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ЗА ЕДИНСТВО

В эти дни мы подводим итоги уходящего года. Своим ежедневным 
трудом нефтяники и газовики вносят достойный вклад в развитие 
северного региона, а профсоюзные организации продолжают работу 
по защите интересов работников. Поддержание достойных условий 
труда остается нашей приоритетной задачей в наступающем году.

Хочу выразить искреннюю признательность и благодарность 
коллегам за проделанную совместную работу, за понимание и 
поддержку, за верность делу и веру в лучшее завтра.

Впереди у нас еще много задач и много свершений, я уверен, 
что наше взаимопонимание, готовность к совместному поиску 
решений, единство взглядов и позиций станут залогом успешной 
работы и улучшения жизни  членов профсоюза.

Пусть наступающий год приумножит достигнутые результаты и 
оправдает все надежды! С Новым годом! Крепкого вам здоровья, 
благополучия и праздничного настроения!

Председатель Коми республиканской
организации Нефтегазстройпрофсоюза России 

В.Л. Журавлев

Уважаемые коллеги,
члены Нефтегазстройпрофсоюза России!
От имени Коми республиканской организации
поздравляю вас с наступающими
Новым, 2023-м, годом и Рождеством Христовым!
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Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающими Новым, 

2023-м, годом и Рождеством Христовым!
Желаю каждому из вас новых блестящих идей, благопо-

лучия и успеха, профессионального роста. Пусть ваши семьи 
не покидают любовь и взаимопонимание, счастье и здоровье. 
Пусть тепло и любовь близких согревают вас в самые трудные 
минуты. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Нефтегазстройпрофсоюза России

А.Ф. ЕРЕМЕЕВ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающими Новым го-

дом и Рождеством и мои наилучшие пожелания!
Новогодние праздники, пожалуй, самые любимые и ожидае-

мые в России. Они дарят нам радость, надежду на лучшее, объ-
единяют нас в любви к родным и близким, к стране, в которой мы 
живем и трудимся.

Желаю вам сохранить в памяти все самое хорошее, что было в ухо-
дящем году. А в наступающем – с новыми силами воплотить в жизнь 
все намеченные планы. От всей души желаю вам также крепкого 

здоровья, оптимизма, благополучия, новых свершений и успехов, семейного тепла! 
Пусть в вашем доме всегда будут душевный покой и достаток!

Председатель ППО АО «Транснефть – Север»
 В.М. ФИЛАТОВ

Уважаемые коллеги!
Разрешите от всего сердца поздравить вас с Новым го-

дом – одним из самых долгожданных праздников в жизни 
каждого человека. 

Принято считать, что надежда на свои силы, на тех, кто 
рядом, вспыхивает именно в новогоднюю ночь. Ведь с нее 
начинается еще неизведанный, непрожитый год. Так пусть 
же он войдет к вам в дом с миром и добром, стабильностью, 
надеждой, удачей и любовью. 

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, оптимиз-
ма и веры в будущее. 

Пусть счастье и радость, взаимопонимание и достаток 
всегда будут присутствовать у вашего семейного очага. С Новым, 2023-м, годом!

Председатель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
Г.Ю. ТАРАСОВА
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние и добрые поздравления с наступающи-

ми Новым годом и Рождеством!
Заканчивается 2022 год. Всех нас объединяют сейчас надежды 

на предстоящие добрые перемены! Мы столкнулись с колоссальны-
ми вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать 
сложные задачи, и смогли это сделать благодаря нашей солидарно-
сти. Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодоле-
вали вместе! Каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, 
сделать не только то, что в его силах, но и много больше – помочь 
тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем вам! В такое непростое время, как 
сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои 
личные планы и принести пользу обществу и родной стране!

Дорогие друзья! Новогодняя ночь буквально наполнена добрыми чувствами и светлы-
ми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества. И в такой открытости, 
щедрости – суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно 
согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, 
как они дороги вам. Какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья! Все это – 
великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека. Мы 
все хотим, чтобы в наступающем году они оставались для нас такой же надежной опорой!

Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем, конечно же, – крепкого здоровья 
и мирного неба над головой! Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных 
событий! Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здо-
ровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдох-
новляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот!

Председатель ППО Вуктыльского ГПУ
О.И. ЧЁРНЫЙ

Дорогие коллеги! 
Встреча Нового года – это пора таинственная, волнующая, 

всегда радостная. И эти простые слова: «С Новым годом! С но-
вым счастьем!» – мы произносим с особым чувством, потому что 
сказать их можно только один раз в году!

Так пусть этот Новый год войдет в ваши дома щедрым и ве-
селым гостем, посеет в ваших семьях согласие, подарит много 
новых успехов на жизненном пути! Желаю, чтобы для каждого из 
нас этот год стал лучшим из лучших, принес крепкое здоровье, 
достаток, много радостных дней, а новогодняя ночь пускай ис-

полнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.
С Новым годом, друзья. Мира, добра и счастья!

Председатель ППО Сосногорского ГПЗ
М.С. ПРИБЫЛОВСКИЙ 
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Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! Пусть этот год унесет все трудности, 
печали и тревоги. Пусть новый год подарит вам море незабы-
ваемых впечатлений, любви, тепла, душевного спокойствия. 
Желаю вам, чтобы работа, которую вы выполняете, раскрыва-
ла вас, укрепляла потенциал и дарила море позитивных эмо-
ций. Желаю вам видеть свои возможности в каждом мгнове-
нии и реализовывать их наилучшим образом!

Председатель ППО Усинского филиала ООО «БКЕ»
Г.В. КУКУРУЗ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! С наступающим 2023 го-
дом!

Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь 
он обязательно должен быть удачнее и радостней предыдущего. 
Желаю, чтобы так и случилось! Пусть год Кролика, который уже 
скребется у двери, подарит завидную стойкость, поделится потря-
сающей выносливостью, научит непобедимому упрямству в вопло-
щении целей и невероятной бодрости и энергии, чтобы исполнить 
все мечты и воплотить в жизнь любые планы и фантазии! Пусть вас 
ждут в новом году яркие впечатления, приятные встречи, искрен-
ние улыбки. Удачи вам, финансового благополучия и взаимопонимания!

Председатель ППО филиала «Северное ПТУС» АО «Связьтранснефть» 
Т.Б. БОЛЕНДЕР

Уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю вас с наступающими Новым, 2023-м, годом 

и Рождеством!
В эти дни мы подводим итоги уходящего года.
Жизнь ставила перед нами разные задачи, которые мы с 

честью разрешили.
В канун Нового года желаю, чтобы сбылись все ваши за-

ветные мечты.
Чтобы удача сопутствовала вам во всем – как в личной 

жизни, так и в профессиональных начинаниях.
Пусть в 2023 году нас ждут лишь приятные сюрпризы, от-

личные новости, удача  и успех, а коллеги и близкие люди ра-
дуют пониманием и поддержкой.

С Новым годом! С новым счастьем!

Председатель ППО ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
Д.А. РУЦКИЙ
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10 ноября состоялся Совет Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики 
Коми». В работе Совета приняли участие члены Со-
вета Федерации из числа профсоюзных лидеров и 
социальные партнеры из органов государственной 
власти. 

На заседании Совета председатель Федерации 
проф союзов Республики Коми Алексей Сергеевич Ку-
лиш и руководитель Государственной инспекции труда 
в Республике Коми Лидия Александровна Некучаева 
подписали Соглашение между Государственной ин-
спекцией труда в Республике Коми и Союзом организа-
ций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики 
Коми» о взаимодействии при осуществлении контроля 
за соблюдением законодательства о труде и об охране 
труда. Предметом данного Соглашения является про-
должение конструктивного взаимодействия и сотруд-
ничества между Федерацией профсоюзов Республики 
Коми и Государственной инспекцией труда в Республи-
ке Коми.

Соглашение направлено на дальнейшее объединение 
усилий в целях повышения результативности работы по 
защите законных интересов персонала, а также устра-
нения и предупреждения нарушений законодательства в 
области охраны труда.

В процессе взаимодействия Стороны договорились 
строить свои взаимоотношения на принципах социаль-
ного партнерства, взаимоуважения и обеспечения ин-
формационного обмена.

В рамках мероприятия члены Совета обсудили во-
просы социально-экономической обстановки в Респуб-
лике Коми. Об основных аспектах работы и развития 
социального партнерства в республике и задачах даль-
нейшего сотрудничества рассказал в своем выступле-
нии начальник управления занятости министерства тру-
да и социального развития республики Ускирев Алексей 
Владимирович.

О выполнении плана мероприятий ФПРК по реали-
зации Регионального соглашения по социально-эконо-
мическим вопросам на 2021–2023 годы сообщил пред-
седатель ФПРК Алексей Кулиш.

Также Совет ФПРК обсудил вопросы о замене членов 
постоянной комиссии Совета ФПРК, о формировании 
нового состава резерва кадров на должность председа-
теля ФПРК и внесении изменений в основные показате-
ли сметы доходов и расходов ФПРК.

В рамках работы Совета Федерации профсоюзов 
Республики Коми состоялся психологический тренинг, 
который провела Воробьёва Оксана Ивановна, клиниче-
ский психолог, консультативный член Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги.

Совет Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Республики Коми»
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В ноябре в г. Москве состоялись V Пленум Рос-
сийского Совета Профсоюза, а также ряд традици-
онных мероприятий, приуроченных к Пленуму.

14 ноября прошло заседание Молодежного совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России. На нем обсудили 
итоги самых ярких мероприятий текущего года: про-
екта «Мир! Квест! Май!», интеллектуальной игры 
«Проф союзные игры разума», Молодежного форума 
Профсоюза «МОЛОДЕЖЬ ПРОФСОЮЗА – ИНИЦИА-
ТИВА! РАЗВИТИЕ! ДВИЖЕНИЕ!».

Также обсудили тему участия молодежи в коллек-
тивно-договорной кампании, поделились опытом раз-
работки проекта коллективного договора, в том числе 
раздела КД «Работа с молодежью», изучили новые кре-
ативные подходы к разработке молодежных профсоюз-
ных мероприятий и составили план работы Молодеж-
ного совета Профсоюза на 2023 год.

15 ноября на заседании Президиума Профсоюза 
была затронута тема применения новой практики 
обучения профактива в различных регионах России 
совместно с территориальными профсоюзными ор-
ганизациями. Одно из таких обучений прошло весной 
в г. Ухте. Члены Президиума единогласно отметили 
пользу данной практики, так как она помогает вовле-
кать в процесс обучения гораздо больше людей, чем 
при проведении одного общего семинара.

Помимо деловой части на заседании была приятная 
и торжественная его составляющая: Президиум Проф-
союза определил победителей конкурса «Лучший кол-

лективный договор в нефтегазовом комплексе» в 2022 
году. Победителем в номинации «Профсоюзные орга-
низации в переработке нефти и газа, нефтехимической 
и химической промышленности, электроэнергетике» 
второй год подряд стала ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка»!

16 ноября, впервые в рамках мероприятий в период 
проведения Российского Совета Профсоюза, состоя-
лось обучение членов постоянных комиссий Профсо-
юза и приглашенных представителей профсоюзных 
организаций. 

Сначала обучение проходило отдельно для каждой 
комиссии, далее участники собрались вместе и про-
слушали доклады «О социально-экономическом поло-
жении в Российской Федерации», а также «Актуальные 
вопросы применения законодательства о персональных 
данных в деятельности профсоюзов».

Впервые в мероприятиях принимали участие пред-
ставители профсоюзных организаций ДНР, ЛНР и За-
порожской области. Они встретились с Председателем 
Профсоюза Александром Корчагиным, получили ин-
формацию о структуре Профсоюза, основных задачах 
и формате его работы. Ознакомились с основными 
принципами социального партнерства в нефтегазовой 
отрасли, ходом переговоров по заключению очередного 
Отраслевого соглашения, включению в коллективные 
договоры предприятий и организаций вопросов о по-
мощи семьям мобилизованных работников. Отдельно 
были рассмотрены вопросы оказания Профсоюзом по-
мощи в организации летнего отдыха детей из новых 

территорий РФ в детских оздоровитель-
ных лагерях юга России. Встреча прошла 
в теплой дружеской атмосфере. Участни-
ки выразили уверенность, что в дальней-
шем будут осуществлять успешное взаи-
модействие.

Основными вопросами прошедшего 
17 ноября Пленума Российского Совета 
Профсоюза стали обсуждение текуще-
го социально-экономического положения 
работников нефтегазовой отрасли, а 
также отраслевое соглашение на оче-
редной период.

Изменение геополитической си-
туации затронуло наряду с прочим и 
положение работников предприятий 
неф тегазовой отрасли – прежде всего 
относительно роста уровня инфляции, 
падения реальных доходов. Сегодня 

Мероприятия пленума
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экономика России находится в стадии 
перестройки производственных и логи-
стических цепочек, структуры занято-
сти, однако дальнейшее развитие ситу-
ации по-прежнему сохраняет большой 
риск неопределенности.

Объявленная в период с 21 сентября по 
28 октября частичная мобилизация также 
стала сказываться на социально-экономи-
ческой ситуации. Профсоюзные органи-
зации совместно с работодателями смогли 
оперативно среагировать и обеспечить ре-
ализацию комплекса мер дополнительной 
поддержки работников, призванных на 
военную службу по мобилизации, и чле-
нов их семей. В октябре 2022 года в От-
раслевом соглашении на 2020–2022 годы 
была закреплена норма о мерах их допол-
нительной поддержки.

Российский Совет Профсоюза отме-
тил необходимость в новых условиях 
принимать все меры по предотвращению социаль-
ной напряженности, вести диалог с социальными 
партнерами на всех уровнях по сохранению и под-
держанию социально-экономической устойчивости 
предприятий отрасли. Также руководящий орган 
Профсоюза рекомендовал повысить эффективность 
правовой поддержки членов Профсоюза в санкцион-
ный период.

Далее была утверждена Стратегия информационно-
го развития Профсоюза, в которой подчеркивается не-
обходимость модернизации единого информационного 

пространства Профсоюза, интегрирования его во внеш-
нее общественно-политическое информационное поле 
с целью формирования единой информационной поли-
тики профсоюзных организаций.

Итогом заседания Российского Совета Профсоюза 
стало утверждение Примерного устава профсоюзной 
организации Общероссийского профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей, про-
мышленности и строительства, которое необходимо в 
целях совершенствования регламентации деятельно-
сти профсоюзных организаций Нефтегазстройпроф-
союза России.
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Проведение
тренинга-семинара

В соответствии с планом работы Молодежного 
совета Коми республиканской организации Неф
тегазстройпрофсоюза России 22 ноября проведен 
тренингсеминар, посвященный культуре безопас-
ности и охраны труда на производстве «Герои в ка-
сках».

Провести обучающий семинар в наше время не 
является трудной задачей. Главное сейчас – это пре-
вратить монотонный учебный процесс в интересное 
и увлекательное занятие. Именно поэтому было при-
нято решение провести мероприятие в новой для нас 
игровой форме. Для этого были приглашены коллеги 
из Астраханского областного объединения органи-
заций профсоюзов. Модератором турнира выступил 
Максим Бодня, который отметил следующее: «Очень 
радует стремление некоторых наших коллег из профсо-
юзов пробовать внедрять нестандартные формы обуче-
ния в сфере охраны труда. Совершенно очевидно, что 
произошедшие в этом году изменения в нормативно-
правовой базе подтолкнули процессы трансформации 
всей системы управления охраной труда. Нельзя про-
сто переписать старые бумаги, переклеить обложки 
или переставить стулья. Потому что кто-то из великих 
сказал: «Невозможно добиться другого результата, ис-
пользуя один и тот же неработающий метод».

В этом смысле ветер перемен в виде внедрения 
игропрактик, цифровизации, интерактивных лекций 
и семинаров с максимальной практикоориентирован-
ностью дует все сильнее».

Тренинг собрал представителей различных органи-
заций, входящих в структуру Коми республиканской 
организации. За одним столом оказались студенты, 
шахтеры, энергетики, нефтяники и газовики. Актив-
ное участие приняли и члены Молодежного совета. 
В непринужденной обстановке участники семинара 
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22 ноября в Министерстве энергетики Российской 
Федерации в присутствии министра Николая Шульги-
нова состоялась торжественная церемония подписания 
Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, га-
зовой отраслей промышленности и строительства объ-
ектов нефтегазового комплекса РФ на 2023–2025 годы.

Социальным партнерам удалось достигнуть понима-
ния по основному вопросу – положение работников от-
расли не должно ухудшаться.

Как заявил министр, открывая мероприятие, цен-
ность социального партнерства остается высокой. «Со-
хранение рабочих мест, своевременная индексация зара-
ботной платы, поддержание социальной стабильности в 
трудовых коллективах – приоритетные задачи ТЭК», – 
подчеркнул он.

Глава Минэнерго также отметил, что нефтегазовая от-
расль занимает особое место в экономике страны, являясь 
важнейшим источником наполнения бюджета и выполне-

узнали обо всех актуальных изменениях законода-
тельства в области охраны труда. 

Самые высокие оценки заслужил турнир по на-
стольной игре «Герои в касках». В ходе игры участ-
ники получили наиболее яркие эмоции, научились 
работать в команде, обменялись опытом и провели 
своеобразную проверку знаний в области охраны тру-
да.  

Подтверждением правильности выбора формата 
мероприятия стали многочисленные положительные 
отзывы от участников. Все оценили необычную и ин-
тересную подачу материала, а также отметили оче-
видную пользу от внедрения игровых технологий в 
процесс обучения.

Новое Отраслевое соглашение: 
с заботой о людях
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ния социальных обязательств. «Поэтому поддержка тра-
диционных для нефтегазовой отрасли высоких социаль-
ных стандартов необходима не только для безопасного и 
успешного функционирования самой отрасли, но и госу-
дарства в целом», – добавил Николай Шульгинов.

Как отметил Председатель Нефтегазстройпрофсо-
юза России Александр Корчагин, главной задачей для 
Профсоюза было сохранить все действующие льготы, 
гарантии и компенсации. «В преддверии вступления в 
переговоры в мае текущего года мы провели рабочие 
совещания с представителями крупных нефтегазовых 
компаний отрасли, – подчеркнул глава Профсоюза. – 
Стороны понимали: действующие нормы Отраслевого 
соглашения нужно сохранить».

По мнению президента Общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей нефтяной и газовой 
промышленности Павла Завального, «подписанный по 
итогам напряженных коллективных переговоров доку-
мент позволит сохранить в отрасли высокие стандарты 
социального обеспечения, безопасности производства, 
высокую производительность труда, благоприятный 
трудовой климат, эффективную работу и развитие ком-
паний даже в сложившихся непростых условиях».

В результате переговоров удалось дополнить Отрас-
левое соглашение рядом пунктов. Так, обновлен подход 
к определению минимальной месячной заработной пла-
ты – установлено соотношение минимальной месячной 
заработной платы не с прожиточным минимумом, а с 
минимальным размером оплаты труда (МРОТ).

Сохранился размер повышающего коэффициента к 
минимальной месячной заработной плате – 1,15 мини-

мального размера оплаты труда. Кроме того, в неизмен-
ном виде сохранился и пункт по индексации заработной 
платы: в период действия Отраслевого соглашения она 
должна проводиться ежегодно с учетом прогнозного 
или фактического роста потребительских цен на товары 
и услуги.

В соответствии с требованиями времени в новое От-
раслевое соглашение внесен пункт о реализации мер до-
полнительной поддержки работников в связи с призы-
вом на военную службу по мобилизации, а также членов 
их семей.

Особое внимание в Отраслевом соглашении уделено 
развитию кадрового потенциала и привлечению в от-
расль молодежи, которая является стратегическим ре-
сурсом нефтегазового комплекса.

Заместитель министра энергетики РФ 
Анастасия Бондаренко в своем обращении к 
собравшимся отметила роль заключенного 
Соглашения как «знакового и важного со-
бытия». «Наиважнейшие успехи Соглашения 
в том, что стороны договорились – и догово-
рились конструктивно, на месяц быстрее, чем 
было запланировано, – о сохранении всего паке-
та льгот и компенсаций, об увеличении базовой 
части минимальной заработной платы, – под-
черкнула она. – Большая работа проведена как 
со стороны Нефтегазстройпрофсоюза, так и 
со стороны работодателей, и я хочу поблагода-
рить их за достигнутые результаты».

В соответствии с планом обучения профсоюзного 
актива и кадров Коми республиканской организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России в ноябре были под-
готовлены и проведены обучающие мероприятия для 
структурных организаций в онлайн-формате. Обучение 
прошло по двум направлениям: «Профсоюзные органи-
зации в системе налоговых правоотношений. Изменения 
в налоговом законодательстве с 2023 года» и «Социаль-
ное партнерство в сфере труда: защита прав работников 
профессиональными союзами». В ходе обучения были 
рассмотрены следующие вопросы: «Защита интересов 
работодателей в трудовых отношениях: новое в трудо-
вом законодательстве»; «Новое в кадровом делопроиз-
водстве и администрировании»; «Новое в учете и оплате 
труда, выплате пособий, начислении налогов и страховых 
взносов, отчетности»; «Социальное партнерство в сфере 

труда: защита прав работников профессиональными со-
юзами». Обучение прошли более 100 специалистов проф-
союзных организаций и профсоюзного актива.

Обучение профсоюзных 
кадров и актива

Изменения трудового
законодательства в 2022 г.
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Об особенностях правового 
регулирования трудовых 
отношений и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений в 2022 году

В 2022 году в случае приостановки деятельно-
сти работодателя сотрудники могут быть времен-
но переведены к другому работодателю. Соответ-
ствующее постановление подписал в конце марта 
Председатель Правительства РФ (Постановлени-
ем Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511 ут-
верждены особенности правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений в 2022 году).

С письменного согласия работника работодателем 
может быть осуществлен его временный перевод 
на работу к другому работодателю в той же либо в 
другой местности по направлению государственного 
учреждения службы занятости населения (далее – 
центр занятости населения), содержащему предло-
жение работнику о таком переводе.

На период временного перевода работника на ра-
боту к другому работодателю действие первоначаль-
но заключенного трудового договора приостанавли-
вается.

При этом течение срока действия первоначально 
заключенного трудового договора не прерывается.

В случае поступления в центр занятости населе-
ния сведений от работодателя о приостановке про-
изводства (работы) центр занятости населения при 
наличии потребности в работниках соответствующе-
го профиля у других работодателей направляет ра-
ботнику предложение, предусмотренное пунктом 2 
вышеуказанного документа, о временном переводе 
его к другому работодателю с указанием должности 
(профессии, специальности), условий оплаты труда, 
условий труда на рабочем месте, других условий в 
случаях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, и извещает 
работодателя о направлении указанного предложе-
ния.

При согласии работника с поступившим предло-
жением он может заключить с другим работодателем 
срочный трудовой договор с возможностью его про-

дления по соглашению сторон не позднее чем до 31 де-
кабря 2022 г. при наличии согласия работодателя, с ко-
торым первоначально заключен трудовой договор.

Приостановление действия первоначально заклю-
ченного трудового договора осуществляется на срок 
действия срочного трудового договора у другого ра-
ботодателя.

В случае отказа другого работодателя заключить 
срочный трудовой договор первоначально заклю-
ченный трудовой договор продолжает действовать в 
полном объеме.

При прекращении трудового договора, заключен-
ного на период временного перевода работника к 
другому работодателю, в связи с истечением срока 
его действия, а также при досрочном расторжении 
срочного трудового договора первоначально заклю-
ченный трудовой договор возобновляет свое дей-
ствие в полном объеме со следующего рабочего дня 
после календарной даты, с которой связывается пре-
кращение трудового договора, заключенного на пе-
риод временного перевода.

Порядок взаимодействия работника и работода-
теля, с которым первоначально заключен трудовой 
договор, устанавливается локальным нормативным 
актом с учетом мнения представительного органа ра-
ботников.

С лицами, принимаемыми на должности, заме-
щаемые по конкурсу, до проведения конкурса может 
быть заключен срочный трудовой договор, но не бо-
лее чем на один год.

1 июня 2022 года Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации в 
своем письме № 14-4/10/В-7208 ответило на 
ряд вопросов по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
30.03.2022 № 511 «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отноше-
ний в 2022 году».
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Открытый турнир по минифутболу, посвящен-
ный памяти Михаила Царапкина, прошел в Вук-
тыльском газопромысловом управлении ООО «Газ-
пром добыча Краснодар». Это особенное спортивное 
мероприятие стало уже пятым по счету и собрало 
более 150 любителей футбола. 

Шесть лет прошло с того момента, как ушел из жиз-
ни мастер по добыче нефти, газа и газового конденсата 
цеха по добыче газа и газового конденсата № 2 Вуктыль-
ского ГПУ Михаил Царапкин. Ежегодно в знак уваже-
ния к товарищу администрация и первичная профсо-
юзная организация Вуктыльского ГПУ поддерживают 
инициативу ветеранов легендарного мини-футбольного 

клуба «Факел»*, в котором Михаил Вячеславович был 
защитником**.

По традиции, до открытия турнира, прошла това-
рищеская встреча ветеранов мини-футбола. Началь-
ник Вуктыльского ГПУ Макар Макаренко пожелал 
всем участникам соревнований честной и безопасной 
борьбы. 

В этот раз в турнире приняли участие пять команд: 
Вуктыльского газопромыслового управления, Вуктыль-
ского пожарно-спасательного гарнизона, мини-футболь-
ные клубы «Союз» (из Сосногорска) и «Ухта-18» (из 
Ухты), а также сборная города Вуктыла. К сожалению, 
по объективным причинам не смогли приехать постоян-
ные участники турнира – коллеги по Обществу из ли-

Турнир памяти
товарища

ВеСти иЗ ПеРВичеК
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Первичная профсоюзная организация Ухтинского 
государственного технического университета Нефте-
газстройпрофсоюза России уже не первый год про-
водит мероприятие «Почилл». Оно направлено на 
помощь в адаптации первокурсников в общежитии, 
в знакомстве друг с другом и налаживании связей 
между собой. Благодаря трем играм, которые имеют 
разную тематику, ребята объединяются в команду и 
проходят все этапы вместе. В этом году ППО УГТУ 
Нефтегазстройпрофсоюза России было проведено 
три игры: «500 злобных карт», «Мафия» и викторина 

на знание деятельности Профсоюза УГТУ. В игре 
«500 злобных карт» главной задачей было найти са-
мый смешной ответ на вопрос от ведущего из шести 
карт у тебя в руках. На общем голосовании после каж-
дого вопроса определялся наиболее смешной ответ – 
эта карточка отправлялась тому, кто ее «выкинул» на 
стол, победителем выходил игрок, набравший больше 
всего таких карточек. «Мафия» и по сей день не те-
ряет своей актуальности, наверное, потому что редко 
можно найти компанию, где соберется больше пяти 
человек. Значительным бонусом в викторине стало 
то, что за правильный ответ человек получал стикер, 
который можно было добавить к своей копилке для 
акции «Собери – получи», которая проводится специ-
ально для членов Профсоюза к Новому году. Активи-
сты за несколько недель обошли девять общежитий, в 
которых проживают студенты и из высшего учебного 
заведения, и из среднего профессионального. Юно-
ши и девушки активно включались в игру, заводили 
новые знакомства и весело проводили один из своих 
вечеров в общежитии.

«Почилл» для 
первокурсников

нейного производственного управления межпромысло-
вых трубопроводов из Печоры и футболисты команды 
«Искра» из Санкт-Петербурга. Тем не менее соревнова-
ния запомнились болельщикам яркими моментами бес-
компромиссной и эмоциональной борьбы. 

По итогам турнира бронзовым призером стала коман-
да Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона. 
Серебряным – «Ухта-18». Титул чемпионов заслужили 
спортсмены клуба «Союз». Лучшие игроки – Владимир 
Швецов (лучший бомбардир), Михаил Мартюшев (луч-
ший нападающий), Владислав Евсеев (лучший вратарь), 
Арсений Рыбицкий (лучший защитник) и Дмитрий Мо-
сквин (лучший игрок) – отмечены призами и диплома-
ми. Все участники мероприятия получили памятные по-
дарки от первичной профсоюзной организации ВГПУ. 

Команды-победительницы награждены дипломами, ме-
далями и кубками.

«Мы очень рады, что после длительного перерыва, 
причиной которого стала пандемия, нам удалось со-
брать команды для участия в V турнире, – рассказыва-
ет председатель первичной профсоюзной организации 
Вуктыльского ГПУ Олег Чёрный. – Благодарим всех: 
ребят-спортсменов из Сосногорска, молодежь из Ухты, 
вуктыльских парней-футболистов, судей, волонтеров, 
администрацию клубно-спортивного комплекса, орга-
низаторов турнира и, конечно же, болельщиков за то, 
что эти выходные провели вместе с нами и поддержали 
нашу традицию».

Екатерина Шульга

  * Команда «Факел» – чемпион Республики Коми по мини-футболу (1990 и 1992 годы) и чемпион России 
I лиги по футзалу (1994 год). 

** «Михаил Царапкин приехал в Вуктыл из Сызрани в 1989 году и сразу влился в команду, хотя пришел 
из «большого» футбола. Это настоящий друг и надежный товарищ во всех человеческих проявлениях. По-
этому ежегодный турнир в его честь – лишь малая толика, что мы могли бы сделать для товарища по 
спорту и по работе», – говорит главный судья соревнований, пенсионер ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Николай Маркин.
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Уже традиционным стало мероприятие «Профсоюзная 
ярмарка». Оно проводится в преддверии праздника стра-
ха и ужаса «Хэллоуин». В этом году ярмарка проходила 
в Центре творчества им. Г.А. Карчевского, атмосфера 
центра идеально подошла для того, чтобы подарить лю-
дям праздник. Участие приняли как взрослые, так и дети, 
студенты учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, а также ребята из других стран. 
Всего было семь различных станций: некоторые из них 
проверяли ловкость и внимательность, другие выявляли 
самую дружную команду: участникам вместе важно было 
не только быстро найти буквы, но и успеть расшифровать 
письмо. Станция с фильмами проверяла ребят на внима-
тельность, а музыкальная давала участникам возможность 
заработать больше жетонов, потому что из коллекции в 
более чем сто песен надо было угадать и назвать не только 
композицию, но и исполнителя. Жетоны можно было за-
работать на всех станциях, но на многих имелись ограни-
чения: участие не больше одного раза. В дальнейшем эти 
жетоны разрешалось обменять в магазинчике подарков, 
в котором была продукция ППО УГТУ Нефтегазстрой-
профсоюза России: стикеры, ручки, сумки и так далее. 
А также фанты, значки и самый дорогой по жетончикам 
товар – кольцевые лампы для съемки видео. Все участни-
ки мероприятия остались довольны: им понравились и ат-
мосфера, и музыка, и украшенные на тему праздника ка-
бинеты, а также приятное окончание игры: обмен жетонов 
на подарки. Это действительно важное мероприятие для 
людей, во время которого они знакомятся, сплочаются, ве-
селятся и проверяют в себя в различных заданиях. Взрос-

лые могут почувствовать себя детьми, студенты – отвлечь-
ся от учебных будней, а дети – здорово провести время 
вместе со всеми. ППО УГТУ Нефтегазстройпрофсоюза 
России приглашает всех принять участие в «Профсоюз-
ной ярмарке» в следующем году, следите за профсоюзной 
группой во «ВКонтакте»!

«Профсоюзная ярмарка»
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В команде буровых мастеров Безверхого Александра 
Евгеньевича и Поздеева Никиты Анатольевича собрались 
как опытные буровики, так и молодые. Здесь работает один 
из самых опытных бурильщиков и лучших наставников 
предприятия Усинского филиала ООО «БКЕ» – Рочев Рус-
лан Митрофанович. У устья скважины он провел не один 
десяток лет. «Выдержанный. Никогда не отказывает в по-
мощи. Все объяснит, покажет молодым. Мы его ценим и 
уважаем», – так отзывается о Руслане Митрофановиче его 
ученик и напарник Вокуев Дмитрий. Сам он – из молодых 
бурильщиков, пришел в Усинский филиал после оконча-
ния Ухтинского горно-нефтяного колледжа. Бригада ста-
ла своей не только для него, но и для его коллег разных 
возрастов и специальностей: Б.П. Козака, А.А. Филатова, 
И.В. Валетова, В.А. Зезегова, В.А. Шогина, А.Н. Шевыре-
ва, В.Е. Мяднина, И.В. Ожуаг, И.В. Остроухова, А.И. Са-
харова. Всех их в крепкую команду объединила буровая. 
Руководитель проекта № 2 Борисов Андрей Сергеевич 
с особым чувством отозвался о коллегах: надежные, гра-
мотные, настоящие мастера своего дела. 

На вопрос, не сложнее ли работать зимой, когда мороз, 
снега и метели, мастер бригады ответил так: «Мы времена 
года и погоду не выбираем. А что зима? Вы, возможно, уди-
витесь, если скажем, что среди буровиков немало таких, 

которые летнему зною предпочтут мороз. Мы обес печены 
всем необходимым. Видите, мы в валенках, зимней спец-
одежде. В вагон-домиках – тепло, уютно. Кормят вкусно 
и сытно. Конечно, зимой сложнее производить передис-
локацию техники из одной точки в другую, осуществ лять 
переезды из одного региона в другой, но наша техника – 
высокой мобильности и проходимости. Все хорошо!» 
В бригаде Безверхого А.Е. и Поздеева Н.А. – бурильщики 
и их помощники, механики и электрики, каждый специ-
алист – важное звено производственной системы, а вся 
команда выполняет стратегическую задачу Усинского 
филиала «БКЕ» – строит скважины. И, как мы увидели, 
зимние холода им не помеха. Буровики противопоставля-
ют погодным условиям настоящий мужской характер, хо-
рошую подготовку и высокий профессионализм. А еще – 
оптимизм и бодрое зимнее настроение. На Мядсейском 
месторождении (куст № 47-бис, скважина № 371Г) бри-
гаде предстоит вести буровые работы по заказу компа-
нии «ЛУКОЙЛ-Коми». И, вне всякого сомнения, эту от-
ветственную задачу бригада выполнит качественно и в 
срок. Современное техническое оснащение и высокий 
профессионализм – это то, что отличает буровые бригады 
Усинского филиала «БКЕ», успешно работающие с требо-
вательным заказчиком «ЛУКОЙЛ-Коми».

Холод им не помеха! Передовой опыт 
Усинского филиала ООО «БК «Евразия»
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Будь на связи 
с Профсоюзом!

Хочешь быть в курсе всех мероприятий,  
проводимых профсоюзными организациями  
во всех уголках нашей необъятной Родины?

Узнавать первым главные  
профсоюзные новости в режиме онлайн?

Подпишись на наши  
аккаунты в соцсетях

Мы готовы предложить самый удобный путь 
для решения твоих задач.

В твоих планах — погрузиться в историю 
профсоюзного движения, стать настоящим 
профсоюзным лидером?

Нефтегазстрой проф союз 

России:
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ФНПР: 

 

vk.com/fnprru

t.me/FNPR_official

Будь в курсе. Будь на связи. Будь со всеми

Будь на связи 
с Профсоюзом!

Хочешь быть в курсе всех мероприятий,  
проводимых профсоюзными организациями  
во всех уголках нашей необъятной Родины?

Узнавать первым главные  
профсоюзные новости в режиме онлайн?

Подпишись на наши  
аккаунты в соцсетях

Мы готовы предложить самый удобный путь 
для решения твоих задач.

В твоих планах — погрузиться в историю 
профсоюзного движения, стать настоящим 
профсоюзным лидером?

Нефтегазстрой проф союз 

России:

 

vk.com/ngsprossii

t.me/ngsprf

ФНПР: 

 

vk.com/fnprru

t.me/FNPR_official

Будь в курсе. Будь на связи. Будь со всеми

Будь на связи 
с Профсоюзом!

Хочешь быть в курсе всех мероприятий,  
проводимых профсоюзными организациями  
во всех уголках нашей необъятной Родины?

Узнавать первым главные  
профсоюзные новости в режиме онлайн?

Подпишись на наши  
аккаунты в соцсетях

Мы готовы предложить самый удобный путь 
для решения твоих задач.

В твоих планах — погрузиться в историю 
профсоюзного движения, стать настоящим 
профсоюзным лидером?

Нефтегазстрой проф союз 

России:

 

vk.com/ngsprossii

t.me/ngsprf

ФНПР: 

 

vk.com/fnprru

t.me/FNPR_official

Будь в курсе. Будь на связи. Будь со всеми

Будь на связи 
с Профсоюзом!

Хочешь быть в курсе всех мероприятий,  
проводимых профсоюзными организациями  
во всех уголках нашей необъятной Родины?

Узнавать первым главные  
профсоюзные новости в режиме онлайн?

Подпишись на наши  
аккаунты в соцсетях

Мы готовы предложить самый удобный путь 
для решения твоих задач.

В твоих планах — погрузиться в историю 
профсоюзного движения, стать настоящим 
профсоюзным лидером?

Нефтегазстрой проф союз 

России:

 

vk.com/ngsprossii

t.me/ngsprf

ФНПР: 

 

vk.com/fnprru

t.me/FNPR_official

Будь в курсе. Будь на связи. Будь со всеми

Будь на связи 
с Профсоюзом!

Хочешь быть в курсе всех мероприятий,  
проводимых профсоюзными организациями  
во всех уголках нашей необъятной Родины?

Узнавать первым главные  
профсоюзные новости в режиме онлайн?

Подпишись на наши  
аккаунты в соцсетях

Мы готовы предложить самый удобный путь 
для решения твоих задач.

В твоих планах — погрузиться в историю 
профсоюзного движения, стать настоящим 
профсоюзным лидером?

Нефтегазстрой проф союз 

России:

 

vk.com/ngsprossii

t.me/ngsprf

ФНПР: 

 

vk.com/fnprru

t.me/FNPR_official

Будь в курсе. Будь на связи. Будь со всеми


