: 
конструктивное 
сотрудничество

Председатель МПО «Роснефть» провел ряд рабочих встреч в Минске, в ИООО «РН-Запад», где в 
апреле на сбытовом предприятии Компании в Республике Беларусь была создана профсоюзная 

организация



Источник: Сайт   "Газпром профсоюза"

В городе Сочи, где проходило данное 
событие, прибыло более двенадцати 
с половиной тысяч участников из 

185 зарубежных государств и столько же 
участников со всей России. 
Фестиваль, длившийся девять дней, 
изобиловал различными тематическими 
площадками для молодежи, на которых 
молодежь из более чем 2/3 стран мира 
могла узнать о проблемах, достижениях, 
тревогах и надеждах друг друга
Помимо этого, была организована яркая 
культурно– массовая и демократичная 
спортивная программы, позволявшие 
каждому из участников провести время 
интересно и с пользой.
В Фестивале приняла участие делегация 
молодежного профактива «Газпром 
профсоюза», в которую вошли 
представители Обществ «Газпром 
трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз 
Ухта», «Газпром трансгаз Чайковский», 
«Газпром трансгаз Махачкала», 
«Газпром трансгаз Санкт – Петербург», 
«Газпром трансгаз Сургут», «Газпром 
проектирование», «Газпром добыча 
Уренгой», «Газпром добыча 
Оренбург», «Газпром  трансгаз 
Уфа» и других.
Помимо активного участия во 
всех событиях фестиваля, наша 
делегация провела совещание 
по теме «Развитие молодежной 
политики «Газпром профсоюза» 
и дальнейшее развитие 
сотрудничества с Росмолодежью».
Председатель Координационного 
молодежного совета при «Газпром 
профсоюзе», ответственный 
секретарь организации Павел 
Фадеичев был ведущим 
и активным участником 
нескольких площадок Фестиваля, 
посвященных проблемам и 
перспективам работающей 

молодежи, как одного из важнейших 
аспектов молодежной политики.
«Мы присутствуем на событии 
мирового масштаба, что вдохновляет 
на дальнейшую работу. Мы вместе с 
нашими коллегами из других государств 
много общались о том, какие проблемы 
и потребности есть у рабочей молодежи 
в наших странах. Есть много общего, но, 
безусловно, есть в каждой стране и своя 
специфика. Интернациональный дух 
Фестиваля дал возможность говорить 
открыто и честно всем участникам 
события!» - рассказал Павел Фадеичев.
Стоит отметить, что в рамках 
спортивных мероприятий Фестиваля 
была организована полноценная 
площадка для сдачи норм ГТО.  
Напомним, что «Газпром профсоюз» 
был одним из пионеров в возрождении 
этого замечательного спортивно- 
физкультурного движения. Часть 
газпромпрофсоюзовской делегации во 
главе с Павлом Фадеичевым решила 
подтвердить свое спортивное реноме и 
сдала нормы ГТО прямо на Фестивале. 

Событие мирового 
масштаба

С 14 по 22 октября 2017 года в нашей стране было проведено грандиозное мероприятие – XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
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Организатором мероприятия 
выступил Совет МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» совместно с  Институтом  

политических, экономических и 
социальных исследований (EURISPES, 
Италия) и представителями  
европейского экспертного сообщества, 
изучающего мировое и национальное 
профсоюзное движение и современные 
социально-экономические тенденции. 
Основной целью семинара стал обмен 
опытом между профсоюзными лидерами 
ЕС, Италии и профассоциации ПАО 
«ЛУКОЙЛ», укрепление международных 
связей, популяризация модели 
социального партнёрства, реализуемая  
в крупнейшей частной российской 
нефтегазовой компании, и поиск общих 
подходов к решению задач, стоящих 
сегодня перед профсоюзами. Участие 
в мероприятии приняли профсоюзные 
лидеры организаций, действующие на 
предприятиях компании в России и за 
рубежом (Азербайджан, Белоруссии, 
Болгарии, Молдавии, Сербии, 
Румынии), представители крупнейших 
профсоюзных объединений ЕС и Италии 
и авторитетных экспертных институтов 
по вопросам профсоюзного движения.
«Успех нашей деятельности 
обусловлен тесным сотрудничеством с 
работодателем, - сказал, выступая перед 
участниками семинара, председатель 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий 

Кирадиев, - При этом очень важно 
наличие у всех сторон социального 
диалога понимания того факта, что 
стабильная и эффективная работа 
предприятий – это непременное 
условие благосостояния её работников. 
Наша деятельность представляет 
собой сочетание традиций и новых 
подходов. Такая стратегия помогает 
нам взаимодействовать наиболее 
конструктивно и поддерживать высокий 
уровень социальных гарантий для 
работников и стабильность в коллективах 
компании. Это удаётся делать даже в 
периоды определённых экономических 
сложностей, которые имеются в 
экономике России в связи с периодом 
низких цен на нефть и экономических 
санкций. Несмотря на санкции, 
компания осуществляет масштабные 
инвестиции как в России, так и  в свои 
зарубежные активы, и тем самым создаёт  
новые рабочие места и способствует их 
социально-экономическому развитию».

Международный 
профсоюзный семинар 

в Риме: укрепление 
позиций и партнерских 

связей
23 – 24 октября в г. Риме (Италия) состоялся международный семинар по коллективным 

переговорам и социальному диалогу



«Главный ресурс компании «ЛУКОЙЛ» 
это люди, – в свою очередь отметил 
вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
по управлению персоналом и 
организационному развитию Анатолий 
Москаленко. – Именно благодаря своему 
высокопрофессиональному коллективу 
компания постоянно развивается, 
уверенно смотрит в будущее. Недавно 
в Западной Сибири мы провели 
мероприятие, которое определило 
перспективы её развития на ближайшие 
10 лет. В соответствии с намеченной 
стратегией «ЛУКОЙЛ» продолжит активно 
заниматься обучением и повышением 
профессионального уровня своих кадров, 
вести социальный диалог, делать ставку 
на молодёжь. Заслуги компании в этой 
области, во многом благодаря участию 
профсоюзной ассоциации, получили 
большое международное признание. 
«ЛУКОЙЛ» - единственная из российских 
нефтегазовых компаний, которая 
активно сотрудничает со структурами 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Международной организацией труда 
(МОТ) и рядом других авторитетных 
международных институтов».
Как показал семинар, представителям 
международного профсоюзного движения 
опыт социального диалога, действующего 
в Компании,  представляется достаточно 
перспективным. Некоторые его 
элементы они изучают для того, чтобы 
преодолеть те сложности, с которыми 
сталкиваются европейские профсоюзы 
в связи с глобализацией, изменениями 
на рынке труда и капитала, ростом 
забюрократизированности профсоюзных 
структур разного уровня, экономическими 
трудностями и, как следствие, снижением 
профсоюзного членства и авторитета 
подобных организаций в обществе. О 
стоящих перед профсоюзами проблемах 
они говорили с большой откровенностью.
«Профсоюзное движение в Европе сейчас 
переживает непростые времена, - сказал, 
в частности, Эмилио Габальё, один из 
лидеров международного профсоюзного 
движения, многие годы возглавлявший 
Европейскую конфедерацию профсоюзов. 
– Перед профсоюзами сейчас стоит 
задача создания дееспособных структур, 
поиска способов увеличить своё влияние 

в обществе, при взаимодействии с 
правительственными структурами 
ЕС и отдельных стран. Для этого 
представители профсоюза должны 
вернуться в гущу людей, стать 
неотъемлемой частью гражданского 
общества».
Рассказывая о принципах работы 
профсоюзов в Европе и Италии и 
проблемах, которые перед ними 
стоят, Анджело Коломбини, секретарь 
конфедерации профсоюзов CISL, 
объединяющей работников химической, 
энергетической и текстильной 
промышленности, рассказал, что в связи 
с развитием цифровых технологий 
и ростом автоматизации труда в 
одной только Италии рабочих мест в 
ближайшие годы могут лишиться около 
3 млн. тружеников. И это ставит перед 
профсоюзным движением задачу создания 
механизмов, которые обеспечили бы 
своевременную переквалификацию 
работников. В частности, речь идёт 
о создании под эгидой профсоюзов 
специальных фондов, которые помогали 
бы людям в овладении новыми 
специальностями и поддерживали их на 
протяжении того времени, когда те будут 
искать себе новое место работы.
Силвен Лефебре, заместитель 
генерального секретаря европейского 
профсоюза IndustriALL – European 
Trade Union, отметил, что на 
общеевропейском уровне диалог 
профсоюзов с работодателями идёт 
лучше, чем на страновом. Тем не менее, 
и здесь имеется немало проблем. «В 
Брюсселе нами управляют технократы, - 
констатировал Силвен Лефебре, - которые 
пытаются отнять наши средства и наше 
влияние. К тому же сейчас, наметилась 
тенденция игнорировать отраслевой 
сектор. Ещё одна важная проблема – 
растущее социальное расслоение как 
внутри европейских стран, так и между 
отдельными государствами».
Очень интересен  опыт профсоюзной 
деятельности в рамках профобъединений, 
действующих внутри крупных 
транснациональных компаний. «Ведь 
именно эти структуры стараются 
гармонизировать свою деятельность, 
адаптировать её к различным страновым 
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Источник: Сайт МОПО ПАО "ЛУКОЙЛ"

реалиям, ориентируя при этом на 
общекорпоративные стандарты, 
-  подчеркнула в своем выступлении 
заместитель председателя Совета 
МОПО Надежда Ивченко. - Я считаю, 
заката профсоюзов не должно быть. 
Но нам необходимо меняться, нужно 
оперативнее искать модель, структуру, 
которая могла бы работать более 
эффективно в интересах трудящихся. Не 
секрет, что законодательство в трудовой 
сфере не всегда отвечает интересам 
работника. А социальный аспект – это 
самое главное.  Хочется отметить, что 
структура профсоюзов и в России и в 
странах ЕС становится неповоротливой. 
Это сегодня отмечалось всеми экспертами 
на протяжении семинара. А ведь  
меняется структура предприятий, 
система производственных отношений, 
происходит укрупнение корпораций, 
внедрение цифровых технологий. И та 
модель, которая существует в Компании 
«ЛУКОЙЛ», заслуживает внимания. 
Работая в транснациональной компании, 
нам приходится постоянно шлифовать 
свою работу, учитывая интересы не 
только работников регионов РФ, но и 
интересы и права работников зарубежных 
организаций, входящих в Группу 
«ЛУКОЙЛ». Сегодня мы взаимодействуем 
со всеми  теми структурами профсоюзов, 
которые поддерживают наши 
инициативы и способствуют развитию 
нашей совместной деятельности».
Говоря о наиболее актуальных 
направлениях профсоюзной работы, 
Нора Гарофало, национальный 
генеральный секретарь FEMCA-CISL, 
профсоюза, объединяющего работников 

нефтегазового сектора, химической, 
горнодобывающей, фармацевтической 
и текстильной отраслей, подчеркнула, 
что ими являются информационный 
обмен и консультации с представителями 
работодателя и власти.
 «В Италии исторически установилась 
модель социального партнёрства 
более конфликтного характера, - 
отметил Паоло Пирани, генеральный 
секретарь UILTEK-UIL национального 
профсоюза работников нефтегазовой, 
энергетической, фармацевтической и 
текстильной промышленности. – Во 
времена экономического роста это 
себя оправдывало. Однако в кризисные 
периоды, когда никакие выступления 
не могут заставить правительство и 
работодателей пойти на увеличение 
социальных ассигнований в связи с 
отсутствием средств, нам необходимо 
присмотреться к работе профсоюзов 
крупных транснациональных компаний, 
которые имеют большой опыт решения 
вопросов в рамках переговорного 
процесса с работодателем и умеют 
избегать острых конфликтов».
Марко Риччери, эксперт по вопросам 
социальной политики и труда, 
ответственный за международные 
связи Института EURISPES, и один из 
организаторов семинара  отметил, что 
«модель социального партнёрства, 
реализуемая в «ЛУКОЙЛе», основана  
на социальном диалоге двух сторон, и 
именно такая модель сегодня оценивается 
как очень позитивная и инновационная. 
Этот опыт очень интересен для 
итальянских профсоюзов».
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СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ 
ГЕНСОВЕТА 

ФНПР

25 октября в Москве под председательством 
Михаила Шмакова состоялось заседание 
Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов России. 
Были обсуждены вопросы: «О действиях 
профсоюзов в современных условиях 
и выборах Президента Российской 
Федерации», «О профсоюзном бюджете 
ФНПР на 2018 год» и ряд других. В 
заседании приняли участие представители   
Администрации Президента РФ, 
правительства, руководители 
внебюджетных социальных фондов, 
депутаты Государственной Думы.

В докладе Председателя ФНПР Михаила 
Шмакова и выступлениях членов Генсовета 
отмечалось, что в период президентства 
В.В.Путина был утвержден политический 
суверенитет России, вектор развития 
экономики стал смещаться в сторону 
поддержки отечественных производителей, 
начал укрепляться экономический 
суверенитет страны. Многие вопросы 
социально-трудовой сферы профсоюзам 
удалось решить благодаря конструктивному 
диалогу ФНПР с президентом.

Участники заседания отметили 
определенную положительную 
динамику в экономике страны: рост 
ВВП, промышленного производства 
и инвестиций в основной капитал, 
замедление инфляции. Одновременно  
отмечалось, что правительство России 
по-прежнему не обеспечивает выполнение 
заданий Президента РФ по повышению 

темпов экономического роста. Остается 
отрицательной оценка антикризисных 
действий финансово-экономического 
блока Правительства РФ, в результате 
которой продолжается сдерживание роста 
заработной платы, сокращение доходов 
населения, падение оборота розничной 
торговли,  увеличение количества 
бедных в стране. Не ослабевают попытки, 
направленные в обход системы социального 
партнерства на снижение занятости, 
сокращение издержек на оплату труда, а 
также контроль и надзор в трудовой сфере.

Выступая в дискуссии по докладу, 
заместитель министра труда и социальной 
защиты Любовь Ельцова рассказала о 
сегодняшних проблемах социально-
трудовых отношений в стране и путях их 
решения, стоящих перед министерством, 
профсоюзами и работодателями.

Члены Генсовета проанализировали 
действия членских организаций и 
ФНПР в целом на данном этапе, которые 
сосредотачивались на увеличении реальной 
заработной платы, повышении доходов и 
покупательной способности населения, 
сохранении социальных гарантий, 
защите трудовых прав работников и прав 
профсоюзов.

На заседании Генерального совета ФНПР 
был намечен комплекс мер, направленных 
на обеспечение защиты социально-трудовых 
прав работников и членов профсоюзов.

Источник: Департамент общественных  
связей Аппарата ФНПР
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