
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Семинар «Современные тенденции профсоюзного 

обучения» 

С 5 по 9 июня 2017 года прошел семинар 

«Современные тенденции профсоюзного обучения» 

для членов Методического совета и ответственных за 

обучение в профсоюзных организациях Нефтегаз-

стройпрофсоюза России. 

 В семинаре приняли участие 39 человек: 

представители МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», «Газпром профсо-

юза», МПО ПАО «НК «Роснефть», МПО ПАО «Татнефть», 

Волгоградской, Пермской, Самарской, Саратовской и 

Оренбургской областных территориальных организа-

ций, Башкирской республиканской, Сургутской рай-

онной и Московской федерации Профсоюза. 

 Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России  

Александр Корчагин открыл семинар и отметил представительство 

разных организаций, разных уровней профсоюзной структуры, 

которые работают для организации эффективного профсоюзного 

образования.  

 В своём выступлении Надежда Звягинцева, заместитель 

Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России, рассказала о не-

зависимой оценке квалификации (Федеральный закон «О незави-

симой оценке квалификации» от 03.07.2016 №238-ФЗ вступил в 

силу с 1 января 2017 г).  

 Программа обучения предполагала обмен опытом рабо-

ты и представление интересных практик организации и проведе-

ния занятий в Школах профсоюзного актива, а также системы обу-

чения на разных уровнях профсоюзной структуры. 

 Хотя представители «СИБУР Профсоюза» не смогли при-

сутствовать на семинаре, их опыт работы по организации профсо-

юзной системы подготовки кадров был представлен Надеждой 

Звягинцевой.  

 В организации был разработан и запущен проект по по-

вышению эффективности работы первичных профсоюзных органи-

заций. Была поставлена задача выяснить, как организована рабо-

та: кто, что и как делает, кто за что отвечает, все ли уровни управле-

ния необходимы и каким образом возможно повысить эффектив-

ность профсоюзной деятельности. Профсоюзное обучение в систе-

ме Школ профсоюзного актива стало одним из инструментов этой 

работы.  

 Своими наработками поделились победители Конкурса 

«Лучшая Школа профсоюзного актива в 2016 году». Это Михаил 

Антонов, председатель ПОПО ООО «Татинтек», председатель Мето-

дического совета МПО ПАО 

«Татнефть», председатель ППО АО 

«ТАНЕКО» Гульнара Музипова и  

Светлана Чернобаева, ведущий 

специалист по организационно-

профсоюзной работе ОПО ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Нижнегороднефтеоргсинтез». 

 Слушатели семинара 

обсуждали представленные пре-

зентации по организации работы 

Школы профсоюзного актива, 

участвовали в профсоюзном 

брейн-ринге, выполняли различ-

ные упражнения, придумывали 

синквейны и тестировали себя.  

 Кроме этого, были 

проанализированы плюсы и минусы внедрения единого образова-

тельного пространства Нефтегазстройпрофсоюза России в деятель-

ность всех организаций. Проведённый SWOT-анализ помог вы-

явить выгоды и трудности при осуществлении внедрения. Были 

предложены первоочередные меры для создания единого образо-

вательного пространства, которые будут вынесены на общее об-

суждение в сентябре 2017 года. 

 Главное – живое общение профсоюзных активистов, 

обмен опытом и идеями совместной работы, налаживание гори-

зонтальных контактов для дальнейшей совместной работы. 

Евгения Есенина 

Заместитель начальника отдела  

организационно-профсоюзной работы по обучению 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Нефтегазстройпрофсоюз России рассмотрел и поддерживает итого-

вую резолюцию VI Международного форума «Арктика: настоящее и 

будущее», организованного Межрегиональной общественной орга-

низацией «Ассоциация полярников» (Президент Артур Чилингаров 

– депутат Государственной Думы ФС РФ, специальный представи-

тель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике 

и Антарктике) при поддержке и участии профильных федеральных и 

региональных органов власти, системообразующих компаний, 

ведущих деятельность в Арктической зоне РФ. 

 Резолюция включает в себя ряд предложений, которые не 

раз были озвучены представителями Профсоюза на различных 

площадках: предложения по улучшению социально-экономического 

положения работников на Севере, улучшению транспортной доступ-

ности северных территорий, развитию социальной сферы, повыше-

нию качества базовых социальных услуг на Севере.  

 В частности, резолюцией предлагается внести в Государ-

ственную Думу ряд важных законодательных инициатив, в том 

числе: 

 - внести изменения в статьи 133 и 133.1 Трудового кодек-

са Российской Федерации о применении районного коэффициента 

и северной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях к минимальному размеру оплаты 

труда; 

 - повысить уровень социальной защиты для лиц, работаю-

щих и проживающих в труднодоступных территориях Арктической 

зоны на основе частно-государственного партнерства; 

 - увеличить ежегодные расходы федерального бюджета на 

предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

 - в целях обеспечения транспортной доступности регионов 

Сибири и Дальнего Востока, отнесенных к сухопутным территориям 

Арктической зоны РФ, районам Крайнего Севера и местностям, 

приравненным к районам Крайнего Севера, разработать ком-

плексную программу развития малой и региональной авиации в 

указанных регионах, включающей в себя обновление авиапарка, 

реконструкцию аэропортовых комплексов и взлетно-посадочных 

полос; 

 -в целях обеспечения качественной, доступной и своевре-

менной медицинской помощи населению, проживающему в экс-

тремальных климатических условиях, удаленных и труднодоступных 

районах, закрепить в отраслевом законодательстве приоритетность 

создания арктических центров высокотехнологичной медицинской 

помощи, развитие санитарно-авиационной медицинской помощи, а 

также рассмотреть возможность установления повышенных норма-

тивов специализированной медицинской помощи с соответствую-

щим финансовым обеспечением. 

 15 мая 2017 года Министерству энергетики Российской 

Федерации дано поручение разослать данную резолюцию руково-

дителям рабочих групп, научно-экспертного и делового советов 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, предста-

вителям Администрации Президента РФ. 

 4-6 декабря 2017 года в г. Санкт-Петербурге пройдет 

очередной VII Международный форум. С дополнительной информа-

цией о мероприятии можно ознакомиться на сайте http://

www.forumarctic.com/conf2017/. 

  

Социально-экономический отдел 

Аппарата Профсоюза 

Нефтегазстройпрофсоюз России рассмотрел итоговую резолюцию VI Между-

народного форума «Арктика: настоящее и будущее» 

http://rogwu-center.ru/docs/union/360/12969/?clear_cache=Y
http://rogwu-center.ru/docs/union/360/12969/?clear_cache=Y
http://www.forumarctic.com/conf2017/
http://www.forumarctic.com/conf2017/
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Организация экономического сотруд-

ничества и развития улучшила прогноз 

развития российской экономики 

Прогноз Организации экономического сотрудничества и развития 

 Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), как следует из июньского доклада организации (http://

www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm), улучшила прогноз по 

российской экономике. Ожидается, что ВВП России по итогам 

2017 года вырастет на 1,4%, в 2018 году – на 1,6%.    

 В своем предыдущем прогнозе ОЭСР прогнозировала 

рост на 0,8% в 2017 году и на 1% в 2018 году.  

 «Экономика страны будет восстанавливаться после глу-

бокой рецессии благодаря увеличению цен на нефть, росту зар-

плат, а также снижению процентных ставок, что позволит увеличить 

потребление и объем инвестиций», – сказано в докладе.  

 В докладе также рекомендуется Центральному банку 

Российской Федерации смягчить денежно-кредитную политику для 

стимулирования экономического роста, но действовать при этом 

осторожно, чтобы не допустить роста инфляции. Ужесточение бюд-

жетной политики, в том числе сокращение государственных расхо-

дов, может поставить под угрозу экономический подъем в РФ, от-

мечается в докладе ОЭСР. 

Прогноз Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

 Согласно базовому сценарию прогноза социально-

экономического развития до 2020 года, опубликованному Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации 

6 апреля 2017 года, предусмотрен рост ВВП на 2% в 2017 году и 

на 1,5% в 2018 году. 

 Как следует из доклада Министра экономического разви-

тия Российской Федерации, Правительство Российской Федерации 

ставит цель обеспечить рост экономики в диапазоне 3,5 - 4,0%и в 

настоящее время вырабатывает план мероприятий для реализа-

ции данной цели.  

Позиция Нефтегазстройпрофсоюза России  

 Детали плана Министерства экономического развития 

Российской Федерации по обеспечению роста экономики на 3,5 - 

4,0% неизвестны, но из публичных выступлений Министра можно 

сделать вывод, что ставка сделана на повышение производитель-

ности труда, усиление инвестиционной активности и поддержку 

экспорта, в то время как повышение внутреннего платежеспособ-

ного спроса - «это, скорее, компетенция Центрального банка».  

 Данный подход с учетом значительной (более 5 млн чел.) 

численности работающих бедных, официально признаваемых Пра-

вительством Российской Федерации, как минимум, не учитывает 

очевидные возможности для придания дополнительных значимых 

импульсов российской экономике. Это, в первую очередь, повыше-

ние внутреннего платежеспособного спроса через рост доходов 

граждан.  Как не раз уже было отмечено профсоюзами, устойчи-

вый рост заработной платы – главное условие формирования сред-

него класса с высокой покупательной способностью и устойчивого 

экономического роста. 

Социально-экономический отдел 

Аппарата Профсоюза 

Реальный ВВП, год к году, % (прогноз ОЭСР по России) 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 

международная экономическая организация развитых стран. Со-

здана в 1948 году для координации проектов экономической ре-

конструкции Европы. ОЭСР - одна из ведущих экономических орга-

низаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. 

В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Вели-

кобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Сло-

вакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, 

Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-

квартира ОЭСР находится в Париже. 

СПРАВКА 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА ПО ДАННЫМ РОССТАТА 

  

Вид деятельности 

Среднемесячная начисленная заработная плата ра-

ботников по полному кругу организаций, руб. 

  январь февраль март   

Всего 35369 35845 38483   

  добыча полезных ископаемых 65797 63560 72906   

        из нее: добыча сырой нефти и природного газа 91642 85673 106245   

  обрабатывающие производства 35675 35602 38423   

      из них: 

    производство кокса и нефтепродуктов 89095 72625 96773 
  

    производство химических веществ и химических продуктов 42326 42018 46241   

строительство 29714 31009 34137   
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http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
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Обсудили перспективы сотрудниче-

ства в рамках Глобального союза 

 IndustriALL 
 11-14 июня 2017 года в Женеве (Швейцария) прошла 

106 сессия Международной конференции труда. Центральным в 

повестке дня значится вопрос «Труд в изменяющихся условиях. 

Зеленая инициатива». Участники конференции обсуждали влия-

ние глобальных изменений климата на рынок труда, предлагали 

меры по переходу к экологической устойчивости, которые долж-

ны способствовать не только расширению возможностей для 

получения достойной работы, но и повышению экологической 

защищенности планеты.  

 В рамках конференции состоялась встреча делегации 

Нефтегазстройпрофсоюза России во главе с  

Председателем Александром Корчагиным с руководством Глобального 

союза IndustriALL во главе с Генеральным секретарем Вальтером 

Санчесом. Эта встреча, на которой также присутствовали  заместитель 

Генерального Секретаря Кемаль Озкан и директор энергетической 

промышленности союза Диана Хункуэра, состоялась в центральном 

офисе IndustriALL в Женеве. Участники встречи обсудили дальнейшие 

планы сотрудничества в рамках Глобального союза IndustriALL, а также 

возможности заключения глобального рамочного соглашения с круп-

ными российскими компаниями.  

Аида Калантарян 

Ведущий специалист  

по международным связям  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

124 человека приняли участие в Днях 

здоровья, организованных МПО 

«СИБУР Профсоюзом» 

С  марта по май 2017 года в Корпоративном центре СИБУРа 

(Москва) в рамках программы «Школа здоровья» прошли восемь 

Дней здоровья. Не отрываясь от работы сотрудники могли пройти 

диагностику и получить консультацию врача в медицинском каби-

нете КЦ. Всего участие в весеннем цикле Дней  здоровья приняли 

участие 124 человека. 

 Запись на прием проводилась заранее на корпоративном 

портале, что позволяло сотрудникам планировать свое время. Про-

цесс посещения врача был качественно организован – никаких 

очередей, общее время приема - не более 30 минут. Прием начи-

нался с экспресс-тестирования: при помощи современного порта-

тивного оборудования измерялось содержание сахара и холестери-

на в крови, артериальное давление, уровень насыщения крови 

кислородом. Также сразу на месте сотрудникам делали ЭКГ с рас-

шифровкой. 

 Программа «Здоровье» СИБУРа, реализуемая профсою-

зом совместно с работодателем, предполагает комплексный подход 

к управлению здоровьем сотрудников и профилактике заболеваний, 

в том числе через просветительскую работу. Так, в Корпоративном 

центре в рамках весеннего цикла «Школы здоровья» была организо-

вана интересная лекционная программа по актуальным для сотруд-

ников темам, которые были выявлены по итогам обратной связи: 

офисная флебология, родинки и другие новообразования кожи, 

прививочная карта, отказ от курения, правильное питание. Лекции 

проводили квалифицированные специалисты центра «МЕДСИ», а 

все участники получали не только важную информацию и ценные 

советы от врачей, но и возможность на следующий день после лек-

ции пройти осмотр у профильных специалистов: флеболога, онолога-

дерматолога. 

 Мероприятия «Школы здоровья» получили положительную 

оценку сотрудников: 

 «Это очень полезный сервис. Лишний повод проверить 

здоровье и проконсультироваться с врачом. Очень здорово, что 

врач принимает теперь ежедневно, и что к нему можно записаться, 

а не сидеть под дверьми в рабочее время. Лекции очень интерес-

ные и по актуальным темам», - Татьяна Смирнова, главный специа-

лист, Операционная логистика ООО «СИБУР».  

 «Считаю, что проведение Дней здоровья очень полезно 

для сотрудников – за своим здоровьем обязательно нужно следить. 

К тому же это большая экономия времени и денег на посещение 

поликлиник. Работа врача понравилась – грамотно и без помощни-

ков работает с оборудованием и приборами, вежлива и вниматель-

на.  Большое спасибо за предоставленную возможность! Буду и 

дальше участвовать в мероприятиях профсоюза и порекомендую 

своим коллегам», - Наталья Медведева, Эксперт, Управление эф-

фективностью АО «СИБУР-Транс». 

  

Мария Громова 

Эксперт по информационной работе МПО «СИБУР Профсоюз» 

Международная конференция труда 

– важнейший межнациональный 

форум. В его рамках ежегодно око-

ло 5 тыс. представителей правитель-

ств, работников и работодателей из 

185 стран – членов Международ-

ной организации труда обсуждают 

острейшие проблемы в сфере тру-

довых отношений.  
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