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АЛЕКСАНДР КОРЧАГИН: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ НУЖНО 

ТРАНСЛИРОВАТЬ

"Я удовлетворен той работой, 
которая была проведена за этот год 
межрегиональной профсоюзной 
организацией ПАО «НК «Роснефть» 
и Республиканской организацией 
Башкортостана по решению 
о р г а н и з а ц и о н н о - п р о ф с о ю з н ы х 
вопросов на территории 
Республики Башкортостан. Именно 
взаимодействие межрегиональной 
организации ПАО «НК «Роснефть» 
и Республиканской организации 
Башкортостана дало положительный 
эффект. Мы провели совместные 
консультации с руководителями 
межрегиональной профсоюзной 
организации ПАО «НК «Роснефть» 
и Республиканской организации, 
с председателями первичных 

профсоюзных организаций, которые 
входили в структуру Республиканской 
организации. Именно 
взаимодействие организаций дало 
положительный эффект - мы видим 
не уменьшение членов Профсоюза, а, 
наоборот, увеличение численности, 
укрепление наших профсоюзных 
организаций и, как следствие, 
увеличение влияния Профсоюза в 
целом на данной территории. Данный 
положительный опыт необходимо 
транслировать на другие территории 
как пример эффективного 
взаимодействия межрегиональных       
и территориальных 
организаций Профсоюза", - 
считает Александр Корчагин. 

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России прокомментировал итоги 
своей поездки в Уфу на IV Пленум Республиканского комитета Башкортостана 

Нефтегазстройпрофсоюза России



РАЗВИТИЕ ПОЛЯРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ЗАВИСИТ ОТ 

ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРЯН

Основными темами Форума стали 
развитие в Арктике опорных 
зон и социально-экономическое 

развитие полярных территорий. 
 В рамках пленарного заседания 
«Опорные зоны: региональные модели 
и роль государства» обсуждалась 
готовность арктических регионов 
к запуску и функционированию 
8 опорных зон (Кольской, 
Архангельской, Ненецкой, Ямало-
Ненецкой, Воркутинской, Таймыро-
Туруханской, Северо-Якутской и 
Чукотской), перспективы создания 
опорной зоны в Республике Карелия, 
а также механизмы взаимодействия 
с федеральными и региональными 
органами власти в этом процессе. 

 Врио губернатора 
Ненецкого автономного округа 
Александр Цыбульский, один из 
идеологов создания опорных зон, 
в своем выступлении отметил 
целесообразность межрегионального 
взаимодействия. «Объединение двух 
опорных зон (Ненецкой и Воркутинской) 
будет не только межрегиональным 
проектом Ненецкого автономного 
округа и Республики Коми, но и внесет 
существенный вклад в формирование 
целостной транспортной сети 
европейской части Севера России 

и в реализацию промышленного 
потенциала территорий через выход 
к перспективным рынкам сбыта по 
Северному морскому пути», - считает 
он. 
 Участниками пленарного 
заседания было отмечено, что в 
ряде стратегических документов по 
Арктике не в полной мере раскрыты 
вопросы социального характера. В 
частности, обсуждался законопроект 
по развитию Арктики. Губернатор 
Мурманской области Марина Ковтун 
заявила о необходимости внесения 
поправок в законопроект. «Текущая 
версия проекта не дает нам особого 
повода для оптимизма и ставит сегодня 
вопросов больше, чем дает ответов».  
 Особое внимание участников 
форума было уделено сессии 
«Социальная политика государства 
и компаний в Арктике», в работе 
которой приняли участие заместитель 
Председателя Профсоюза Владимир 
Косович, начальник социально-
экономического отдела аппарата 
Профсоюза Светлана Есаулова. 
Модератором сессии выступил 
председатель Комитета Госдумы по 
региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока Николай 
Харитонов.

Нефтегазстройпрофсоюз России принял участие   в VII Международном 
форуме «Арктика: настоящее и будущее»



 Одной из ключевых проблем 
участники сессии назвали то, что 
Арктические регионы отстают по 
важным показателям уровня и качества 
жизни от других субъектов Российской 
Федерации, следствием чего является 
отток населения из районов Севера и, 
следовательно, образуется дефицит 
квалифицированных кадров. 
 Более того, выводы, сделанные 
на данной сессии, совпали с выводами 
участников прошедшей недавно 
Международной конференции в Сургуте 
«Вопросы оплаты труда на Севере: 
международный и национальные 
аспекты» о том, что наметилась 
тенденция выравнивания заработной 
платы работников на Севере с 
общероссийскими показателями. 
 

 По мнению спикеров сессии, для 
решения имеющихся на Севере проблем 
необходимо создание благоприятных 
условий для комфортного 
проживания человека в Арктике, 
серьезная модернизация социальной 
инфраструктуры и многое другое. В этом 
процессе должно принимать участие не 
только государство, но и предприятия, 
которые находятся в регионе.
 Так, Валентина Пивненко, первый 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока, 
отметила, что в советское время на Севере 
была очень понятная схема привлечения 
на работу населения, государством 
реализовывалась взвешенная политика 
в отношении северян. Это были и 
финансовые стимулы, в первую очередь 
районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате, особый 

учет трудового стажа. Сейчас же часть 
гарантий отменена, часть уже не в 
полной мере компенсирует затраты 
работника, связанные с жизнью и 
работой на Севере. 
 Особо остро на Севере стоит 
вопрос заработной платы. Его 
важность, как многие уже знают, была 
подтверждена и в рамках проведения 
Международной конференции «Вопросы 
оплаты труда на Севере: международный 
и национальные аспекты», где в 
частности было прямо заявлено, что 
«Минимальный размер оплаты труда 
как общепризнанная государственная 
гарантия не только перестал выполнять 
свою «защитно-социальную» функцию 
из-за невозможности обеспечения 
расширенного воспроизводства 
человеческого и трудового потенциала, 
экономической свободы работающему 
человеку и его семье, но и оказался 
«камнем преткновения» для работников-
северян в силу распространения 
негативной практики «погружения» в 
состав МРОТ районных коэффициентов 
и процентных надбавок». Данное 
утверждение было неоднократно 
высказано и участниками сессии.    
 Рассматривался на сессии и 
вопрос социальных гарантий северянам. 
Вопрос достаточно острый и любое 
его обсуждение черевато появлением 
информации об отмене льгот и гарантий 
северянам. Однако Валентина Пивненко 
поспешила успокоить присутствующих: 
«На сегодняшний день этот вопрос на 
площадках Государственной Думы и в 
Правительстве Российской Федерации 
не обсуждается». 
В рамках данной сессии было 
озвучено достаточно большое 
количество предложений, все они 
будут дополнительно обсуждены на 
площадке профильного Комитета 
Госдумы, который как раз организует 
в феврале 2018 года соответствующие 
парламентские слушания, заверил в 
своем выступлении Николай Харитонов.

Арктические регионы 
отстают по важным 
показателям уровня и 
качества жизни от других 
субъектов Российской 
Федерации
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 «Нефть и газ Российской 
Арктики: перспективы и проблемы 
освоения»
 Под таким девизом прошла ещё 
одна из интересных панельных сессий 
с участием заместителя Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Владимира Косовича и технического 
инспектора труда Профсоюза 
Константина Ковалева, представителей 
ведущих российских компаний, 
выполняющих свою производственную 
деятельность в регионах Арктической 
зоны.
 Так, Дмитрий Фишкин, советник 
Министра природных ресурсов 
и экологии РФ отметил, что «при 
формировании будущих Арктических 
опорных зон, при разработке проекта 
конкретного объекта, находящегося 
в Арктике, 70% проектных решений 
касаются инфраструктуры и 
обустройства».
 

С объемным докладом выступил 
Олег Каспаров, заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по недропользованию РФ, в котором, 
в частности, проинформировал об 
огромном потенциале, заложенном 
в недрах Арктики и Арктического 
шельфа: «Арктическая зона - это 11% 
территории РФ общей площадью 7 млн. 
квадратных километров».
 Особый интерес у аудитории 
вызвал доклад и презентация Ралифа 
Гильфанова, генерального директора 
ООО «Газпром нефть шельф». Было 
наглядно показано где и как на 
сегодняшний день функционирует 

морская ледостойкая стационарная 
платформа (МЛСП) «Приразломная», 
какие мероприятия проводятся по 
предупреждению и сохранению 
экологической составляющей вокруг 
платформы, а также по обеспечению 
безопасных и комфортных условий 
труда и быта сотрудников на МЛСП 
«Приразломная».
 

 Итогом работы форума 
станет общественная резолюция по 
вопросам социально-экономического 
развития Арктической зоны 
Российской Федерации, которая 
будет направлена в Государственную 
комиссию по вопросам развития 
Арктики, профильным министерствам 
и ведомствам, а также другим 
заинтересованным органам. 
 Нефтегазстройпрофсоюз России 
с учетом принятых Рекомендаций 
Международной конференции 
«Вопросы оплаты труда на Севере: 
международный и национальные 
аспекты» уже направил свои 
предложения в данную резолюцию.

Арктическая зона - это 
11% территории РФ 
общей площадью 7 млн. 
квадратных километров

 Для справки: VII Международный 
форум «Арктика: настоящее и будущее» 
состоялся 4-6 декабря 2017 года в г. Санкт-
Петербург и собрал более 1600 участников. 
Организатором форума традиционно 
выступила Межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация 
полярников», Президентом которой 
является Артур Чилингаров - специальный 
представитель Президента Российской 
Федерации по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Социально-экономический отдел 
аппарата Профсоюза



 П р е д с т а в и т е л и 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
приняли участие в III Всероссийском 
форуме «Национальная система 
профессиональных квалификаций»
Форум, организованный Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей, собрал 
более 1000 представителей 
работодателей, профсоюзов, органов 
государственной власти, научных 
и образовательных организаций.
Основной задачей мероприятия было 
подведение итогов формирования 
национальной системы квалификаций в 
2017 году и постановка задач на 2018 год.

 Отдельная секция была посвящена 
взаимосвязи профессионального 
образования и содержания 
профессиональных стандартов. 
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин отметил, 
что участникам формируемой 
национальной системы квалификаций 
еще предстоит найти ответ на главный 
вопрос – как эффективно увязать 
требования к квалификации работников 

в профессиональных стандартах с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС) 
и образовательными программами вузов.
В числе проблем, которые поднимали 
участники форума, - сложность описания 
посредством профессионального 
стандарта трудовых функций ученых или 
представителей творческих профессий, 
высокая стоимость прохождения 
независимой оценки квалификации, 
невозможность относить расходы на 
организацию независимой оценки 
квалификации своих работников на 
себестоимость продукции и ряд других.
Остаются открытыми вопросы 
взаимодействия советов по 
профессиональным квалификациям, 
в том числе в отношении 
профессиональных стандартов по 
смежным и сквозным профессиям.

РАБОТА НАД 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Скоро в “Ласточке” 
“Прогноз появления 
новых должностей и 
профессий на период до 
2030 года в нефтегазовом 
комплексе!

Мирлан Укуев
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СПРАВЕДЛИВЫЙ ИТОГ 
В ДЕЛЕ О МРОТ

Поводом к рассмотрению дела 
явились жалобы граждан, 
которым ранее суды общей 

юрисдикции, руководствуясь 
положениями статей 129, частей 
первой и третьей статьи 133, частей 
первой, второй, третьей, четвертой и 
одиннадцатой статьи 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
отказали в перерасчете зарплаты, 
которая была установлена им в размере 
МРОТ с учетом уже включенных 
районных коэффициентов и 
процентных надбавок за работу в 
особых климатических условиях. 

 Напомним, что подобная 
судебная практика получила широкое 
распространение в 2016 году, после 
того как Верховный Суд Российской 
Федерации, рассматривая аналогичные 
дела по спорам о заработной плате, 
допустил исчисление зарплаты, 
включающей районный коэффициент 
и процентную надбавку за работу в 
особых климатических условиях, при 
условии, что в общей сумме зарплата 
будет не менее МРОТ.
 Основанием к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, 

соответствуют ли Конституции 
Российской Федерации оспариваемые 
заявителями приведенные положения 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, поскольку на их 
основании решается вопрос об оплате 
труда работников, осуществляющих 
трудовую деятельность в местностях с 
особыми климатическими условиями.
 Конституционный Суд 
Российской Федерации рассматривая 
данный вопрос установил, что в силу 
прямого предписания Конституции 
Российской Федерации (статья 37, 
часть 3) минимальный размер оплаты 
труда должен быть обеспечен всем 
работающим по трудовому договору, 
т.е. является общей гарантией, 
предоставляемой работникам 
независимо от того, в какой 
местности осуществляется трудовая 
деятельность, а в соответствии с 
частью первой статьи 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
величина минимального размера 
оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории 
Российской Федерации, т.е. без учета 
природно-климатических условий 
различных регионов страны.

Конституционный Суд Российской Федерации 14 ноября 2017 года 
рассмотрел на открытом заседании дело о проверке конституционности 

положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, 
второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации



 Исходя из этого, 
Конституционный Суд Российской 
Федерации констатировал, что 
повышенная оплата труда в связи 
с работой в особых климатических 
условиях должна производиться после 
определения размера заработной платы 
и выполнения конституционного 
требования об обеспечении 
минимального размера оплаты труда, 
а значит, районный коэффициент и 
процентная надбавка, начисляемые в 
связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
не могут включаться в состав 
минимального размера оплаты труда.
 

В результате взаимосвязанные 
положения оспариваемых статей 
признаны не противоречащими 
Конституции Российской Федерации, 
поскольку не предполагают включения 
в состав минимального размера оплаты 
труда (минимальной заработной 
платы в субъекте Российской 
Федерации) районных коэффициентов 
(коэффициентов) и процентных 
надбавок, начисляемых в связи с 
работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.
Кроме этого, Конституционный Суд 
Российской Федерации в своем решении 
отметил, что районный коэффициент 
(коэффициент) и процентная надбавка 

должны начисляться на заработок, 
определенный в соответствии с 
установленной системой оплаты труда, 
которая устанавливается работодателем 
и включает размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера.
Важно отметить, что данное решение 
в равной мере касается как МРОТ, так 
и минимальной заработной платы 
в субъекте Российской Федерации, 
размер которой может быть установлен 
соответствующим региональным 
соглашением в соответствии со статьей 
133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
При этом в решении Конституционный 
суд особо отметил, что минимальная 
заработная плата в субъекте Российской 
Федерации устанавливается в 
целях повышения уровня оплаты 
труда, а статья 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
не предусматривает полномочия 
социальных партнеров, заключающих 
указанное соглашение, помимо 
размера минимальной заработной 
платы самостоятельно определять 
правила о включении в нее каких-
либо выплат, в частности районных 
коэффициентов (коэффициентов) и 
процентных надбавок. Таким образом, 
Конституционный суд сделал вывод, 
что минимальная заработная плата 
в субъекте Российской Федерации 
представляет собой установленную 
в системе социального партнерства 
дополнительную гарантию, которая не 
заменяет гарантии, предусмотренные 
федеральным законом, в том числе 
повышенную оплату труда в связи 
с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Минимальная 
заработная плата в 
субъекте Российской 
Федерации 
устанавливается в целях 
повышения уровня 
оплаты труда

Отдел правовой работы аппарата 
Профсоюза8
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В 2016 году Нефтегазстройпрофсоюз 
России по договору с Институтом 
профсоюзного движения Академии Труда 
и Социальных Отношений начал внедрять 
две дистанционные дополнительные 
образовательные программы: 
«Регулирование заработной платы 
через коллективный договор» и «Основы 
организационной работы в первичной 
профсоюзной организации». Цель – 
расширить возможности получения 
знаний профсоюзными активистами и 
членами Профсоюза по направлениям 
профсоюзной деятельности.
«Дистанционное обучение для 
профсоюзов страны пока новая и не совсем 
привычная форма получения образования 
по направлениям профсоюзной 
деятельности, - разъясняет Евгения 
Есенина, заместитель начальника отдела 
организационно-профсоюзной работы по 
обучению. - У дистанционного обучения 

есть преимущества и, прежде всего, это 
доступность обучения независимо от 
географического положения, возраста, 
предшествующего уровня образования, 
занятости на работе обучающегося. 
Снижение затрат профсоюзной 
организации на обучение сотрудников 
– тоже немаловажный аспект».
В настоящий момент апробацию 
в экспертной группе, состоящей 
из членов Методического совета 
Профсоюза, проходит программа 
«Основы организационной работы в 
первичной профсоюзной организации». 
С начала февраля 2018 года планируется 
начать регулярное обучение всех 
желающих членов Профсоюза.
Курс состоит из цикла лекций и 
обязательного тестирования, всего 
72 часа. Если слушатель успешно 
прошел тестирование, то он получит 
сертификат государственного образца.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОМОГАЮТ ОБУЧЕНИЮ 

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Евгения Есенина
9
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Алина Крымова

 «СИБУР ПРОФСОЮЗ» 
ПОДВЁЛ ИТОГИ РАБОТЫ 

ЗА 2017 ГОД

В мероприятии приняли 
участие председатель «СИБУР 
Профсоюза» Вячеслав Харитонов, 

председатели первичных профсоюзных 
организаций, а также руководители 
направлений «СИБУР Профсоюза», 
которые представили результаты 
работы в 2017 году и обозначили планы 
на будущий период.
 В рамках итоговой рабочей сессии 
состоялся Совет Межрегиональной 
профсоюзной организации «СИБУР 
Профсоюз», в ходе которого были 
названы лучшие первичные 
профсоюзные организации 2017 г. 
Лидером стала первичная профсоюзная 
организация ООО «Томскнефтехим». 
Второе место с небольшим отрывом 
заняла ППО АО «НИПИГАЗ». Замкнула 
тройку лидеров профсоюзная 
организация ООО «СИБУР-Тольятти».

 Среди критериев оценки 
– рост профсоюзного членства, 
уровень удовлетворенности работой 
профсоюзных организаций, участие 
во внедрении единой ИТ-системы, 
качество проведения спортивно-
оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий и эффективность 
информационной работы.
 В ходе состоявшегося в 

рамках сессии линейного обхода на 
производствах ООО «Томскнефтехим» 
участники смогли лично оценить 
созданные для работников бытовые 
условия,  степень   информированности 
сотрудников о  деятельности  профсоюза, 
а после – поделились мнениями и 
обменялись лучшими практиками. 
 В заключительный день сессии 
для участников был организован 
тренинг, направленный на развитие 
эффективного взаимодействия, 
сотрудничества и навыков командной 
работы.
 Вячеслав Харитонов, Председатель 
МПО «СИБУР Профсоюз», поблагодарил 
участников за проделанную работу. 
«По итогам года охват профсоюзного 
членства увеличился на 11 процентных 
пунктов и составляет 51% от общей 
численности сотрудников компании. 
Уровень удовлетворённости работой 
профсоюзных организаций по данным 
социологического опроса вырос на 20 
процентных пункта и достиг 78%.                
В числе приоритетных направлений 
деятельности организации в 2018 году 
-  дальнейшее развитие программ 
«Здоровье» и «Здоровое питание», 
выстраивание системной работы 
уполномоченных по охране труда и 
развитие профактива», - отметил он.

В Томске состоялась рабочая сессия, посвященная подведению итогов работы   
Межрегиональной профсоюзной организации «СИБУР Профсоюз»  в  2017 году
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Источник: сайт МОПО ПАО "ЛУКОЙЛ"

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ЗАДАЧИ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ

 14 декабря 2017 г. проведена 
очередная отчетно-выборная 
конференция Первичной 
профсоюзной организации ООО 
« Л У К О Й Л - Ц е н т р н е ф т е п р о д у к т ».
 На конференцию прибыли 
делегаты, представляющие интересы 
всех структурных подразделений ППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», 
осуществляющих трудовую 
деятельность на территориях городов 
Москвы, Смоленска, Твери и их областей.
В работе конференции принял 
участие Председатель Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев.
 Ознакомившись с отчетами о 
деятельности профсоюзного комитета 
и контрольно-ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 
за пять лет, делегаты конференции 
одобрили их работу. Было 
подчеркнуто, что профсоюзный 
комитет вел конструктивный диалог 
с представителями работодателя 
по вопросам трудовых отношений, 
компетентно консультировал 
членов Профсоюза по трудовым и 
социальным вопросам. Постоянно 
проводилась проверка законности 
локальных нормативных актов в 
сфере труда. Активизировалось 
деятельность первичной профсоюзной 
организации  в области укрепления 
системы управления охраной труда в 
Обществе.           Также была признана 
успешной работа профсоюзного 
комитета по участию в реализации 
социальных программ, осуществлении 
общественного контроля в области  
охраны труда, оздоровлении членов 
Профсоюза и их семей, проведении 
культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий.
 

Георгий Кирадиев в своем выступлении 
отметил, что первичной профсоюзной 
организацией Общества за прошедшие 
пять лет были достигнуты серьезные 
успехи в проведении организационно-
уставной деятельности, реализации  
действенных мер по представлению, 
защите прав и интересов членов 
Профсоюза. Вновь избранным 
профсоюзным органам необходимо 
не только закрепить достигнутые 
результаты, но и в дальнейшем 
преумножить полезные дела.
 Заместитель генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» по персоналу 
Алексей Майоров рассказал о весомом 
вкладе первичной профсоюзной 
организации Общества в укрепление 
социального партнерства и  поддержал 
инициативу наладить  устойчивую 
обратную связь с работниками по 
всем вопросам, которые возникают 
в процессе трудовой деятельности.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» Владимир 
Дмитриев положительно оценил работу 
профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации Общества 
за пятилетний период деятельности 
и выразил уверенность в дальнейшем 
продолжении эффективного  
сотрудничества с вновь избранным  
его составом, чтобы не снижать 
высокий уровень доверия в решении 
производственно-социальных задач.
Конференцией было единогласно 
принято решение о переизбрании 
Алексея Колесникова председателем 
первичной профсоюзной организации 
Общества, а также об избрании новых 
составов профсоюзного комитета и 
контрольно-ревизионной комиссии ППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».
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СОСТОЯЛСЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА»

 «Газпром профсоюз» вместе 
со своим социальным партнером 
ведет системную работу по 
созданию условий для безаварийной, 
безопасной, безостановочной работы 
на предприятиях и в организациях 
«Газпрома». В этой связи актуальным 
стало обсуждение вопросов 
сокращения производственного 
травматизма. Несчастные случаи 
и профессиональные заболевания 
на производстве были и остаются 
огромной человеческой трагедией, 
являются причиной серьезных 
экономических потерь.  

 Пренебрежение охраной труда в 
результате наносит серьёзный ущерб 
не только пострадавшим и их близким, 
но и всему коллективу.
 В 2016 году в дочерних обществах 
ПАО «Газпром» по сравнению с 
2015-м на 25% сократилось число 
несчастных случаев на производстве. 
Число пострадавших со смертельным 
исходом сократилось на 43%. В 
структуре общего числа пострадавших 
за этот же период работы от 
падения составило 45%, в дорожно-
транспортных происшествиях - 
30%, а от воздействия движущихся, 

разлетающихся механизмов или 
предметов - 10%. Профсоюзный 
контроль за соблюдением прав и 
законных интересов работников ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ в 
области охраны труда осуществляли 
главный технический инспектор 
труда «Газпром профсоюза», девять 
технических инспекторов труда 
Профсоюза из дочерних обществ и 
5853 уполномоченных по охране труда 
Профсоюза. В 2016 году представители 
профсоюзных организаций, входящих 
в структуру межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» принимали участие в 
составе комиссий на всех уровнях 
административно-производственного 
контроля и внутренних аудитах 
Единой системы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью 
в дочерних обществах ПАО «Газпром». 
Техническими инспекторами труда 
Профсоюза проведено 143 проверки в 
дочерних обществах и организациях 
ПАО «Газпром». Общее количество 
выявленных нарушений за отчетный 
период составило - 915. Выдано 
135 представлений. За нарушение 
законов и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, 
привлечено к ответственности 7 
должностных лиц. 

Заседание прошло 12 декабря в Москве. В повестке дня значилось более десяти 
вопросов
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Андрей Тутариков

 По результатам проверок 
принимались необходимые меры 
по устранению нарушений норм 
и правил, которые могли стать 
потенциальными причинами 
травм и аварий. Совместные 
действия службы охраны труда 
ПАО «Газпром», технических 
инспекторов труда Профсоюза и 
уполномоченных по охране труда 
Профсоюза определенным образом 
дают положительный результат: 
количество пострадавших имеет 
тенденцию к снижению.

 Члены Центрального Совета 
проанализировали выполнение 
обязательств Генерального 
коллективного договора ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ 
на 2016-2018 годы в I полугодии 2017 
года. Было отмечено, что с 1 января 
уходящего года минимальная 
тарифная ставка рабочего первого 
разряда основного производства 
в нормальных условиях труда 
по Единой тарифной сетке была 
повышена на 5%, что способствовало 
сохранению социальной 
стабильности в трудовых 
коллективах. Вопрос о повышении 
минимальной тарифной ставки в 
2018 году (индексации) находится в 
настоящее время на рассмотрении. 
Главными направлениями расходов 
на социальное обеспечение 
работников организаций – 
участников Генерального 
коллективного договора в I 
полугодии 2017 г. являются: выплаты 
социального характера, жилищное 
обеспечение, личное страхование, 
негосударственное пенсионное 

обеспечение.
 По итогам обсуждения 
принято постановление, в котором 
отмечено, что в I полугодии 2017 
года обязательства Генерального 
коллективного договора ПАО 
«Газпром» и его дочерних 
обществ на 2016-2018 годы в целом 
выполнены. Принято решение 

считать своевременное и полное 
обеспечение работников дочерних 
обществ ПАО «Газпром» средствами 
индивидуальной защиты одной из 
приоритетных задач работодателя 
в сфере обеспечения безопасных 
условий и охраны труда. Кроме 
того, члены Центрального Совета 
«Газпром профсоюза» приняли 
решение выйти с предложением 
к социальному партнеру - 
администрации ПАО «Газпром» 
с предложением о продлении 
Генерального коллективного 
договора ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ с сохранением 
прописанных в действующем 
договоре условий. «Очень важно, 
чтобы мы поднимали этот вопрос, 
образно говоря, «в две тяги». 
«Газпром профсоюз» - на своем 
уровне, профсоюзные организации 
на местах - на своем. Очень важно, 
чтобы от профсоюзных лидеров на 
местах такие предложения тоже 
звучали» - подчеркнул председатель 
«Газпром профсоюза» Владимир 
Ковальчук. 

Очень важно, чтобы мы 
поднимали этот вопрос, 
образно говоря, «в две 
тяги
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