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

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.

Уважаемые коллеги, друзья! Спешим 
сообщить вам, что на нашем 
обновленном сайте появилась 

специальная вкладка «Программа 
преференций». Для перехода на страницу 
Программы преференций для членов 
Нефтегазстройпрофсоюза России «Моя 
профсоюзная карта», на которой можно 
получить всю актуальную информацию о 
Программе, а также легко активировать 
электронный профсоюзный билет (карту 
Программы). 
Прямая ссылка на раздел  https://card.
rogwu.ru/ 
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В Ереване встретились 
профсоюзы из девяти стран СНГ

Субрегиональная встреча членских 
организаций Глобального союза Industri-
ALL стран СНГ проходила 2 и 3 октября. В 
мероприятии приняли участие делегации 
из Армении, России, Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Узбекистана и Украины. Основная тема 
мероприятия – подведение итогов 
международной профсоюзной работы в 
регионе за год.
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Самые современные 

методики работы

Семинар «Бухгалтерский и налоговый 
учёт в профсоюзных организациях. 

Изменения в законодательстве РФ 
о бухгалтерском учёте, налогах и 

сборах» прошел в Ялте с 1 по 5 октября. 
Участниками обучения стали около 

120 представителей структурных 
организаций Профсоюза. В работе 

семинара приняли участие представители 
контрольно-ревизионной комиссии 
Нефтегазстройпрофсоюза России, в 

том числе ее председатель – Светлана 
Гордеева, а также члены финансовой 

комиссии Российского Совета Профсоюза.  
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В Сургуте пройдет международная 
конференция по вопросам оплаты 
труда на Севере

Совет Международной Конфедерации 
Нефтегазстройпрофсоюзов определил 
планы на 2018 год

Обращение к членам Профсоюза и 
молодёжи участников Молодёжного 
Форума «Молодёжная политика 
Профсоюза: мечты и реальность»  

В Москве обсудили управление 
рисками в нефтегазовой отрасли 
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За достойный труд!

На этой неделе Федерация 
Независимых Профсоюзов 

России в десятый раз отметит 
Всемирный день действий «За 

достойный труд!» 7 октября. 
Он учрежден Международной 

конфедерацией профсоюзов 
(МКП) в ответ на глобальное 

наступление капитала на права 
человека труда.  

«ЛУКОЙЛ» подписал дополнительное 
соглашение о сотрудничестве с 
Ассоциацией профсоюзов
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Повышение эффективности работы 
профсоюзной организации
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В Сочи завершились финальные игры 
ХIII Летней Спартакиады «Роснефти»
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ 
ПРОФСОЮЗА И 

МОЛОДЁЖИ
Обращение к членам Профсоюза и молодёжи

участников Молодёжного Форума «Молодёжная политика Профсоюза: 
мечты и реальность» 

7 октября 2017 года мировое 
профсоюзное движение в десятый 
раз отмечает, Всемирный день 
действий «За достойный труд!».
Международная организация труда 
определяет понятие «достойный 
труд» как «производительный 
труд в условиях свободы, 
справедливости, безопасности и 
достоинства человека труда».
Это подразумевает соблюдение 
международно-признанных 
норм и принципов в сфере 
труда, расширение масштабов 
социальной защиты для 
всех работников, усиление 
взаимодействия государственных 
органов, организаций 
работодателей и работников, 
развитие социального диалога в 
решении основных социально-
экономических проблем. 
Основа достойного труда – полная 
и продуктивная занятость, 
здоровые условия и справедливая 
оплата труда работников.
Мы, участники 
Молодёжного Форума, члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
выступаем:
- за установление минимального 
размера оплаты труда на уровне 
не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения в РФ не 

позднее 2018 года;
- за недопустимость 
включения компенсационных 
и стимулирующих выплат в 
минимальный размер оплаты 
труда, 
- за сохранение государственных 
гарантий северянам;
- за повышение реальной 
заработной платы работников;
- за обеспечение полной занятости 
на предприятиях; 
- за выполнение в полном 
объеме социальных гарантий и 
компенсаций, предусмотренных 
коллективными договорами и 
соглашениями!
Всемирный день действий 
за достойный труд – это 
возможность для максимально 
широкого распространения и 
обсуждения профсоюзных целей, 
для вовлечения молодёжи в 
профессиональные союзы, для 
развития общероссийской и 
международной солидарности 
действий трудящихся. 
Мы призываем молодёжь, всех 
членов Профсоюза, к активной 
профсоюзной деятельности на 
своих предприятиях! 
Наша цель – достойный труд 
каждому!



В ЕРЕВАНЕ ВСТРЕТИЛИСЬ 
ПРОФСОЮЗЫ ИЗ ДЕВЯТИ 

СТРАН СНГ

В мероприятии приняли участие 
делегации из Армении, России, 
Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и 
Украины. Основная тема мероприятия 
– подведение итогов международной 
профсоюзной работы в регионе за год.

В состав российской делегации вошли 
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России, координатор российских 
членских организаций IndustriALL 
Александр Корчагин и его заместитель 
Владимир Косович. 

Первый рабочий день открыл 
заместитель генерального секретаря 
IndustriALL Кемаль Озкан, который 
рассказал о деятельности Глобального 
союза после второго Конгресса, 
проходившего октябре прошлого года 
в Рио-де-Жанейро. О международной 
профсоюзной работе в рамках 
организации в странах СНГ доложил 
региональный секретарь IndustriALL 
Вадим Борисов. 

Первый день встречи завершился 
выступлениями представителей 
членских организаций от каждой 
страны, дискуссией о путях укрепления 
профсоюзов и защите прав работников. 

Во второй день субрегиональной 
встречи прошло обсуждение трудового 
законодательства и антипрофсоюзных 
практик в странах СНГ. Доклад по 
этой теме озвучил специалист по 
деятельности трудящихся, член Группы 
технической поддержки по вопросам 
достойного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии 
Гоча Александрия.

Заключительная дискуссия была 

посвящена влиянию цифровизации 
и компьютеризации на сферу труда и 
профсоюзную работу в странах СНГ. 

Завершилась субрегиональная встреча 
членских организаций Глобального 
союза IndustriALL определением планов 
работы на следующий год. 

«Российские профсоюзы – это важная 
часть международного профсоюзного 
движения. В условиях глобализации, 
мировых экономических кризисов 
невозможно эффективно защищать 
права и интересы человека Труда 
на региональном уровне или даже 
в масштабах одной страны. Только 
международная профсоюзная 
солидарность позволит нам 
добиваться справедливых условий 
труда в любой точке планеты. 
Глобальный союз IndustriALL – это 
команда единомышленников, которая 
обладает самым современным 
международным опытом профсоюзной 
работы. В Ереване мы в очередной 
раз «сверили часы» с коллегами и 
определили приоритеты на следующий 
год», – отметил Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин. 

Субрегиональная встреча членских организаций Глобального 
союза IndustriALL стран СНГ проходила 2 и 3 октября

Константин Волков
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Мы и дальше будем плечом 
к плечу с вами, выражая 

солидарность. Мы отдаем 
вам свое сердце. Солидарная 

поддержка наиболее важна 
в деятельности глобального 

союза. Борьба продолжается!  
Кемаль Озкан

заместитель генерального секретаря 
IndustriALL 
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На мероприятии были утверждены 
планы работы Конфедерации, 
и решены вопросы финансовой 

деятельности организации на 2018 год.

«Нами запланировано проведение 
семинара и научно-практической 
конференции по наиболее актуальным 
вопросам, интересующим профсоюзных 
коллег из стран СНГ. В первую очередь, 
это совершенствование социального 
партнёрства на отраслевом уровне, 
внедрение систем профессиональных 
стандартов и квалификаций работников. 
Соответственно, заседания Совета 

Конфедерации в следующем году будут 
приурочены к указанным мероприятиям. 
Они пройдут в Кишинёве и Минске», – 
отметил Александр Корчагин.

Помимо определения планов, 
представители родственных 
профсоюзов Армении, Беларуси, 
Грузии, России и Молдовы обсудили 
итоги работы очередного Съезда 
Всеобщей Конфедерации Профсоюзов 
и субрегиональной встречи членских 
организаций Глобального союза 
IndustriAll стран СНГ.

Совет Международной 
Конфедерации 

Нефтегазстройпрофсоюзов 
определил планы на 2018 год

Константин Волков

Очередное заседание Совета прошло в Ереване 4 октября под председательством Президента 
Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов Александра Корчагина.



Участниками обучения стали около 
120 представителей структурных 
организаций Профсоюза. В работе 
семинара приняли участие 
представители контрольно-ревизионной 
комиссии Нефтегазстройпрофсоюза 
России, в том числе ее председатель 
– Светлана Гордеева, а также члены 
финансовой комиссии Российского 
Совета Профсоюза.  
Первый рабочий день семинара 
открыл заместитель Председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Владислав Зотов. В своем вступительном 
слове он рассказал о направлениях 
деятельности Профсоюза и подчеркнул 
необходимость непрерывного обмена 
профессиональным опытом. 
Далее началась лекционная часть, 
которую провела кандидат юридических 
наук, начальник отдела документальных 
проверок Управления Федеральной 
службы по экономическим и налоговым 
преступлениям Татьяна Степанова. 
Вместе с ней участники семинара 
обсудили новации налогового 
законодательства, налоговое 
администрирование и новые полномочия 
контрольных органов при проведении 
проверок. Кроме того, поднимались 
вопросы исчисления и уплаты НДС, 
налога на прибыль и НДФЛ. 
Второй день работы площадки был 
посвящен бухгалтерскому учету в 
некоммерческих организациях (лектор: 
Павел Гамольский – председатель Клуба 
бухгалтеров и аудиторов некоммерческих 
организаций, руководитель отдела 
аудита некоммерческих организаций 
Аудиторской компании «АУДИТАЛЛ») 
и обсуждению работы контрольно-
ревизионной комиссии Профсоюза 

(лектор: Игорь Фатов – Председатель 
Центральной контрольной комиссии 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодёжи»). 
В среду, 4 октября для участников 
семинара прошла лекция «Заработная 
плата, страховые взносы, расчёт и 
документальное оформление отпускных 
и больничных. Порядок ведения 
кассовых операций, правила, нарушения, 
контроль». Завершил день обсуждение 
вопросов налога на прибыль, целевых 
поступлений и расходов.  
«Нам удалось в короткий срок 
рассмотреть большой блок информации. 
Благодаря приглашенным лекторам, 
мы актуализировали свои знания в 
области финансового и трудового 
законодательства, познакомились с 
новыми методиками. По итогам семинара 
для каждого участника была сделана 
подборка документов, которыми он может 
руководствоваться в своей дальнейшей 
работе», – отметила организатор 
семинара, главный бухгалтер - начальник 
отдела финансово-бухгалтерской работы 
аппарата Профсоюза Светлана Догадина.
«Все участники семинара отметили 
высокий уровень организации 
мероприятия. На мой взгляд, были очень 
сильные лекторы, которые смогли за эти 
несколько дней выдать серьезный объем 
информации. Свободного времени было 
не так много, но его хватило на дружеское 
общение и обмен контактами», – заявила 
по итогам семинара председатель 
контрольно-ревизионной комиссии 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Светлана Гордеева.

Самые современные 
методики работы

Константин Волков

Семинар «Бухгалтерский и налоговый учёт в профсоюзных организациях. Изменения в 
законодательстве РФ о бухгалтерском учёте, налогах и сборах» прошел в Ялте с 1 по 5 октября
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Фото: Семинар «Бухгалтерский и налоговый учёт в профсоюзных организациях. 
Изменения в законодательстве РФ о бухгалтерском учёте, налогах и сборах»

Фото: Семинар «Бухгалтерский и 
налоговый учёт в профсоюзных 
организациях. Изменения в 
законодательстве РФ о бухгалтерском 
учёте, налогах и сборах»

Фото: Семинар «Бухгалтерский и налоговый 
учёт в профсоюзных организациях. 
Изменения в законодательстве РФ о 
бухгалтерском учёте, налогах и сборах»



В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Вторая Международная 
конференция «Управление 
рисками в нефтегазовой отрасли: 

промышленная и информационная 
безопасность» проходила 5 и 6 
октября в Москве при поддержке 
Министерства энергетики Российской 
Федерации, Комитета по энергетике 
Государственной Думы ФС РФ и 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Организатором Конференции выступил 
Фонд «Институт энергетики и 
финансов».

Среди участников мероприятия – 
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин, 
технический инспектор труда 
Профсоюза Константин Ковалев, 
Председатель совета директоров 
Института управления рисками (IRM, 
Великобритания) Никола Кроуфорд, 
партнер и управляющий директор The 
Boston Consulting Group Ирина Гайда,  
управляющий директор  Matthews Daniel 
International Ltd Хью Эдвард Кеннавэй,  
руководители и представители 
российских и зарубежных органов 
власти, нефтегазовых и страховых 
компаний, банков, инвестиционных, 
научных и финансовых структур. 

В первый день работы конференции в 
рамках панельной дискуссии участники 
обсудили передовой международный 
опыт управления рисками в 
нефтегазовой отрасли. В своем докладе 
Александр Корчагин сделал акцент на 
то, что Профсоюз является партнером 
работодателя в достижении социальной 
стабильности и справедливости 
на предприятиях, в организациях 
нефтегазового комплекса.

«Необходимо признать важность 
применения системы управления 
рисками, которая позволяет 
предотвращать несчастные случаи и 
профессиональные заболевания. Мы 
направляем усилия наших организаций 
на качественное обучение персонала, 
на оценку рисков и их устранение. 
Для достижения положительных 
результатов считаем целесообразным 
вовлекать работников в решение 
вопросов собственной безопасности. 
Цементирующей, организационной 
силой этого процесса является 
Профсоюз», – подчеркнул Александр 
Корчагин. 

Затем прошли два круглых стола, 
на которых участники обсудили 
особенности оценки и управления 
рисками при реализации 
инвестиционных проектов в условиях 
высокой волатильности цен на 
энергоресурсы, роль страхования как 
составляющей части общего процесса 
управления рисками.

Второй день Международной 
конференции был посвящен актуальным 
аспектам обеспечения промышленной 
и информационной безопасности 
предприятий нефтегазовой отрасли.

Анастасия Нестерова

пресс-секретарь
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«ЛУКОЙЛ» ПОДПИСАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С АССОЦИАЦИЕЙ 

ПРОФСОЮЗОВ

Утверждена новая редакция Соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО для зарубежных 
организаций на 2018-2020 годы
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В Москве 3 октября Президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и 
Председатель Совета Международной 

ассоциации профсоюзных организаций 
ПАО «ЛУКОЙЛ» (МОПО) Георгий 
Кирадиев подписали дополнительное 
Соглашение между работодателем и 
профобъединением о продлении срока 
действия документа до 2020 года.  

Утверждена новая редакция Соглашения 
между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО для 
зарубежных организаций на 2018-
2020 годы. Это связано с изменениями 
организационно-правовой формы, 
принятыми дополнениями в сфере 
социальных вопросов, охраны и 
технической инспекции труда. 

«Подписание документов свидетельствует 

об укреплении партнерства между 
администрацией и профобъединением 
и подтверждает статус ЛУКОЙЛа как 
социально-ориентированной Компании», 
– подчеркнул Председатель Совета 
Международной ассоциации профсоюзных 
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий 
Кирадиев. 

«Социальная ответственность Компании – 
это не только своевременное отчисление 
налогов в бюджет, достойная заработная 
плата сотрудникам и неукоснительное 
соблюдение законов, но также и 
добровольно взятые на себя обязательства 
вносить вклад в улучшение жизни людей, 
проживающих  в регионах присутствия 
ЛУКОЙЛа», – отметил Президент 
Компании Вагит Алекперов.

Источник: Сайт ПАО "ЛУКОЙЛ"
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ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Сотрудники ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» приняли участие в обучающем 
семинаре для председателей профсоюзных организаций, актива и уполномоченных по 

охране труда. Соорганизатором мероприятия выступила Новоуренгойская районная 
профсоюзная организация Нефтегазстройпрофсоюза России.
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Семидневный обучающий семинар по 
теме «Повышение эффективности 
работы профсоюзной организации» 

стартовал в городе Сочи в последнюю 
неделю сентября. Прослушав в первый 
учебный день лекцию по гармонизации 
социально-психологического климата 
в коллективе, затронув вопросы этики 
и технологии делового общения, 
участникам было предложено перейти к 
практическому занятию, где с помощью 
полученного опыта им предстояло 
разобрать и решить конфликтную 
ситуацию. 

Тематика второго учебного дня 
кардинальным образом отличалась от 
предыдущего – обсуждались вопросы 
профессиональных стандартов 
и заработной платы. Впервые в 
профсоюзной практике был проведен 
телемост с Новым Уренгоем. По ту сторону 
экрана находился Совет Объединенной 
первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» во 
главе с председателем Игорем Дубовым. 
Современные технические возможности 
позволили оперативно обсудить и решить 
насущные вопросы повестки заседания. 
По окончании проведения телемоста 
участники семинара отметили, что 
данная практика полезна и необходима в 
деятельности профсоюзных организаций.

Во второй половине семинара 
рассматривались вопросы имиджа 
профсоюзной организации и ее лидера, 
обсуждались правила деловой игры. 
Немаловажной темой, которой было 
уделено большое внимание, стало 
трудовое право. Приглашенный юрист-
эксперт Юлия Жижерина поделилась 
советами, как эффективно применять 
нормы трудового права в вопросах 
защиты интересов работников. Был 
рассмотрен порядок разрешения трудовых 
споров: сокращение, привлечение к 
работе в выходные и праздничные дни, 
деятельность сверх установленной нормы 
времени.

Завершился семинар круглым столом, 
где были обсуждены полученные знания, 
подведены итоги, а также вручены 
сертификаты, свидетельствующие об 
успешном окончании обучения.

«Сразу было понятно, что спикеры, 
приглашенные на семинар, являются 
высококвалифицированными 
специалистами в своих областях, они 
затрагивали актуальные для профсоюзных 
организаций вопросы и давали 
полезные советы по их решению», – 
поделился своим мнением председатель 
профсоюзной организации Управления 
автоматизации и метрологического 
обеспечения ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Владимир Гусарев.

Заместитель председателя профсоюзной 
организации Управления материально-
технического снабжения и комплектации 
Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Людмила Салий рассказала, что ей и 
коллегам понравилась организация 
семинара в целом: «Интересной была 
подача материала лекторами. В качестве 
примеров они использовали фрагменты 
старых известных фильмов, и, конечно, 
ситуаций из личной практики. После 
лекций предполагалось свободное время, 
что давало возможность прогуляться 
по набережной, подышать полезным 
морским воздухом».

Слова благодарности за организацию 
обучающего семинара участники 
выражают генеральному директору 
Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Александру Корякину, председателю 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Игорю Дубову, а также 
председателю Новоуренгойской 
районной профсоюзной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России Тамаре 
Башук.

Источник: Сайт   "Газпром профсоюза"
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В СОЧИ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ХIII 
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

«РОСНЕФТИ»

В проходивших на олимпийских объектах «Адлер-Арены» соревнованиях участвовали 780 
лучших спортсменов из 20 команд крупнейших дочерних предприятий Компании.
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Соревнования проходили по 
мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, гиревому спорту, 

настольному теннису, шахматам, в 
легкоатлетических эстафетах, толкании 
ядра, перетягивании каната, бильярде и 
боулинге. Предварительные отборочные 
и зональные туры прошли в Рязани, 
Краснодаре, Туапсе, Хабаровске, Тюмени, 
Ангарске, Самаре и Бузулуке.

По результатам отборочных туров в 
финал вышли 20 команд: «Ангара», 
«Башнефть-Добыча», «Башнефть-
Переработка», «Верхнечонскнефтегаз», 
«Звезда-Дальзавод», Комсомольский 
НПЗ, «Кубаньнефтепродукт», 
Новокуйбышевский НПЗ, 
«Оренбургнефть», «Пожарная 
безопасность», «Пурнефтегаз», «РН-
Охрана», «РН-Туапсе», «Самаранефтегаз», 
«Самотлор», Саратовский НПЗ, 
«Уватнефтегаз», «Удмуртнефть», 
«Юганскнефтегаз» и сборная команда 
Центрального аппарата управления.

По результатам общекомандного зачета, 
победительницей XIII Спартакиады 
впервые стала сборная команда 
«Самаранефтегаз». Минимум баллов 
в общем зачете им уступила сборная 
команда «Ангара», показавшая уверенные 
и стабильные результаты. 

Бронзовым призером Летней 
Спартакиады стала команда спортсменов 
Новокуйбышевского НПЗ, лидер 
прошлогодней Спартакиады. 

На торжественном закрытии и 
церемонии награждения победителей 
Спартакиады заместитель председателя 
Организационного комитета Спартакиады, 
Председатель МПО «Роснефть» Евгений 
Черепанов поздравляя победителей, 
отметил, что все участники Спартакиады 
не только превратили ее в настоящий 
праздник, но и показали отличные 
результаты, продемонстрировали 
спортивные навыки, боевой и командный 
дух – качества, необходимые в работе 
нефтяников.

Профсоюзные организации региональных 
производственных предприятий 
Компании «Роснефть» укрепляют 
спортивные корпоративные традиции, 
предоставляют возможность сотрудникам 
всегда быть в форме, ставить перед собой 
цели и достигать их, проявляя силу духа и 
мастерство.

Вручая заслуженные награды 
победителям, Евгений Черепанов пожелал 
всем участникам XIII корпоративной 
Спартакиады профессиональных и 
спортивных успехов.

Источник: Сайт МПО  ПАО "НК 
"Роснефть"
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ВОПРОС ДЛЯ МИХАИЛА 
ШМАКОВА

На этой неделе Федерация 
Независимых Профсоюзов России 
в десятый раз отметит Всемирный 

день действий «За достойный труд!» 7 
октября. Он учрежден Международной 
конфедерацией профсоюзов (МКП) 
в ответ на глобальное наступление 
капитала на права человека труда.  В  
понятие «достойный труд» глобальные 
профсоюзы включают, прежде всего,  
устойчивый экономический рост, который 
бы гарантировал  каждому человеку 
качественное рабочее место; достойную 
заработную плату; безопасные условия 
труда; справедливый уровень социальной 
защиты.

В нашей стране, по мнению ФНПР,  текущая 
социально-экономическая политика 
проводится не на должном уровне: 
Правительство  не выполняет решения 
Президента РФ в части повышения темпов 
экономического роста, не обеспечивает 
восстановление покупательной 
способности заработной платы работников 
и  не принимает достаточных мер по 
сокращению бедности, в том числе среди 
работающих граждан.

В период со 2 по 7 октября 2017 года 
ФНПР   проводит Всероссийскую акцию 
«За достойный труд!» в форме заседаний 
трёхсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений.  В  
повестку дня этих мероприятий, в которых 
примут участие более миллиона двухсот 
членов профсоюзов, будут включены 
острейшие вопросы социально-трудовых 
отношений. Среди них: о проекте бюджета 
субъекта России на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов; о ходе реализации 
указов Президента России в части 
повышения заработной платы работников 
бюджетной сферы; об установлении размера 
минимальной заработной платы и её 
индексации в субъекте РФ на 2018 год; о ходе 
проведения специальной оценки труда и 
другие.

На федеральном уровне в Москве в эти 
дни соберется сводная рабочая группа по 
выработке нового Генерального соглашения 
между объединениями профсоюзов, 
работодателей и правительством РФ. 
Тактику дальнейших действий российских 
профсоюзов определит Генеральный Совет 
ФНПР 25 октября 2017 года.

Источник: Департамент общественных  
связей Аппарата ФНПР
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Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России вы найдете на 

официальном сайте 
Rogwu.ru
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