
На Талаканском нефтегазоконден-
сатном месторождении в  Республике 
Саха (Якутия) состоялась отчётно-
выборная конференция первичной 
проф союзной организации НГДУ  «Та-
лаканнефть». В повестке дня 69 деле-
гатов рассмотрели восемь вопросов, 
в  том числе отчёт о  работе проф-
союзного комитета за  прошедшие 
пять лет, избрание председателя 
и  утверждение устава организации.

Сегодня в  состав первичной профсо-

юзной организации входит 18 цеховых 

профсоюзных организаций с  охватом 

профсоюзного членства 93,1% от  общего 

числа работающих на предприятии. В своём 

отчётном докладе о работе профсоюзного 

комитета за последние пять лет председа-

тель ППО НГДУ  «Талаканнефть» Вячеслав 

Чичкин рассказал о значимых достижениях 

работы профсоюзной организации и  по-

делился планами на будущее. Подчеркнул, 

что  именно на  плечах профсоюзного ко-

митета лежит решение многих жизненно 

важных для  членов профсоюза вопросов: 

по  созданию трудовых и  социально-быто-

вых условий для работников, по контролю 

за  состоянием охраны труда, по  органи-

зации оздоровления членов профсоюза 

и их семей. 

– Происходит поворот в  сознании 

людей: если раньше профсоюз рассматри-

вался как распределительная организация 

(путёвки, подарки и так далее), то сейчас 

всё больше людей воспринимают его 

как  организацию по  защите прав, обеспе-

чению социальных гарантий и  созданию 

комфортных, экономически выгодных 

для  членов профсоюза условий. Именно 

в этом направлении всем нам предстоит 

в  дальнейшем работать,  – обратился 

к собравшимся председатель ППО. – Наша 

задача  – сделать профсоюз реальной 

силой, способной защитить интересы 

трудящихся. По-прежнему остаётся 

главным  – вовлечение в  наши ряды новых 

членов, особенно молодёжи. Это наиболее 

активный сегмент общества, способный 

реализовать интересные, смелые и  нова-

торские идеи. Если мы хотим жить лучше, 

мы должны быть активнее. И здесь главная 

роль принадлежит нашей молодёжи. Ни-

кто ничего за  нас не  сделает.

Одну из главных позиций в совместной 

работе профсоюзного комитета и  адми-

нистрации НГДУ  «Талаканнефть» занимает 

охрана труда. Конструктивные взаимоотно-

шения профкома и  службы охраны труда 

помогают в  решении проблем, связанных 

с  обеспечением здоровых и  безопасных 

условий труда. Основные направления ра-

боты профсоюзной организации в области 

охраны труда касаются проведения про-

верок состояния охраны и  условий труда 

на  производственных объектах; внесения 

предложений по  улучшению состояния 

охраны и условий труда на рабочих местах; 

участия в проведении специальной оценки 

условий труда; участия в работе профиль-

ных комиссий; контроля за  обеспечением 

работников спецодеждой и средствами ин-

дивидуальной защиты; контроля за  состо-

янием санитарно-бытовых условий, в  том 

числе на  площадочных объектах и  местах 

проживания работников в  период между-

сменного отдыха. Оперативное реагиро-

вание на  актуальные проблемы помогло 

в  решении многих вопросов, касающихся 

труда и быта.

В связи с этим председатель призвал из-

бранных уполномоченных усилить работу 

по  контролю за  состоянием условий и  ох-

раны труда, так как они являются основным 

звеном общественного контроля. Постоян-

но находясь среди работников на  произ-

водственных объектах, уполномоченный, 

как никто другой, может повлиять на вопро-

сы безопасности на производстве. Поэтому 

во многом от грамотности уполномоченных 

по  охране труда, от  их активной работы 

зависит сохранение жизни и здоровья 

работников.

Работу уполномоченных по  обществен-

ному контролю в  области охраны труда 

нужно вести постоянно, и  только тогда 

мы  добьёмся положительных результатов, 

направленных на снижение травматизма.

К сожалению, в  текущем году на  пред-

приятии произошёл первый за одиннадцать 

лет существования управления несчастный 

случай со смертельным исходом. 

Ещё одна важная проблема  – соблю-

дение производственной дисциплины 

работниками предприятия. Выявляются 

факты хищения товарно-материальных цен-

ностей и нарушений трудового распорядка. 

После этого у работодателя действительно 

достаточно оснований для  сокращения 

предусмотренных коллективным догово-

ром выплат и  льгот работникам.

– Ради получения сиюминутной выгоды 

работники рискуют очень многим, порой 

и своей свободой, – констатирует Вячеслав 

Чичкин.  – К  сожалению, и  мы не  обошли 

этот список. И  мне приходится краснеть 

за  своих членов профсоюза. Мы пытаемся 

отстоять интересы работника перед 

работодателем, пишем письма, обра-

щаемся за  разъяснениями, а  в 

итоге выясняется, что  ра-

ботник предоставил к  опла-

те подложные документы . 
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В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Такую уверенность человеку труда обе-

спечивал в то время общественный строй. 

Минули десятилетия, многое изменилось 

и  в социальном укладе страны, и  в её 

экономике. Но  и сегодня в  нефтегазовом 

секторе экономики – особенно здесь, на Се-

вере,  – сохранились профессиональные 

союзы работников предприятий как добрая 

и  полезная во  всех отношениях традиция. 

Профсоюз действует во  всех структурных 

подразделениях ПАО «Сургутнефтегаз». Мы 

взяли интервью у председателя первичной 

профсоюзной организации Лянторского 

управления технологического транспорта 

№2 Объединённой первичной профсоюз-

ной организации ПАО «Сургутнефтегаз» 

Нефтегазстройпрофсоюза России Ивана 

Ереги. Скоро исполнится девять лет с  тех 

пор, как  он возглавил профсоюз своего 

управления. Наш собеседник отработал 

в  нефтяной отрасли в  общей сложности  

29 лет, за  что неоднократно награждён 

грамотами и  благодарственными письма-

ми ПАО  «Сургутнефтегаз» и  Министерства 

энергетики РФ. В  2016 году ему было 

присвоено звание «Ветеран труда». О  том, 

как выстраивает профсоюз взаимоотноше-

ния с руководством ПАО «Сургутнефтегаз» 

и  его рядовыми работниками,  – наш раз-

говор.

– Иван Фёдорович, расскажите, как Се-

вер стал вашей судьбой…

– На  Север приехал я  после армии 

в  1985  году. Тогда сюда стремились кто 

за  длинным рублём, кто за  компанию 

с  друзьями. Советскую молодёжь манила 

ещё и сама экзотика. Я оказался здесь по-

сле рекомендации друзей и начал работать 

сначала механиком в управлении механиза-

ции на сваебойном участке, потом перешёл 

в  Лянторское УТТ №2, где был трактори-

стом, инженером по  безопасности дорож-

ного движения, механиком. Впоследствии 

почти десять лет проработал в должности 

начальника автоколонны, а  профсоюзную 

организацию возглавил в 2010 году. На эту 

должность меня избрали коллеги, выразив, 

таким образом, своё доверие.

– О профсоюзах мы  знаем ещё с  со-

ветских времён, когда эти организации 

имели огромный авторитет. Как обстоят 

дела сегодня?

– В  советские годы профком играл 

ведущую роль на  предприятии, но  тогда 

в его ведении находился Фонд социального 

страхования, жильё, детские сады и  оз-

доровительные путёвки. Потом, в  «лихие 

девяностые» и  эпоху бартера, отношение 

к  профсоюзам поменялось на  потреби-

тельское. Работники предприятий считали, 

что профсоюз им должен. Когда произошло 

разделение полномочий и  у профсоюза 

появился отдельный счёт, поступления 

направлялись на финансирование всех со-

циальных вопросов, и отношение стало ещё 

более потребительским. Сегодня же все на-

учились считать свои деньги, и организация 

наша постепенно становится своего рода 

социальным ядром. Профсоюз занимается 

решением социальных вопросов, потому 

что  наша основная задача  – это  защита 

социальных прав и интересов работников. 

Тут необходимо сразу отметить, что  ра-

ботников Сургутнефтегаза защищать не от 

чего. С руководством ПАО «Сургутнефтегаз» 

мы  ведём совместную работу, а  генераль-

ный директор Владимир Богданов, зани-

маясь вопросами управления предприяти-

ем, огромное внимание уделяет социальной 

защите. Это и  аттестация рабочих мест, 

и специальная оценка условий труда, и обе-

спечение работников спецодеждой и сред-

ствами индивидуальной защиты, и оздоров-

ление. На нашей ответственности остаётся 

оздоровление работников по направлению 

«Совместные путёвки», когда работник 

и члены его семьи получают путёвки за счёт 

средств акционерного общества. Если 

члены семьи работника не трудятся в Сур-

гутнефтегазе, мы берём на себя частичную 

оплату стоимости путёвок. Данное направ-

ление, сами понимаете, в  современных 

экономических реалиях, когда люди стали 

экономнее подходить к  планированию 

бюджета, довольно ответственно. Действуя 

совместно с  Объединённой первичной 

профсоюзной организацией ПАО  «Сургут-

нефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России, 

централизованно заключаются договоры 

с санаториями, и наши работники отдыхают 

в  Башкортостане и Татарстане, Алтайском 

крае, санаториях Тюменской области, на 

Черноморском побережье Краснодарского 

края, в Республике Крым. Для этого в ОППО 

ПАО «Сургутнефтегаз» создана комиссия 

по  оздоровлению, члены которой вы-

езжают, изучают направление, лечебные 

программы, номерной фонд, вопросы 

питания и  заключают договоры. Кроме 

того, стараемся помочь семьям, воспиты-

вающим детей-инвалидов, компенсируем 

часть затрат на  лечение и  медицинские 

услуги, оказываем материальную помощь.  

Уделяем внимание работникам при рожде-

нии ребёнка – это решение профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной органи-

зации Лянторского УТТ №2. Ну и, конечно, 

в рамках коллективного договора отмечаем 

юбилейные даты и  профессиональные 

праздники на предприятии. Профсоюзный 

комитет первички занимается организаци-

ей значимых для  предприятия торжеств, 

профессиональных и  отраслевых празд-

ников. Занимаемся предоставлением оз-

доровительных путёвок. Одними из первых 

в  Лянторе стали арендовать лыжероллер-

ную трассу, выдавая талоны на посещение 

и аренду спортивного инвентаря работни-

кам предприятия и членам их семей. Также 

компенсируем стоимость индивидуальных 

занятий в спортивном комплексе «Олимп», 

проводим соревнования между работни-

ками управления, участвуем в  городских 

соревнованиях.

– Оказывает ли профсоюзный орган 

юридическую помощь работникам?

– Юридическая помощь нашим членам 

профсоюза оказывается на  производстве. 

Так, например, профсоюз оказывает со-

действие при  присвоении работнику 

звания «Ветеран труда». Работники, ко-

торые награждены правительственными 

наградами, Благодарственными письмами 

Министерства топливной промышленности 

и энергетики, а также значками «За безава-

рийную работу» всех степеней, какими у нас 

поощряют водителей, и при определённом 

стаже работы вправе подать заявление 

о присвоении им звания «Ветеран труда».

– Членство в профсоюзе – обязатель-

ное условие трудоустройства?

– Нет, не обязательное. Вступление в проф-

союз добровольное, но 99,7 процента работ-

ников  – члены профсоюза. Вступают в  него 

не  с целью получения подарков к  праздни-

кам, а для того, чтобы быть вместе с коллек-

тивом единомышленников, разделяющим их 

взгляды, поддерживать своё предприятие 

как в производственном, так и в социальном 

плане. В  результате этой сплочённости кол-

лектив действует как единое целое. 

– Насколько дорого обходится работ-

нику членство в профсоюзе?

– В профсоюз отчисляется один процент 

от  заработной платы, и  люди уверены, 

 В  профсоюзной организации 

управления технологического транс-

порта ППО НГДУ «Быстринскнефть» из-

бран новый председатель. Выборную 

должность занял Максим Наумов. Его 

кандидатура была предложена цеховой 

профсоюзной организацией автоколон-

ны №5. На  конференции большинство 

делегатов отдали ему свой голос. 

Сегодня профчленство профсоюзной 

организации УТТ ППО НГДУ «Быстринск-

нефть» составляет 95% от общего числа 

работников УТТ НГДУ «Быстринскнефть». 

Полномочия нового председателя дей-

ствуют до окончания срока полномочий 

нынешнего профсоюзного комитета  – 

до сентября 2019 года. 

– У нас на предприятии стабильный 

и  сплочённый коллектив,  – говорит 

Максим Наумов.  – Основное направ-

ление работы первичной профсоюз-

ной организации НГДУ «Быстринск-

нефть»  – деятельность в  области 

охраны труда. Её главная цель  – со-

хранение жизни и здоровья работников 

в  процессе трудовой деятельности. 

Трудовым законодательством обя-

занности по  обеспечению безопасных 

условий и  охраны труда возлагаются 

на работодателя. Защита прав и ин-

тересов членов профсоюза на  здо-

ровые и  безопасные ус ловия труда 

в соответствии с действующим зако-

нодательством – это приоритетная 

обязанность профсоюзов. 

В ПАО «Сургутнефтегаз» новый пред-

седатель профсоюзной организации УТТ 

НГДУ  «Быстринскнефть» свою трудовую 

деятельность начал в 2008 году водите-

лем автомобиля, затем был переведён 

на должность инженера по безопасности 

движения и  механика автомобильной 

колонны. До избрания председателем 

профсоюзной организации УТТ ППО 

НГДУ «Быстринскнефть» работал началь-

ником автоколонны.

Окончил Сибирскую региональную 

школу бизнеса при  Омском институте 

экономики и  права по  специальности 

«правоведение».

Федерация независимых проф-

союзов России провела Генеральный 

совет. Решено созвать X съезд ФНПР 

20–22 мая в  Москве с  нормой предста-

вительства  – один делегат от  50  тысяч 

членов профсоюзов. Отчётно-выборная 

кампания ФНПР пройдёт в 2019–2021 го-

дах. Утверждён план мероприятий 

по проведению в 2019 году Года 100-ле-

тия Академии труда и социальных отно-

шений (АТиСО) (Высшая школа профсо-

юзного движения) и Года профсоюзного 

образования.

Подготовила Елена ПЕРВУХИНАПодготовила Елена ПЕРВУХИНА

Фото Анатолия Фото Анатолия СИГАЧЁВАСИГАЧЁВА

В ритме жизни Интервью

Максим НАУМОВ – председатель 
ПО УТТ НГДУ «Быстринскнефть»

Члены профсоюзного комитета ППО Лянторского УТТ №2 решают наболевшие вопросы

ИВАН ЕРЕГА: 
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СУРГУТНЕФТЕГАЗА – 

ЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ»
Когда на  Север пришли нефтяники, перед ними сразу же  встала задача об-

устройства быта приехавших сюда людей и создания условий для продуктив-
ного труда вновь прибывших работников. Решалась она, в том числе, и силами 
профсоюзных организаций, ведь у промышленников Советского Союза к началу 
1980-х годов успел сформироваться институт профсоюзов – представитель-
ских объединений, созданных с целью защиты прав работников и их социально-
экономических интересов. Наверняка на многочисленные «стройки века» люди 
не  поехали бы так охотно, если бы не  было уверенности, что  их не  бросят 
наедине с бытовыми проблемами и социальной незащищённостью. 
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что он всегда «окупится». Во-первых, внима-

нием. Ко Дню работников автомобильного 

транспорта, на  Новый год, ко Дню защит-

ника Отечества, к  Международному жен-

скому дню мы  стараемся в  обязательном 

порядке закупить сувенирную продукцию, 

уделить внимание каждому работнику. 

Основной костяк предприятия состоит 

из  людей зрелого возраста, в  проф союзе 

они давно, многие работают здесь с начала 

образования предприятия, и  этот момент 

для  них, конечно, очень важен. Помогаем 

работникам – членам профсоюза, попавшим 

в беду или трудную жизненную ситуацию. 

– Эта хорошая традиция пришла 

из прошлого века. Не возникает ли про-

блем с  молодёжью? Не говорят, что  всё 

устарело, а мы хотим по-другому?

– Конфликтов не  возникает, но  совре-

менная молодёжь почему-то больше внима-

ния уделяет культурным и развлекательным 

мероприятиям. Совет молодёжи в управле-

нии, конечно же, помогает в  организации 

тех же культурных мероприятий и в обще-

ственной жизни. Так, например, в этом году 

ребята приняли активное участие в  орга-

низации Дня пожилых людей. Надо было 

обзвонить и  пригласить на  празднование 

наших ветеранов, неработающих пенсио-

неров. Также в  Сургутнефтегазе функци-

онирует и  играет значимую роль совет 

женщин. Понятно, что и совету молодёжи, 

и  женсовету необходима как  финансовая 

помощь, так и  выделение транспорта 

или помещений для проведения своих ме-

роприятий. Если требуется поменять график 

или  режим работы участника, это  также 

решается совместно с  администрацией 

предприятия. В  начале года эти обще-

ственные организации составляют план 

своих мероприятий, закладывают смету, 

это обсуждается на профсоюзном комитете. 

И  мы, и  руководство предприятия всегда 

поддерживаем их инициативы.

– Вот вы  говорите, что  все вопро-

сы решаете совместно с  руководством 

предприятия. А если требуется защитить 

работника в случае возникновения кон-

фликтной ситуации?

– Наше предприятие дошло до того уров-

ня развития, когда между руководством 

и  работником практически не  возникает 

споров. Любой нормативный, правовой 

локальный акт согласовывается с  проф-

союзным комитетом заранее, мы участвуем 

в управлении предприятием и при согласо-

вании в  обязательном порядке обращаем 

внимание работодателя на Трудовой кодекс, 

требования действующего законодатель-

ства и  коллективный договор. Впрочем, 

там работают достаточно грамотные специ-

алисты, которые и сами знакомы с нормами 

права и  делают всё, чтобы не  допустить 

нарушений. Коллективный договор между 

объединённой первичной профсоюзной 

организацией и администрацией ПАО «Сур-

гутнефтегаз» – один из лучших в нефтяной 

отрасли. Являясь членом комиссии по  за-

ключению и  соблюдению коллективного 

договора ПАО «Сургутнефтегаз», при встре-

че с  руководством и  членами комиссии 

по  урегулированию трудовых споров 

мы  постарались его усовершенствовать 

и пролонгировали на ближайшие три года. 

Новый документ действует с  января 2019 

по  31 декабря 2021 года. Во втором раз-

деле прописаны все обязательства, взятые 

на себя работодателем по обеспечению ра-

ботника всем необходимым, начиная с обо-

рудования его рабочего места и заканчивая 

соблюдением всех требований согласно 

трудовому законодательству. Ну а если где-

то, скажем, неправильно или с нарушением 

издан приказ о наказании работника, с этим 

разбирается комиссия по трудовым спорам. 

Вообще, все подобные вопросы стараем-

ся решать до  обращения в  КТС, и  всегда 

в  пользу работника. Если же  человек всё 

равно не  согласен и  настаивает на  своём, 

стараемся дать точное разъяснение, чтобы 

он понимал, что к нему нет никакого пред-

взятого отношения.

– Значит, обращений не поступает?

– Обращения есть. В  профсоюзный 

комитет человек может обратиться, если 

ему что-то не разъяснили вовремя. Иногда 

член профсоюза считает, что  его наказали 

хоть и  правомерно, но  слишком строго. 

Все эти вопросы нами регулируются и  ре-

шаются. Если возникший спор оказывается 

серьёзным, то  работник пишет заявление 

в  комиссию по  трудовым спорам, и  все 

обстоятельства выясняются совместно 

с  представителями со  стороны и  работо-

дателя, и  работника, которыми являются 

члены профсоюзного комитета.

– С чем чаще всего связаны возника-

ющие сложности?

– Самая большая сложность в том, что не 

каждый человек обращается со своей про-

блемой. В этом случае он может сделать вы-

вод, что его обращение бесполезно или что 

ничего нельзя решить. Это заблуждение. 

Все, кто обращался к  нам за  помощью, 

всегда её получали.

– Какие вопросы будете решать в пер-

спективе?

– За последний период мы  добились 

много чего хорошего. На  предприятии 

всё отлажено так, что  лучше не  сделаешь. 

Однако остаётся множество вопросов, свя-

занных с  экономической государственной 

политикой, с  теми изменениями, которые 

планируют внедрить в  ближайшем буду-

щем. Ну и понятно, что профсоюзам всегда 

будет что решать и о чём заботиться. Жизнь 

не  стоит на  месте, всегда что-то меняется, 

и при изменении какого-либо законопроек-

та мы  всегда будем стараться сделать всё, 

что было бы лучше для человека.

– Осознают ли работники взаимосвязь 

производственных успехов и прогресса 

в  социальном развитии предприятия 

и города?

– Безусловно. Ведь чем больше будет до-

быто нефти, тем  сильнее мы  станем эконо-

мически, тем больше будет уплачено налогов 

государству, а это способствует  развитию 

региона и нашего города. Сами видите, с по-

мощью нефтяников мы стали городом, а всё 

благоустройство – это заслуга Сургутнефтега-

за. Если что-то случается, город обращается 

к  нефтяникам за  помощью, за  выделением 

техники. Так, недавно в Лянторе были постро-

ены дороги. Это всё делается совместно, ведь 

благосостояние человека зависит не только 

от того, где он трудится и сколько зарабатыва-

ет, но и от того, где он живёт, в каких условиях 

отдыхает, как  обустроен его домашний быт. 

А  это всё зависит от  успешности компании 

и  стабильности нашего государства. Здесь 

всё взаимосвязано: не было бы нефтяников, 

ничего бы здесь не  было. Одно без  другого 

существовать не может. В нашей целостности 

и сплочённости – залог благосостояния всей 

нашей страны.

Беседовала Татьяна КОРНЕВАБеседовала Татьяна КОРНЕВА

Фото Евгения БАХАРЕВАФото Евгения БАХАРЕВА

и Эллы и Эллы ЛИОКАЙЛИОКАЙ

 В Сургуте состоялся совет Объеди-

нения организаций профсоюзов Хан-

ты-Мансийского автономного округа – 

Югры. На  заседании были согласованы 

представители совета профобъединения 

в  составе общественных советов при  ис-

полнительных органах государственной 

власти региона и  при территориальных 

исполнительных органах федеральной 

государственной власти в  ХМАО-Югре. 

Так, при Государственной инспекции труда 

в  Ханты-Мансийском автономном окру-

ге – Югре профобъединение Югры будут 

представлять его председатель Фёдор Си-

ваш, председатель Сургутской районной 

организации Нефтегазстройпрофсоюза 

России Татьяна Зайцева и председатель 

Объединённой первичной профсоюзной 

организации ПАО «Сургутнефтегаз» Неф-

тегазстройпрофсоюза России Михаил 

Чабарай. Заместитель председателя ОППО 

ПАО «Сургутнефтегаз» Иван Горбенко

вошёл в общественный совет при департа-

менте дорожного хозяйства и транспорта 

ХМАО-Югры.

В состав самого совета профобъеди-

нения Югры вошёл заместитель пред-

седателя ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» 

Игорь Подляскин .  Он представит 

объединение профсоюзных организа-

ций округа в  Трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений в ХМАО-Югре.

В  Москве прошло заседание 

президиума Российского совета Неф-

тегазстройпрофсоюза. Участие в  нём 

приняла Татьяна Зайцева, председатель 

Сургутской районной организации от-

раслевого профсоюза. 

Решено созвать VIII пленум Российско-

го совета профсоюза 11 апреля 2019 года 

в  Москве и  рекомендовать включить 

в его повестку основной вопрос: «О ходе 

выполнения плана мероприятий Россий-

ского совета профсоюза по реализации 

основных направлений деятельности 

Нефтегазстройпрофсоюза России на пе-

риод 2016–2020 годов».

Президиум рассмотрел отчёт по  мо-

ниторингу социально-экономической 

ситуации в  2018 году. Исследованием 

было охвачено более 90% от  общей 

численности сотрудников организаций, 

в  которых работают члены профсоюза. 

По итогам обсуждения этого вопроса 

принято решение о необходимости про-

ведения дополнительных консультаций 

с  работодателями по  совершенствова-

нию механизмов защиты от увольнения 

работников предпенсионного возрас-

та и, при  необходимости, включения 

в  коллективные договоры отдельных 

положений по регулированию их труда.

Были подведены итоги детской оздоро-

вительной кампании 2018 года. По данным 

структурных организаций профсоюза, 

в  прошлом году в  детских стационарных 

лагерях, находящихся на  балансе пред-

приятий отрасли, отдохнуло около  85% 

детей работников. В большинстве случаев 

заявки на  отдых и  оздоровление детей 

были удовлетворены. 

Утверждено положение о  юридиче-

ской приёмной Нефтегазстройпрофсоюза 

России, которая будет оказывать бес-

платную юридическую помощь членам 

профсоюза. Такой работой займутся 

правовые инспекторы труда профсоюза, 

юрисконсульты и  другие специалисты, 

ответственные за правозащитную работу, 

как состоящие в штате профсоюзных ор-

ганизаций, так и действующие на обще-

ственных началах или  привлечённые 

на договорной основе.

Подготовила Елена ПЕРВУХИНАПодготовила Елена ПЕРВУХИНА

В ритме жизни

Иван ЕРЕГА – председатель ППО Лянторского УТТ №2

От редакции. Когда верстался номер, состоялось очередное заседание профсо-

юзного комитета первичной профсоюзной организации Лянторского УТТ №2. Во всех 

подразделениях предприятия проведены итоговые собрания. Начальник Лянторского 

УТТ №2 Николай Варавка довёл до  коллективов результаты прошедшего года, план 

работы и  перспективу на  будущее. С его слов, с  неплохими производственными по-

казателями предприятие вошло в  наступивший год. Коллектив справился в  целом 

с  производственной задачей, поставленной акционерным обществом. Говорил ру-

ководитель управления и  о производственной дисциплине, и  о соблюдении норм 

и правил охраны труда и ПДД. 

Председатель первичной профсоюзной организации Иван Ерега обозначил особенно 

важные и значимые для сотрудников управления технологического транспорта пункты 

коллективного договора, а  именно: приложение 3.2.2.  – выплаты за  дополнительное 

задание по  добыче нефти по  итогам работы за  три, шесть и  девять месяцев  – 50%, 

12 месяцев – 100%; п. 5.3. – увеличение фонда заработной платы и повышение тарифных 

ставок и окладов с учётом темпов инфляции и имеющихся денежных средств; п. 5.5.10. – 

выходное пособие работникам, увольняющимся в связи с выходом на страховую (или 

трудовую) пенсию; п. 5.6. – негосударственное пенсионное обеспечение; п. 6.19. – оплата 

льготного проезда для  самих работников и  членов семьи. Также сохранён п.  4.7.  – 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы в случаях рождения ребёнка 

(мужу), регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

раздел 6.14. – процентная надбавка к заработной плате молодым работникам (лицам 

в  возрасте до  30 лет), прожившим не  менее 5 лет в  районах Крайнего Севера и  при-

равненных к  ним местностям, при  поступлении на  работу в  акционерное общество. 

Сохранён на льготных условиях комплекс оздоровительных услуг работникам, членам 

их семей (детям до 22 лет, обучающимся на очной форме, неработающим пенсионерам), 

единовременные выплаты к отпуску, материальная помощь.
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Выходит два раза в  месяц.
Распространяется бесплатно.

Образ жизни – спортивный

Начались соревнования по волейбо-
лу среди мужчин в зачёт комплексной 
спартакиады ПАО «Сургутнефтегаз». 

В них примет участие 42 команды. 

Игры пройдут в  четырёх подгруппах. По 

две команды от  каждой из  них по  ито-

гам отборочных игр выйдут в  финал. 

В  2018  году лидерство по  очкам взяла 

команда НГДУ  «Нижнесортымскнефть». 

Коллективу треста «Сургутнефтеспецстрой» 

досталось «серебро», «бронза» – у волейбо-

листов команды Сургутского УБР-3. О том, 

кому достанется лидерство в  2019 году, 

станет известно в конце февраля.

Игорь БУРМАСОВИгорь БУРМАСОВ
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

Отчёты и выборы

ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ ЗАВИСИТ, 
КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

С. 1
Такими бездумными действиями 

работники подводят весь кол-

лектив, подрывают авторитет 

честных коллег и  всей органи-

зации, порочат наше доброе имя. Радует 

лишь то, что таких – единицы, а добропо-

рядочных и добросовестных в разы больше. 

На конференции был заслушан отчёт 

контрольно-ревизионной комиссии, вы-

бран новый состав профсоюзного комитета 

и  контрольно-ревизионной комиссии, ут-

верждён устав ППО НГДУ  «Талаканнефть» 

и список уполномоченных по охране труда.

Выступившие далее в  прениях по  от-

чётному докладу делегаты Эрика Старце-

ва, Денис Чурсин, Вячеслав Григорьев, 

Ильшат Гайнуллин говорили об  итогах 

работы профсоюзного комитета за  отчёт-

ный период, отмечая активную и успешную 

деятельность профсоюзного комитета в во-

просах защиты социально-трудовых прав 

и  интересов членов профсоюза, охраны 

здоровых и  безопасных условий труда, 

в  проведении культурных и  спортивно-

массовых мероприятий. Также обратили 

внимание делегатов на  необходимость 

решения таких важных для  работников 

вопросов, как  организация пункта сбора 

вахтовых работников в  г. Тюмени; ор-

ганизация централизованной доставки 

детей работников в  санаторий «Юный 

нефтяник» из г. Уфы; увеличение суточных 

командированным работникам ПАО «Сур-

гутнефтегаз» для  прохождения обучения 

в  ЦПТО ПАО  «Сургутнефтегаз» в  г.  Сургуте 

(200  руб лей), по  сравнению с  размером 

суточных 2  000  рублей работникам, про-

ходящим обучение в  других учебных за-

ведениях; размер доплаты в  200 рублей 

за  вахтовый режим работы (данная сумма 

не менялась уже длительное время, а цены 

в  столовой и  магазинах выросли в  разы); 

включение в программу Талаканской спар-

такиады дополнительного вида – стритбола: 

с 2020 года это олимпийский вид спорта.

Заместитель начальника НГДУ «Талакан-

нефть» Евгений Сумкин отметил, что  все 

основные задачи, которые стоят перед 

профсоюзной организацией, – социальное 

партнёрство, социальная стабильность 

в  коллективах, защита прав работников 

управления – решаются успешно. 

– Я искренне рад тому, что  профсоюз 

и  работодатель слышат друг друга,  – под-

черкнул представитель администрации 

неф тегазодобывающего управления. – Самое 

главное, что есть в НГДУ «Талаканнефть», – 

это коллектив, готовый решать любые за-

дачи. Спасибо за работу. Основным правовым 

актом, на  котором основаны отношения 

между работодателем и  работником, был 

и  остаётся коллективный договор. Он рас-

пространяется на  всех работников. За от-

чётный период все взятые работодателем 

обязательства были выполнены в  полном 

объёме. Работникам остаётся только вы-

полнять свои обязательства.

Итогом конференции стала объективная 

оценка работы профсоюзного комитета пер-

вичной профсоюзной организации НГДУ «Та-

лаканнефть» и признание его деятельности 

за отчётный период удовлетворительной.

Председателем организации единоглас-

ным решением делегатов вновь избран 

Вячеслав Чичкин. В  состав профсоюзного 

комитета вошли: Татьяна Белявская, Эль-

вира Иванова, Константин Добрынин, 

Алексей Перов, Татьяна Кудряшова, 

Владимир Кравчук, Марина Сапчугова, 

Геннадий Тищенко, Ольга Жаренова, 

Михаил Баловин, Дмитрий Шестопалов, 

Алия Новохатько, Светлана Точилина

и  Александра Титова. Утверждён отчёт 

контрольно-ревизионной комиссии за про-

шедшие пять лет. Членами комиссии избра-

ны Наталья Орлова, Евгений Кривопалов 

и Екатерина Бучинская.

По мнению делегатов, III отчётно-выбор-

ная конференция ППО НГДУ «Талаканнефть» 

прошла достаточно конструктивно, все 

высказанные в  её ходе замечания и  пред-

ложения будут обобщены, на их основе раз-

работают соответствующие мероприятия.

В свою очередь, Вячеслав Чичкин по-

благодарил за оказанное доверие, выразил 

благодарность за  совместную работу и  за 

содействие в  работе профсоюзного коми-

тета администрации НГДУ  «Талаканнефть», 

профсоюзному активу цеховых профсоюз-

ных организаций, просто активным и  ини-

циативным людям, всем тем, кто всегда 

оставался неравнодушным к общественной 

жизни коллектива. Обратил внимание на то, 

что хорошо можно работать только сообща. 

Призывал активно включаться в обществен-

ную жизнь, так как каждый член профсоюза 

может что-то исправить, помочь или сделать. 

И тогда слоган конференции «Только от ТЕБЯ 

зависит, каким будет ТВОЙ ПРОФСОЮЗ», ста-

нет девизом, а не останется просто слоганом. 

В работе конференции приняли участие 

представители ОППО ПАО «Сургутнефте-

газ»: Иван Горбенко, заместитель предсе-

дателя, и  Светлана Станкевич, правовой 

инспектор труда, председатель ППО Тала-

канского УТТ №1 Александр Мокриенко

и заместитель начальника по общим вопро-

сам НГДУ «Талаканнефть» Евгений Сумкин. 

К большому сожалению делегатов, принять 

участие в  работе конференции не  смог 

начальник НГДУ  «Талаканнефть» Василий 

Парфирьев, авиарейс которого по метео-

условиям (–55 °C) не смог вовремя прибыть 

на Талаканское НГКМ.

Александра ТИТОВА,Александра ТИТОВА,

специалист ППО НГДУ «Талаканнефть»специалист ППО НГДУ «Талаканнефть»
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