
“ Л А С Т О Ч К А ”
Еженедельный Дайджест Нефтегазстройпрофсоюза Росии

 Выпуск №22, 08.09.17

Мечтай! 
Создавай! 
Действуй! 

25-29 сентября 2017 года в городе 
Казань (Республика Татарстан) пройдет 
международный молодёжный форум 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
«Молодёжная политика Профсоюза 
– реальность и мечты». На нем будут 
обсуждаться вопросы реализации 
молодежной политики в Российской 
Федерации и Нефтегазстройпрофсоюзе 
России, перспективы развития 
энергетической отрасли и рынка труда. 
Ожидается, что гостями Форума станут 
Президент Республики Татарстан 

и руководители крупнейших 
нефтегазовых компаний региона. 
Среди участников Форума: более 
ста молодых профсоюзных лидеров 
организаций Нефтегазстройпрофсоюза 
России, делегаты от родственных 
профсоюзов Стран СНГ: Азербайджана, 
Белоруссии, Грузии, профсоюзов 
Норвегии и Болгарии. В качестве 
экспертов выступят представители 

Федерального агентства по делам 
молодёжи, Министерства энергетики 
РФ и его Молодежного совета, 
Государственного комитета Республики 
Татарстан по делам детей и молодежи, 
Российского государственного 
университета нефти и газа им. И.М. 
Губкина, Московского государственного 
университета.



В этом номере:

6-7
Выездное заседание

7 сентября 2017 года Президиум 
Российского Совета профсоюза 
провёл в городе Волгограде 
своё очередное заседание и 
постановил созвать V Пленум 
Российского Совета профсоюза 
30 ноября 2017 года в Москве, 
рекомендовав ему включить 
в повестку дня следующий 
основной вопрос: «О Стратегии 
информационного развития 
Профсоюза».

12
Финал «Энергии 

поколений-2017» 

5 сентября состоялось 
торжественное открытие финала 

Благотворительного триатлона 
«Энергии поколений-2017». 

Старты «Энергии 
поколений-2017» в течение 

весны и лета проводились в 
Саратове, Астрахани, Рязани, 

Пангодах (ЯНАО), Новом 
Уренгое, Сургуте и Ставрополе 

в поддержку воспитанников 
подшефных детских домов и 

школ-интернатов.
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Новый вектор Подписано очередное региональное 
соглашение по минимальной зарплате!

Работа в регионах Определены победители  

4-5

8-9

10-11

14

13
Состоялось заседание 

Исполкома ФНПР

На заседании Исполкома 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России 6 сентября, 
которое вёл Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, было 
принято решение о созыве 
Генерального совета ФНПР 25 
октября 2017 года в Москве. 
Признано целесообразным 
наметить конкретные действия 
профсоюзов в современных 
условиях и принять решения по 
очередным задачам ФНПР.
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Новый 
вектор

В ходе  пребывания руководства Профсоюза в 
Волгоградской области Александр Корчагин провёл 
рабочую встречу с заместителем губернатора 

Волгоградской области Александром Блошкиным, 
курирующим в областном Правительстве вопросы 
внутренней политики, физической культуры и спорта. 
Председатель Профсоюза рассказал о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России, особо обратив 
внимание на вопросы социального партнёрства на 
отраслевом федеральном уровне и проблемы в деле 
обеспечения охраны труда на производстве, связанные с 
недавними изменениями федерального законодательства 
и, в частности, с введением в жизнь специальной оценки 
условий труда.
Отдельно Александр Корчагин дал оценку работе 
Волгоградской областной организации Профсоюза, 
эффективно представляющей и защищающей права и 
интересы членов Профсоюза. 
«Такие встречи способствуют как более эффективному 
социальному диалогу, так и оказывают плодотворное 
влияние на работу региональной трехсторонней 
комиссии, повышают результативность ее 
деятельности», – так оценил состоявшийся диалог 
Александр Корчагин. 
На встрече также присутствовали председатель 
Волгоградского областного Совета профсоюзов Татьяна 
Гензе, Председатель областной организации Профсоюза 
Михаил Ширшин и вице-президент, исполнительный 
директор Объединения работодателей нефтяной и 
газовой промышленности Александр Кобанов.

Анастасия Нестерова

Пресс-секретарь



На фотографии (слева на право): Александр 
Корчагин, Татьяна Гензе, Александр Блошкин. 
 
Фото: Владимир Арьков



ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

Президиум Российского Совета 
профсоюза 7 сентября 2017 года 
провёл в городе Волгограде своё 

очередное заседание и постановил 
созвать V Пленум Российского Совета 
профсоюза 30 ноября 2017 года в Москве, 
рекомендовав ему включить в повестку 
дня следующий основной вопрос: «О 
Стратегии информационного развития 
Профсоюза».

Члены Президиума Российского Совета 
профсоюза обсудили также информацию 
о ходе выполнения Отраслевого 
соглашения и коллективных договоров в 
I полугодии 2017 года и констатировали, 
что несмотря на сегодняшние непростые 
условия хозяйствования и сложившуюся 
экономическую отраслевую ситуацию, 
обязательства сторон Отраслевого 
соглашения и коллективных договоров 
в основном выполнены: в подавляющем 
большинстве действующих организаций 
удалось сохранить достигнутый уровень 
социальных гарантий и компенсаций для 
работников, обеспечить сравнительно 
небольшой рост заработных плат, в 
том числе проиндексировать их, а 
также избежать массовых увольнений 
работников.

Поскольку вопросы достойной оплаты 
труда на Севере имеют первостепенное 
значение для Нефтегазстройпрофсоюза 
России, Президиум Российского Совета 
профсоюза совместно с Международной 
организацией труда принял решение 
о проведении 16-17 ноября 2017 года в 
Сургуте международной конференции 
«Актуальные вопросы оплаты труда на 
Севере: международный и национальный 
аспекты».

В целях повышения эффективности 
информационно-аналитической 
деятельности технической инспекции 

труда Профсоюза и улучшения качества и 
оперативности в передаче информации, 
на заседании коллегиального 
исполнительного органа Профсоюза 
был рассмотрен вопрос о разработке и 
поэтапном внедрении информационно 
- управляющей системы «Портал сбора 
данных и отчетности технической 
инспекции труда Профсоюза». 

Внедрение этого ресурса поможет 
автоматизировать процесс сбора, 
обработки, хранения и анализа 
данных технической инспекции труда 
Профсоюза, сократить время подготовки 
и свода отчётности, снизить вероятность 
ошибок при вводе показателей данных 
при подготовке отчётов, повысить 
прозрачность, качество работы 
технических инспекторов труда 
Профсоюза.

Также на заседании Президиума 
Российского Совета профсоюза были 
подведены первые итоги реализации 
в межрегиональной профсоюзной 
организации «СИБУР Профсоюз» 
«пилотного» проекта «Моя профсоюзная 
карта», основной целью которого 
является мотивация профсоюзного 
членства через получение преференций 
(скидок, баллов, дополнительных 
преимуществ) при приобретении 
членами Профсоюза разнообразных 
товаров и услуг. 

Президиум Российского Совета 
профсоюза рекомендовал 
структурным подразделениям 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
приступить к реализации проекта «Моя 
профсоюзная карта».

Подробная информация о всех принятых 
на заседании решениях будет доведена в 
плановом порядке.

В Волгограде состоялось очередное заседание 
Президиума Российского Совета профсоюза

Анастасия Нестерова
Пресс-секретарь
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Фото: Владимир Арьков

Фото: Владимир Арьков
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Александр Корчагин провел круглый 
стол с лидерами волгоградских 
профсоюзных организаций 

Нефтегазстройпрофсоюза России

CВо встрече с Председателем Профсоюза 
приняли участие профсоюзные активисты 
организаций Нефтегазстройпрофсоюза 
России, расположенных на территории 
Волгоградской области. 

Александр Корчагин рассказал 
коллегам о текущей деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
о позиции Профсоюза по вопросу 
доведения минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума, 

а также об актуальных изменениях 
трудового законодательства. 

«Наш Профсоюз силен именно работой в 
регионах, поэтому для меня чрезвычайно 
важно регулярно общаться с нашим 
активом. В Волгограде мы обсудили 
важные вопросы, касающиеся отраслевого 
соглашения, специальной оценке условий 
труда и программы преференций для 
членов Профсоюза. Отдельными темами 
разговора стали Год профсоюзной 
информации и молодежная политика. 
Поступило много предложений и 
инициатив, которые мы обязательно 
вместе проработаем», – отметил 
Александр Корчагин.

Работа в регионах
Фото: Владимир Арьков Фото: Владимир Арьков

Анастасия Нестерова
Пресс-секретарь
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ФИНАЛ «ЭНЕРГИИ 
ПОКОЛЕНИЙ-2017»

Старты «Энергии поколений-2017» в 
течение весны и лета проводились 
в Саратове, Астрахани, Рязани, 

Пангодах (ЯНАО), Новом Уренгое, 
Сургуте и Ставрополе в поддержку 
воспитанников подшефных детских 
домов и школ-интернатов. В 2017 году 
Благотворительные триатлоны были 
организованны в поддержку школы-
интернат № 1 для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (г. Астрахань), Детского дома 
№ 4 «Солнышко» (пос. Солнечнодольск, 
Ставропольский край), Средней 
общеобразовательной школы № 
1 (пос. Пангоды, ЯНАО),  Центра 
социальной помощи семьи и детям 
«Зазеркалье» (г. Сургут), Центра 
социальной помощи семьи и детям 
«Садко» (г. Новый Уренгой), Социально 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Возвращение» 
(г. Саратов), Луховицкий социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних  (пос. Луховицы, 
Московская область) и Чебеньковского 
детского дома (пос. Чебеньки, 
Оренбургская область). 

«Энергия поколений-2017» проходит 
при поддержке межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром 
профсоюза» и Нефтегазстройпрофсоюза 
России. В Оренбурге пройдет последний 
региональный этап «УРАЛ» и затем 
состоятся финальные соревнования 
«Энергии поколений-2017». В финал уже 
прошли семь команд: ООО «Газпром 
трансгаз Москва», Администрация МО 

Город Саратов, ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», Надымский и Южный 
филиалы ООО «Газпром энерго», ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой», 
ООО «Газпром переработка». Восьмой 
финалист определится по результатам 
регионального этапа «УРАЛ», который 
пройдет сразу после торжественного 
открытия в Оренбурге. 

Главная цель Благотворительного 
триатлона «Энергия поколений-2017» –
формирование нравственных качеств у 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, через развитие тесных 
межличностных коммуникаций с 
работниками компаний ТЭК и членами 
их семей. В регионах деятельности 
ООО «Газпром энерго» формируются 
команды, состоящие из семейной 
пары, их ребенка и воспитанников 
детских домой и школ-интернатов. 
Команды состязаются в ловкости, 
смелости и находчивости в дисциплинах 
классического триатлона. 

В церемонии торжественного открытия 
благотворительного триатлона приняли 
участие вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной 
политике Павел Самсонов, генеральный 
директор ООО «Газпром энерго» Артем 
Семиколенов, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов, глава 
города Оренбург Евгений Арапов, 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев. 

5 сентября состоялось торжественное открытие финала 
Благотворительного триатлона «Энергии поколений-2017»
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Источник: сайт ООО “Газпром 
Энерго”

Справка       
 
 В прошлом году ООО «Газпром энерго» при поддержке предприятий и организаций 
Группы «Газпром», Нефтегазстройпрофсоюза России и «Газпром профсоюза» реализовало 
Благотворительный проект «Энергия поколений — 2016», который проводился в 
Ставрополе, Оренбурге, Новом Уренгое и Астрахани. Его реализация помогла внедрению 
новых социальных методик для работы с детьми-сиротами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в регионах производственной деятельности ПАО «Газпром». 
В этом году проект нашел продолжение в Рязани, Саратове, Сургуте, Новом Уренгое, 
Пангодах (ЯНАО), Ставрополе, Астрахани и Оренбурге. В Благотворительном триатлоне 
принимают участие семейные команды работников дочерних обществ ПАО «Газпром», 
городских и районных администраций и дети из подшефных детских домов и школ-
интернатов.  
 Весенне-летний сезон «Энергии поколений-2017» прошел в семи городах: 
Астрахани, Саратове, Пангодах (ЯНАО), Новом Уренгое, Сургуте, Рязани и Ставрополе. 
За это время в благотворительном триатлоне приняли участие 45 команд и 225 
триатлонистов, из них 135 – дети, 9- из которых воспитанники школ-интернатов и детских 
домов. 
 За два года в Благотворительном триатлоне приняли участие 24 дочерних общества 
ПАО «Газпром», 7 городских поселковых администраций, 360 триатлонистов, из 216 детей, 
из них 144 – воспитанники детских домов и школ –интернатов. 
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ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ  

Объединенная первичная профсоюзная организация АО «Транснефть-Прикамье» 
является крупнейшей структурной организацией Татарстанской республиканской 

организации Нефтегазстройпрофсоюза России. Более 250 работников из шести филиалов, 
расположенных в Казани, Альметьевске, Лениногорске, Ижевске, Перми  и команда  из  
АО «Средне-ВолжскийТранснефтепродукт» соревновались на спортивных площадках 

оздоровительного лагеря «Орленок», расположенного недалеко  от города Альметьевск 
Республики Татарстан.

C 25 по 26  августа прошла ставшая уже традиционной ежегодная 
спартакиада среди структурных подразделений АО «Транснефть-Прикамье», 
организованная администрацией и профсоюзным комитетом профсоюзной 

организации Общества.  
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Приветствуя 
участников 
соревнования, 

заместитель  генерального 
директора  АО  
«Транснефть-Прикамье» 
Илдар  Шамгунов отметил, 
что состав команд год 
от года молодеет, в 
коллективах появляются 
новые сотрудники, которые  
предпочитают  здоровый 
образ жизни, занимаются 
спортом и то, что благодаря 

таким мероприятиям укрепляется корпоративный дух.  «В этом году Ромашкинское 
и  Альметьевское   районные нефтепроводные управления отмечают свое 60-летие. 
Наши предприятия стремительно развиваются, в то же время сохраняются 
преемственность поколений, добрые традиции. Мы и дальше будем встречаться 
на спортивных площадках, стараться побеждать и радоваться успехам друг друга»,–
подчеркнул председатель ОППО АО «Транснефть-Прикамье» Альберт Бахтияров.  
Участники летней спартакиады боролись за победу в восьми дисциплинах: легкая 
атлетика, эстафета, настольный теннис, армрестлинг, стрельба,  волейбол, футбол 
и плавание. Спартакиада определила сильнейших спортсменов как в личном, так 
и в командном зачете. В традиционно представленном на спартакиаде в качестве 
вида спорта - футболе вновь продемонстрировала свое спортивное мастерство 
команда Пермского РНУ, ставшая безоговорочным победителем. В соревнованиях 
по волейболу золото завоевала команда Казанского РНУ, а в легкоатлетической 
эстафете на высшую ступеньку пьедестала почета поднялись спортсмены 
Альметьевского РНУ.  В результате упорной борьбы обладателем главного 
приза - кубка победителя спартакиады в общекомандном зачете стала команда 
Ромашкинского РНУ, занявшая первое место сразу в трех видах соревнований. 
Второе место по общей сумме мест досталось команде Альметьевского ЛПУ, на 
третьем оказалась команда Пермского  РНУ.

Спартакиада на таком уровне, прежде всего, 
– это признак здоровья, бодрости духа и 
пример взаимовыручки, существующий 

в коллективах»,– с такими словами обратился к 
участникам присутствующий на мероприятии 
в качестве почетного гостя заместитель  
Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Владислав Зотов. Он также передал 
спортсменам и организаторам соревнований 
наилучшие пожелания от Председателя 
Профсоюза Александра Корчагина и поздравил с 
наступающим профессиональным праздником 
– Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Фардия  Хасанова, 
газета «Альметьевский вестник»  
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ПОДПИСАНО ОЧЕРЕДНОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ ПО 
МИНИМАЛЬНОЙ 

ЗАРПЛАТЕ!

Состоялась рабочая встреча 
профсоюзного актива Свердловской 
области с врио губернатора Евгением 

Куйвашевым, на которой было подписано 
очередное региональное соглашение по 
минимальной зарплате. В обсуждении 
документа принял участие представитель 
Нефтегазстройпрофсоюза России в 
Уральском федеральном округе Петр 
Брыков.

Свердловская область одна из первых 
в стране начала активно развивать 
систему социального партнерства, в 

которой три стороны, представляющие 
интересы государства, бизнеса и наемных 
работников, регулируют социально-
трудовые отношения путем взаимных 
договоренностей и конструктивного 
сотрудничества. Основными документами 
системы социального партнерства служат 
разноуровневые соглашения между тремя 
сторонами: в Свердловской области 
действует 22 отраслевых соглашения, 
34 муниципальных и более 3,3 тыс. 
коллективных договоров на предприятиях.

Трехстороннему соглашению в 

Председатель ФПСО Андрей Ветлужских, врио губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев
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Свердловской области исполняется в 
этом году уже 25 лет. Его реализация, 
итоги и совершенствование 
регулярно обсуждаются сторонами в 
рамках деятельности региональной 
трехсторонней комиссии.

Свердловская область также одной 
из первых в стране установила 
региональный размер минимальной 
заработной платы, превышающий 
федерально утвержденный уровень. 30 
августа был подписан очередной такой 
документ. 

Сегодня минимальная заработная плата 
в Свердловской области составляет 8 862 
руб. и была установлена предыдущим 
соглашением в 2016 году. Между тем, в 
целом по России, МРОТ на федеральном 
уровне пока не превышает 7 800 руб. В 
результате подписанного соглашения 
между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, областной 
властью и объединением работодателей 
с 1 октября текущего года ее размер 
повысится до 9 217 руб. для всех 
категорий работников.

Свои подписи под документом 
поставили председатель ФПСО 
Андрей Ветлужских, врио губернатора 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, первый вице–президент 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
Михаил Черепанов.

«По статистике, примерно у 10% 
работающего населения размер 
зарплаты ниже прожиточного 
минимума. Профсоюзы неоднократно 
выдвигали требование, чтобы 
минимальная зарплата выровнялась 
с прожиточным минимумом. ФПСО 
предлагает социальным партнерам 
также рассмотреть возможность 
повысить «минималку» до 
прожиточного уровня в срок до 2019 

года, ранее, чем это будет установлено 
по всей стране. Рост зарплаты в 
реальном исчислении на 2-3% выше, 
чем инфляция. Это хорошо. В прошлом 
году она выросла на 1%. При этом мы 
понимаем, что в 2015 году мы около 10% 
потеряли в реальной зарплате. Значит, 
надо в этом и следующем году догонять. 
Это наша общая задача – власти, бизнеса 
и профсоюзов», – отметил лидер 
свердловских профсоюзов Андрей 
Ветлужских. 

 «Встреча с профсоюзными лидерами, 
с активом профсоюзных организаций 
– объективный и эффективный канал 
прямой связи власти и общества. 
Этот диалог помогает нам решать 
важнейшие вопросы, связанные с 
развитием рынка труда, обеспечением 
занятости, контролем за своевременной 
и полной выплатой заработной платы, 
социальной защитой работников, 
повышением качества жизни людей», – 
заявил врио губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев.
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ИСПОЛКОМА ФНПР

На заседании Исполкома Федерации 
Независимых Профсоюзов России 6 
сентября, которое вёл Председатель 

ФНПР Михаил Шмаков, было принято 
решение о созыве Генерального совета 
ФНПР 25 октября 2017 года в Москве. 
Признано целесообразным наметить 
конкретные действия профсоюзов в 
современных условиях и принять решения 
по очередным задачам ФНПР.

Исполком ФНПР констатировал, 
что в условиях западных санкций и 
кризисных явлений в экономической и 
социальной сферах жизни страны усилия 
Правительства Российской Федерации по 
стабилизации экономики недостаточны. 
В этой связи было подтверждено 
решение присоединиться к глобальной 
акции Международной конфедерации 
профсоюзов – Всемирному дню действий 
«За достойный труд» 7 октября.

Определено, что основной формой 
Всероссийской акции профсоюзов 
в октябре 2017 года должно стать 
проведение в период со 2 по 7 октября 
заседаний трёхсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. При этом следует 

предусмотреть рассмотрение вопросов, 
связанных с проектами бюджетов на 2018 
год; ходом реализации майских (2012 г.) 
указов Президента РФ в части заработной 
платы работников бюджетных отраслей и 
её индексации; установлением МРОТ на 
уровне не ниже прожиточного минимума; 
ходом проведения специальной оценки 
условий труда и др.

Кроме этого, с учётом социально-
экономической ситуации в регионе или 
отрасли членские организации ФНПР 
могут использовать дополнительные 
формы участия в акции.

Члены Исполкома ФНПР 
обратили внимание на важность 
инициативы Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных 
строителей «Не включать в минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты», голосование по которой 
проходило  на портале «Российская 
общественная инициатива». 

На заседании был рассмотрен ряд других 
вопросов.

Заседание Исполкома ФНПР

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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