
Читайте в номере:
Укрепление  
сотрудничества  
с Крымом 

2

3

5

 Готовимся  
к Молодежному слету

В «Газпром трансгаз Махачкала 
профсоюз» утвердили  
план работы

Еженедельная электронная газета  
Нефтегазстройпрофсоюза России

выпуск №8(42) от 2 марта 2018 г.



2 марта 2018 г. выпуск №8(42)

2

Развитие взаимовыгодного сотрудничества

Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России 
Александр Корчагин  
принял участие в  
VI Туристском Форуме  
«Открытый Крым»,  
который был организован 
19-20 февраля Министер-
ством курортов и туризма 
Республики Крым.

Спикерами форума стали 
Председатель Комитета Сове-
та Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский, 
руководитель Федерального 
Агентства по туризму Олег Са-
фонов, вице-премьер крымско-
го правительства — постоян-
ный представитель Республики 
Крым при президенте РФ Ге-
оргий Мурадов, министр ку-
рортов и туризма Республики 
Крым Вадим Волченко, предсе-
датель Комитета Государствен-
ного Совета по санаторно-ку-
рортному комплексу и туризму 
Алексей Черняк.

«Основная цель форума – по-
казать все преимущества Кры-
ма не только для отдыха, но и 
проведения деловых меропри-
ятий. На различных площадках 
представители туристическо-
го бизнеса и власти обсудили 
предстоящий сезон, подиску-
тировали о том, как привлекать 
на полуостров больше туристов 
и что для этого нужно сделать. 
Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии еще в прошлом году под-
писал с Министерством ку-
рортов и туризма Республики 
Крым соглашение о сотрудни-
честве, представители мини-
стерства выступили в ноябре 
на Пленуме Российского Со-
вета профсоюза. В рамках со-
глашения сейчас министерство  

организовало для представите-
лей структурных подразделе-
ний Нефтегазстройпрофсоюза 
России ознакомительный тур 
с посещением объектов сана-
торно-курортного комплекса 
Крыма.
Мое мнение, что Крым не дол-
жен соревноваться с Турцией 
или Египтом по стоимости от-
дыха, он априори ценнее для 
россиян. У Крыма свое преиму-
щество –  здравницы с уникаль-
ными природными условиями.  
Но на два момента важно обра-
тить внимание – это транспорт-
ная доступность и повышение 
уровня сервиса.  Эти вопросы 
активно обсуждались на Фору-
ме, у меня также была возмож-
ность высказать свое мнение. 
Диалог состоялся, соглашение 
активно работает, большое ко-
личество крымских санаториев 
и отелей уже присоединились к 
профсоюзной реализации про-
граммы преференций для чле-
нов Нефтегазстройпрофсоюза 
России и новый туристический 
сезон, уверен, будет успеш-
ным для туротрасли Крыма» 
- дал свой комментарий о про-
шедшем форуме Александр  
Корчагин.
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Подготовка к молодежному слету  

Напомним, что в социальных сетях идет голосование  
за хэштэг молодежного слета. Присоединяйтесь! 

Молодежный слет Нефтегазстрой-
профсоюза России, который  
состоится меньше чем через месяц 
в Подмосковье  является логиче-
ским продолжением форума  
«Молодежная политика Профсою-
за – реальность и мечты», который 
состоялся в прошлом году  
в Казани. Глобальная задача 
которая стоит перед участника-
ми – обсудить новую редакцию 
концепции молодежной политики 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Александр Корчагин,  
председатель Профсоюза: 
 – Хочется дать молодежи шанс 
показать себя, познакомиться с 
лучшими примерами из прак-
тики. Следует не только обсу-
дить, но и принять Программу 
действий, по которой будет ре-
ализоваться концепция моло-
дежной политики Профсоюза. 
Мы обязаны, с одной стороны, 
учитывать специфику профсо-
юзной деятельности, с другой – 

перекликаться с государствен-
ной молодежной политикой. 
Мы не в отдельной стране жи-
вем – у нас общие задачи. Знае-
те, какие? Вырастить достойную 
смену, чтобы у нас, 50-летних, 
были преемники, и чтобы у 
сегодняшних 35-летних тоже 
были последователи. И тогда мы 
достигнем поставленных целей, 
воплотим самые смелые планы, 
а наша жизнь будет развиваться 
по оптимистичному сценарию.
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27 февраля состоялась  
рабочая поездка начальни-
ка отдела финансово-бух-
галтерской работы аппарата 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Светланы  
Догадиной и главного пра-
вового инспектора труда 
Профсоюза Виктора  
Стаканова в Саратов.  
Цель поездки – участие  
в заседании Президиума 
Саратовской областной  
организации Профсоюза.

Среди прочих вопросов на за-
седании Президиума рассмо-
трены  вопросы организации 
и ведения правозащитной и 
финансовой работы в террито-
риальной профсоюзной орга-
низации. 
С докладами выступили пред-
ставители аппарата Профсо-
юза. О соблюдении уставной 
обязанности по перечислению 
членских взносов на финанси-
рование деятельности выше-
стоящих профсоюзных органов 
и ответственности руководите-
лей и главных бухгалтеров  про-
фсоюзных организаций за 
нарушения порядка ведения 
финансово-бухгалтерской  

деятельности рассказала Свет-
лана Догадина. Главный право-
вой инспектор труда аппарата 
Профсоюза Виктор Стаканов 
рассказал об изменениях, вне-
сенных в Положение о пра-
вовой инспекции труда Про-
фсоюза, и напомнил о важной 
роли правозащитной работы 
на уровне первичных профсо-
юзных организаций.   
 «Первичные профсоюзные ор-
ганизации свою представитель-
скую и защитную функции вы-
полняют в части представления 
интересов работников перед 
работодателем, – подчеркнул  
Виктор Стаканов.

 – Представительская функция 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций также выражается 
в  осуществлении контроля за 
выполнением коллективно-
го договора. Защита трудовых 
прав и законных интересов ра-
ботников профессиональны-
ми союзами осуществляется 
посредством   профсоюзного 
контроля за соблюдением тру-
дового законодательства, учета 
мнения профсоюзного органа 
при принятии работодателем 
решений и локальных норма-
тивных актов, при расторжении 
трудового договора по иници-
ативе работодателя и другими. 
От этой работы напрямую зави-
сит благополучие и уверенность 
членов Профсоюза».
Своей практикой ведения пра-
вовой работы поделились и 
правовые инспекторы труда 
Профсоюза при объединенной 
первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» и первич-
ной профсоюзной организации 
ПАО «Саратовский НПЗ», они  
также задали интересующие 
вопросы представителям аппа-
рата. 

Совместная работа 
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22 февраля состоялась 
встреча председателя 
объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз  
Махачкала профсоюз», 
представителя  
Нефтегазстройпрофсоюза 
России в Республике  
Дагестан Руманият  
Насрутдиновой  
с членами Профсоюза – 
работниками  
ООО «Дагестанэнерго». 

В мероприятии также при-
нял участие главный инже-
нер ООО «Дагестанэнерго» 
Бейбулат Халимбеков. С до-
кладом об итогах работы про-
фсоюзного комитета в 2017 
году выступила председатель 
профсоюзной организации 
ООО «Дагестанэнерго» Дила-
ра Джабраиловна Курбанова.
В ходе встречи состоялось 
обсуждение наиболее ак-
туальных для коллектива  

предприятия вопросов о воз-
можности поощрения работни-
ков предприятия отраслевыми 
и республиканскими наградами, 
организации культурно-мас-
совых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий для 
членов Профсоюза. Итогом 
встречи стало утверждение пла-
на работы профсоюзного коми-
тета на 2018 год. Встреча прошла 
в атмосфере живого диалога и 
дружеской обстановке.
– Профсоюзная организация 
ООО «Дагестанэнерго» недав-

но вошла в структуру Нефте-
газстройпрофсоюза России 
напрямую, и для нас важно 
выстроить взаимодействие, 
вовлечь организацию в ор-
биту нашей работы в Респу-
блике Дагестан. Считаю, что 
в ходе сегодняшнего общения 
нам удалось обсудить много 
важных для коллектива пред-
приятия вопросов, и я увере-
на, что эта встреча – начало 
большой совместной работы, 
– отметила Руманият Насрут-
динова.

Утвердили план работы 
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Профсоюзный комитет 
«Газпромнефть-Ноябрьск» 
поздравил ветеранов,  
участников боевых действий 
в горячих точках,  
с Днем защитника Отече-
ства.
 В преддверии Дня защитника 
Отечества, профсоюзный коми-
тет «Газпромнефть-Муравлен-
ко» организовал торжествен-
ный вечер для сотрудников 
Филиала «Газпромнефть-Му-
равленко», принимавших уча-
стие в афганских, чеченских, аб-
хазских, таджикских событиях, 
а также в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Мероприятие проходило 
в клубном учреждении «Лира» 
города Муравленко. Концерт-
ная программа, подготовленная 
творческими коллективами го-
рода, памятные подарки, про-
никновенные стихи о мужестве 
и героизме военнослужащих, 

общение с сослуживцами…. 
Это был праздник настоящих 
мужчин. 
Аналогичное мероприятие было 
проведено и в городе Ноябрь-
ске. Профсоюзные комитеты 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефте-
газ», «Ноябрьскэнергонефть» и 
«Ноябрьсктеплонефть» торже-
ственно поздравили работников 
Обществ, участников боевых 
действий разных лет. На сцене 
премьер-зала ГДКиК «Русь», для 

присутствующих, выступили 
творческие коллективы города, 
были вручены памятные подар-
ки. Слова глубокой благодарно-
сти за мужество и патриотизм 
виновникам торжества адресо-
вали руководители предприятий 
и их заместители, а так же пред-
седатели профсоюзных органи-
заций. Они пожелали коллегам 
здоровья, семейного благополу-
чия, крепости духа, мужества и 
стойкости!

Поздравили защитников 

Начало каждого  
нового календарного года  
сопровождается  
в Российской Федерации 
вступлением в силу новых 
законодательных актов.   

ОХРАНА ТРУДА
С 1 января 2018 года Поста-
новление Правительства РФ 
от 8 сентября 2017 г. № 1080.
Инспекция труда при пла-
новых проверках начнет ис-
пользовать проверочные ли-
сты.
С 2 квартала 2018 года всту-
пят в силу изменения правил  

заполнения раздела 3 Отчета о 
проведении спецоценки.
Формирование новых предло-
жений по внесению дополнений 
в пункт 5 Инструкции по запол-
нению формы отчета о прове-
дении специальной оценки ус-
ловий труда, представленной в 
Приложении №4 к Приказу Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ от 24.01.2014 № 33н.

С 2 квартала 2018 года вступят 
в силу изменения в перечень 
вредных/опасных факторов и 
видов работ, подлежащих обя-
зательным медосмотрам.
Внесение изменений в Пере-
чень вредных/опасных фак-
торов производства, а также 
видов работ, для проведения 
которых необходимо прохо-
дить обязательные предва-
рительные и периодические 
медицинские осмотры, пред-
ставленный в Приложении №8 
к Приказу Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 
24.01.2014 № 33н.

Новое в законодательстве
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

В размер платы за выбро-
сы загрязняющих веществ 
при сжигании на факельных 
установках или рассеивании 
попутного нефтяного газа 
включен дополнительный ко-
эффициент.
Предусматривается, что для 
новых морских месторожде-
ний углеводородного сырья, 
расположенных полностью в 
пределах Баренцева, Карского, 
Печорского, Чукотского, Вос-
точно-Сибирского, Белого мо-
рей и моря Лаптевых, степень 
выработанности которых по 
состоянию на 1 января 2017 г. 
составляет более 0,01, к ставкам 
платы за выбросы применяется 
дополнительный коэффициент 
Кнмм, значение которого в пе-
риод с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2019 года и с 1 января 
2031 года равно 1, а с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2030 
года - 0,25.
Указанный коэффициент учи-
тывается в размере платы за 
выбросы (как за сверхлимитное 
загрязнение), рассчитанной в 
отношении объема сожженно-
го или рассеянного попутного 
нефтяного газа, превышающе-
го объем, соответствующий 
предельно допустимому значе-
нию показателя сжигания.

(Постановление Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 1676).
С 1 января 2018 года опасным про-
изводственным объектам должен 
быть присвоен именной код.
Предусматривается, что по 
результатам идентификации 
эксплуатирующая организа-
ция присваивает опасному 
производственному объекту 
наименование (именной код 

объекта) с учетом особенно-
стей идентификации.
Присвоение наименования 
опасному производственно-
му объекту осуществляется 
в соответствии с признаком 
опасности, наиболее полно ха-
рактеризующим деятельность, 
осуществляемую на объекте.

(Приказ Ростехнадзора от 
25.11.2016 № 495).

Увеличивается повышающий 
коэффициент к ставкам платы 
за пользование водными объ-
ектами, находящимися в феде-
ральной собственности.
В частности, в 2018 году ука-
занные ставки платы, установ-
ленные Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2006 
№ 876, применяются с коэф-
фициентом 1,75. Размер став-

ки платы за забор (изъятие) 
водных ресурсов из поверх-
ностных водных объектов для 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения населе-
ния в 2018 году составляет 122 
рубля за 1 тыс. куб. метров во-
дных ресурсов.
(Постановление Правитель-
ства РФ от 26.12.2014 № 1509).
С 1 января 2018 года ставки 
платы за использование аква-
тории поверхностных водных 
объектов или их частей воз-
росли в 10 раз.
Так, в частности, ставка платы за 
использование 1 км2 акватории 
Черного моря составит 498 тыс. 
рублей, реки Волга - 304,8 тыс. 
рублей, озера Байкал - 282 тыс. 
рублей, акватории Тихого океа-
на в пределах территориального 
моря РФ - 292,8 тыс. рублей.
Кроме того, пересмотрены 
ставки платы за использова-
ние водных объектов или их 
частей без забора (изъятия) 
водных ресурсов для целей 
производства электрической 
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энергии. В частности, для 
реки Волга ставка увеличена 
до 10,82 рублей за 1 тыс. кВтч 
электроэнергии.

(Постановление Правитель-
ства РФ от 29.12.2017 № 1690).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

С 1 января 2018 года вводит-
ся норма, согласно которой 
при организации отдельных 
видов государственного кон-
троля (надзора) должен при-
меняться риск-ориентиро-
ванный подход.
Риск-ориентированный под-
ход представляет собой метод 
организации и осуществле-
ния государственного кон-
троля (надзора), при котором 
в ряде случаев выбор интен-
сивности (формы, продолжи-
тельности, периодичности) 
проведения мероприятий по 
контролю определяется от-
несением деятельности юри-
дического лица, индивиду-
ального предпринимателя и 
(или) используемых ими при 
осуществлении такой дея-
тельности производственных 
объектов к определенной ка-
тегории риска либо опреде-
ленному классу (категории) 
опасности.
Напоминаем, что риск-ори-
ентированный подход по не-
которым видам госконтроля 
мог быть применен и до ука-
занной даты. Перечень таких 
видов контроля установлен 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 17.08.2016 № 806.

(Федеральный закон от 
13.07.2015 № 246-ФЗ).

С 1 января 2018 года регио-
нальный государственный 
строительный надзор осу-
ществляется с применением 

риск-ориентированного под-
хода.
В целях применения риск-о-
риентированного подхода 
при организации региональ-
ного государственного стро-
ительного надзора строя-
щиеся, реконструируемые 
объекты капитального стро-
ительства подлежат отнесе-
нию к определенным кате-
гориям риска. Присвоение 
категории риска осуществля-
ется органом регионального 
государственного строитель-
ного надзора после посту-
пления извещения о начале 
работ на таком объекте.
(Постановление Правитель-

ства РФ от 25.10.2017 № 
1294).

Рострудом утверждены фор-
мы 107 проверочных листов, 
используемых при проведе-
нии плановых проверок.
Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» установлено, что 
плановые проверки прово-
дятся с использованием про-
верочных листов (списка кон-
трольных вопросов), в случае 
если это предусмотрено по-
ложением о соответствую-
щем виде контроля (надзора). 
Проверочные листы (списки 
контрольных вопросов) раз-
рабатываются и утверждают-

ся органом государственного 
контроля (надзора), органом 
муниципального контро-
ля в соответствии с общими 
требованиями, определяе-
мыми Правительством РФ, 
и включают в себя перечни 
вопросов, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют 
о соблюдении или несоблю-
дении юридическим лицом, 
индивидуальным предприни-
мателем обязательных требо-
ваний, составляющих пред-
мет проверки.

(Приказ Роструда от 
10.11.2017 № 655).

НОВОЕ
С 1 мая 2018 года Федераль-
ный Закон от 29 июля 2017 г. № 
214-ФЗ.
Вводят курортный сбор в 
Крыму, Алтайском, Красно-
дарском и Ставропольском 
краях. Максимальная сумма 
сбора – 100 руб. за сутки. Поэ-
тому командировочные расхо-
ды сотрудникам в эти регионы 
придется увеличить.

ПРОЕКТЫ
Проект федерального закона, 
который поможет разграни-
чить и разделить полномочия 
контрольно-надзорных орга-
нов в области охраны труда 
(4-й квартал 2018).
Создание нового законопро-
екта «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской федерации (в 
части исключения дублирова-
ния полномочий федеральных 
органов исполнительной вла-
сти в сфере охраны труда)».

Подготовил Константин  
Ковалев, технический инспек-
тор труда аппарата Нефте-

газстройпрофсоюза России. 
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Клинический санаторий име-
ни Горького – один из ведущих 
санаториев средней полосы 
России, расположен вдали от 
суеты миллионного города, в 
живописном уголке лесопарка 
на северной окраине Воронежа 
на берегу водохранилища. 
Клинический санаторий им. 
Горького – современный кру-
глогодичный многопрофиль-
ный лечебно-оздоровитель-
ный комплекс, занимающий 
лидирующее положение среди 

санаториев кардиологического 
профиля в Центральном Чер-
ноземье. Он находится в гар-
моничном соседстве с крупней-
шим массивом исторических 
памятников славян VIII–X вв. 
нашей эры, легендарным горо-
дом Вантит.
Здесь проходят санаторно-ку-
рортное и реабилитационное 
лечение жители Централь-
но-черноземного региона. Еже-
годно санаторий принимает до 
8 000 человек.
Этот живописный уголок при-
роды, где её красота сочетается 
с экологической чистотой, име-
ет свой неповторимый микро-
климат. Его целебный лесной 
воздух напоен кислородом, 
невысокий холмистый берег 
излучает прохладу и свежесть. 
Многочисленные цветники, 
клумбы и тенистые аллеи соз-
дают уют, позволяют отвлечься 

от повседневных забот, обрести 
душевный покой и комфорт.
 За четыре десятилетия здесь 
восстановили здоровье и от-
дохнули более 350 тыс. человек.
Санаторий неоднократный 
лауреат всероссийских и ре-
гиональных конкурсов «100 
лучших товаров России» и 
«Воронежское качество», лау-
реат всероссийских конкурсов 
«Goldbrand» и победитель кон-
курса «Диво России» на между-
народной выставке INWETEX 
в 2013 г.

Только с 22.01.2018  
по 01.06.2018 

действуют грандиозные 
скидки и предложения!

Подробности на сайте  
и у сотрудников отдела  

бронирования: 
(473) 253-75-82, 8 900-955-

22-89, 8-800-555-22-89  
(бесплатный по России)
 394023, г. Воронеж, Цен-
тральный район, Санато-

рий имени М. Горького
санаторийгорького.рф, 

www.gorky.vrn.ru,   
orp@gorky.vrn.ru

Клинический санаторий  
им. Горького

«Моя профсоюзная карта» в действии

 В январе было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Нефтегазстройпро-
фсоюзом России  и Клиническим санаторием 
им. Горького в городе Воронеже, в рамках 
которого  участникам программы «Моя про-
фсоюзная карта» и членами их семей предла-
гаются специальные условия на проживание 
и отдых в санатории в размере 10% скидки.
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