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Топливно%энергетический комплекс
России % важнейший элемент эконо%

мики страны, значимая часть мировой
энергосистемы. В структуре топливно%
энергетического баланса страны нефть и
газ составляют более 70 процентов. До%
ля нефтегазового комплекса в ВВП со%
ставляет 15 процентов, а удельный вес
нефти и газа в экспорте Российской Фе%
дерации 44,1 процента. 

Организации нефтегазового комплек%
са, объединяемые Нефтегазстройпроф%
союзом РФ, относятся к отраслям про%

мышленности: нефтяной, газовой, нефтехими%
ческой и химической; трубопроводного транс%
порта нефти и газа; газификации и эксплуата%
ции газового хозяйства; строительства объек%
тов нефтегазового комплекса; по переработке
газа, нефти; транспортировке и реализации
сжиженного газа; геофизики, геологоразведки,
морского транспорта; научного и проектного
обслуживания и другим. На предприятиях и в
организациях нефтегазового сектора трудятся
около 1,3 млн. работников, из них 89 процентов
члены Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

Нефтегазовые отрасли % наиболее динамич%
но развивающиеся в последние годы отрасли
экономики России. За пять лет объем добычи
нефти вырос на 135 млн. тонн или более 41
процента, газа % на 48 млрд. куб.м. или 8,5
процентов. В 2004 году российские нефтепе%
рерабатывающие заводы переработали 190
млн. тонн нефти. На долю вертикально%интег%
рированных компаний пришлось 75 процен%
тов от этой величины. 
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Среднемесячная заработная плата в 2004 го%
ду в нефтедобывающей промышленности по
отношению к 2000 году выросла 2,5 раза, в га%
зовой % почти в три раза, в нефтепереработке %
в 2,6 раза, химической и нефтехимической % в
2,75 раза. В то же время высокие цены на сы%
рую нефть на внешнем и внутреннем рынках,
практически не повлияли на заработную плату
работников. Она росла в связи с увеличением
стоимости жизни в стране.

За годы реформ в нефтегазовом комплексе
прошли серьезные структурные преобразова%
ния, обеспечивающие определенную устойчи%
вость в развитии ряда отраслей промышлен%
ности, социальную стабильность в обществе.
Особенностью организационной структуры
нефтегазового комплекса является наличие
крупных вертикально%интегрированных ком%
паний (от разведки и разработки месторожде%
ний углеводородного сырья до его переработ%
ки и сбыта). В настоящее время наряду с вер%
тикально%интегрированными компаниями до%
бычу нефти и конденсата в стране осуществля%
ют более 150 сравнительно небольших компа%
ний, которые представлены организациями с
российским, иностранным и смешанным ка%
питалом. Крупнейшими нефтяными компани%
ями являются: ЛУКОЙЛ, Роснефть, ТНК%ВР,
ЮКОС, Сургутнефтегаз, Славнефть, Транс%
нефть, Татнефть, в газовом секторе % Газпром,
НОВАТЭК, в нефтехимическом % Сибур.

Министерством промышленности и энерге%
тики Российской Федерации разработана
Энергетическая стратегия России на период до
2020 года. Она предусматривает надежное
обеспечение населения и экономики страны
энергоресурсами, сохранение целостности
Единой энергетической системы России и ин%
теграцию на евразийское пространство, ук%
репление позиций России на мировых топлив%
но%энергетических рынках, а также рост объ%
емов экспорта нефти и газа.

Основополагающими направлениями разви%
тия российской энергетики станут модерниза%
ция и коренная реконструкция действующих

НПЗ, с целью увеличения глубины переработки
нефти, введение в эксплуатацию заводов по
сжижению газа, создание новых центров добы%
чи нефти и газа в Восточной Сибири и на Даль%
нем Востоке, строительство новых экспортных
трубопроводов и терминалов. В документе
предусмотрено, что к 2020г. объем добычи
нефти возрастет до 450%520 млн. тонн, при
этом экспорт может возрасти до 225%260 млн.
тонн. Переработка нефти отечественными
предприятиями увеличится до 200 млн. т. с ро%
стом глубины переработки до 85%. Объем до%
бычи газа к 2020 г. возрастет до 730 млрд. куб.
м. в год, экспорт до 160 млрд. куб.м.

Начата работа по снижения энергоемкости
ВВП к 2005г. на 13,4%, а к 2020г. % на 26%.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ, представляя
работников при решении социально%эконо%
мических проблем в нефтегазовом комплексе,
в рамках социального партнерства способ%
ствовал повышению эффективности произ%
водства, улучшению качества продукции, рос%
ту прибыли как факторов, от которых зависят
размер заработной платы и выплат социаль%
ного характера. В отчетном периоде Россий%
ский Совет профсоюза работал над выполне%
нием Основных направлений деятельности
профсоюза работников нефтяной, газовой от%
раслей промышленности и строительства Рос%
сийской Федерации на 2001%2005 годов, ут%
вержденных III съездом профсоюза. Главное
внимание было направлено на обеспечение
защиты профессиональных, социально%тру%
довых и экономических прав и интересов чле%
нов профсоюза и создание благоприятных ус%
ловий для повышения жизненного уровня ра%
ботников нефтегазового комплекса и их се%
мей, в том числе для работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним мест%
ностях, укрепление единства и сплоченности
российского отраслевого профсоюза. 

В настоящем сборнике показаны результаты
работы РС профсоюза и его структурных орга%
низаций в период от III%го до IV%го съездов
профсоюза. 
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Профсоюз за период после третьего
съезда проделал существенную работу

по консолидации усилий по защите соци%
ально%трудовых прав членов профсоюза,
организационному и финансовому укреп%
лению, обеспечению единства и солидар%
ности действий.

Организационная структура профсоюза,
основывающаяся на производственно%тер%
риториальном принципе построения, по%
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зволяет достойно представлять и отстаи%
вать законные права и интересы членов
Нефтегазстройпрофсоюза РФ на разных
уровнях при переговорах с работодателя%
ми, а так же органами исполнительной и
законодательной власти.

Набирающие силу процессы глобализа%
ции и создания вертикально%интегриро%
ванных компаний объективно приводят к
необходимости расширения количества
межрегиональных профсоюзных организа%
ций, повышается их влияние и значение
для социальной защищенности членов
профсоюза. Но данный процесс имеет и от%
рицательную сторону % это возникновение
риска обособления профсоюзных органи%
заций в рамках своих компаний и сниже%
ния уровня взаимной солидарной под%
держки, повышения степени зависимости
всего профсоюза от работодателей.Поэто%
му первоочередной задачей профсоюза
после третьего съезда стало усиление
единства профсоюза через активизацию
организационно%массовой работы. 

РС профсоюза неоднократно рассматри%
вал этот вопрос на своих пленумах. Так на
шестом Пленуме (17 апреля 2003 года) бы%
ло принято постановление "Об организаци%
онном укреплении профсоюза и взаимо%
действии его структур", которое существен%
ным образом улучшило взаимодействие
межрегиональных и территориальных ор%
ганизаций профсоюза, способствовало по%
вышению эффективности деятельности
всего профсоюза в целом. 

Вместе с тем существует ряд проблем, ос%
лабляющих организационное единство
профсоюза, его возможности по эффектив%
ной защите интересов членов профсоюза.
Одной из наиболее острых остается проб%
лема укрепления территориальных органи%
заций профсоюза. Так, за период после
съезда были ликвидированы три террито%
риальные организации (Нижегородская,
Тульская, Нижневартовская), а создана

только одна (Кабардино%Балкарская,
председатель В.Ф.Золотарев)).

По предложению организационно%массо%
вой комиссии с целью сохранения влияния
профсоюза в регионах сформирован ин%
ститут представителей профсоюза в терри%
ториях: в Тульской области (Л.Н. Савелье%
ва), в Тюменской области (А.А. Ильченко,
А.Н.Лазарев, С.С. Лепилин, Е.Н. Мартынен%
ко, В.Б. Строган). Утверждено Положение
об их деятельности и уже получены первые
положительные результаты от этой работы. 

Организационно%массовая комиссия
(председатель Н.Ф.Скоморохов) в течение
всех пяти лет своей работы на своих засе%
даниях рассматривала наиболее сущест%
венные проблемы организационного стро%
ительства профсоюза и принимала по этим
проблемам взвешенные решения, осущест%
вляла предварительную подготовку вопро%
сов, выносимых на обсуждение Российско%
го Совета профсоюза и Президиума. 

Комиссия разработала Временное поло%
жение о Координационном совете предсе%
дателей профсоюзных организаций пред%
приятий, входящих в вертикально интегри%
рованную компанию, реализация которого
может быть альтернативой созданию меж%
региональных профсоюзных организаций.

На сегодняшний день на учете в Нефте%
газстройпрофсоюзе РФ состоит: 28 терри%
ториальных, 7 межрегиональных организа%
ций профсоюза, 6 представителей на тер%
риториях, 17 объединенных и 32 первичных
профсоюзных организаций, выходящих
напрямую.

В целом по профсоюзу охват профсоюз%
ным членством составляет 88,76%. За про%
шедшие пять лет численность членов проф%
союза существенно не изменялась. Связано
это с реструктуризацией и ликвидацией
предприятий, соответственно и сокраще%
нием штатов. Наибольшее снижение чис%
ленности членов профсоюза произошло в
межрегиональной профсоюзной организа%
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ции "НК "ЮКОС", республиканской органи%
зации профсоюза Башкортостана, межре%
гиональной профсоюзной организации
ОАО "АК "Сибур", Нефтеюганской террито%
риальной организации профсоюза, Тюмен%
ской областной организации профсоюза,
Татарстанской республиканской организа%
ции и др. Численность членов Нефтегаз%
стройпрофсоюза РФ на 01.01.2005 г. со%
ставляет 1 323 771 человек.

Не на должном уровне поставлена работа
с объединенными и первичными профсо%
юзными организациями, выходящими не%
посредственно на РС профсоюза. За отчет%
ный период исключены из Профкарты
профсоюза 24 профсоюзные организации,
выходящие напрямую, в связи с прекраще%
нием деятельности. Расширяется безпроф%
союзная зона в отрасли, очень низкий уро%
вень профсоюзного членства на предпри%
ятиях с преобладанием иностранного ка%
питала, нефтегазостроительных предпри%
ятиях, сервисных компаниях, в нефтепере%
работке и на бензозаправках.

Для предотвращения этой тенденции, а
также для увеличения численности проф%
союза и его влияния, РС профсоюза утвер%
дил и реализует Комплексную программу
по мотивации профсоюзного членства и
созданию новых первичных профсоюзных
организаций. 

За период после третьего съезда в проф%
союзе появились новые крупные организа%
ции % межрегиональная профсоюзная ор%
ганизация ОАО "Татнефть" и территори%
альная профсоюзная организация респуб%
лики Татарстан, образована межрегио%
нальная профсоюзная организация ОАО
"НОВАТЭК", воссоздана после десятилет%
него перерыва профсоюзная организация
ОАО "Славнефть%Мегионефтегаз". В соот%
ветствии с решениями третьего съезда по%
лучил продолжение вопрос об объедине%
нии с родственными профсоюзами. Ус%
пешно реализован проект по объединению

с Межрегиональным профсоюзом работ%
ников химических отраслей "Содружест%
во", в результате которого более сорока
тысяч военных химиков стали членами
Нефтегазстройпрофсоюза РФ через обра%
зование межрегиональной профсоюзной
организации "Содружество". После пяти%
летнего перерыва вновь о вхождении в
наш профсоюз заявила профсоюзная орга%
низация ОАО "Удмуртнефть".

Упорядочены и существенным образом
улучшены нормативная база профсоюза: ти%
повые уставы и общие положения структур%
ных организаций профсоюза, положение о
Профсоюзных картах, Регламент Российско%
го совета профсоюза и многие другие. 

Российский Совет и структурные органи%
зации профсоюза постоянно совершен%
ствуют работу, направленную на дальней%
шее развитие системы профсоюзного об%
разования и подготовки кадров.

Президиумом Российского Совета проф%
союза разработаны и утверждены положе%
ния о Школах профсоюзного актива и По%
стоянно действующем семинаре террито%
риальной, межрегиональной организации
профсоюза, утверждена Комплексная про%
грамма по подготовке и обучению профсо%
юзных кадров и актива. Основная цель
Комплексной программы % совершенство%
вание отраслевой системы профсоюзного
образования, внедрение многоуровневой
системы подготовки и повышения квали%
фикации профсоюзных лидеров, форми%
рование у них знаний и умений свободно
ориентироваться и профессионально за%
щищать права и интересы членов профсо%
юза, профсоюзных организаций по вопро%
сам социально%трудовых отношений в со%
временных условиях.

Стало хорошей традицией ежегодное
обучение Российским Советом профсоюза
на выездных семинарах руководителей ме%
жрегиональных и территориальных орга%
низаций профсоюза, главных бухгалтеров,
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правовых и технических инспекторов труда
профсоюза. 

Отдельно организуются семинары для ди%
ректоров детских оздоровительных учреж%
дений предприятий нефтяной, газовой от%
раслей промышленности и строительства.
Техническая инспекция труда профсоюза
принимала активное участие в обучении
уполномоченных по охране труда и членов
совместных комиссий по охране труда. Толь%
ко в 2003 году по плану РС профсоюза про%
шли обучение свыше 500 профработников и
профактивистов, в 2004 году % около 600.

Согласно Комплексной программе пери%
одически проводится обучение резерва ка%
дров на председателей и заместителей
председателя территориальных и межреги%
ональных профсоюзных организаций, но,
несмотря на это, работа с кадровым резер%
вом находится не на должном уровне. Ра%
бота с кандидатурами, включенными в со%
став резерва, проводится бессистемно, от%
сутствуют планы работы с резервом кад%
ров. И как результат этого % необходимо
признать, что в профсоюзе имеется тенден%
ция "старения" кадров. В составе РС проф%
союза на сегодняшний день 55,6% состав%
ляют профсоюзные работники в возрасте
50%60 лет, 14,5% % в возрасте 60%70 лет,
2,4% % от 70 до 75 лет. И только 1,6% % это
профсоюзные кадры от 30 до 40 лет. Из
этого следует, что руководители среднего
звена профсоюза почти на 70% люди пред%
и пенсионного возраста. 

Однако, опираясь на итоги социологичес%
ких исследований можно сказать, что серь%
езной проблемой остается организация
обучения профактива первичных профсо%
юзных организаций: председателей цехко%
мов, профгрупоргов и других категорий
профсоюзных работников, выполняющих
профсоюзные поручения. Во многом это
зависит от нежелания профсоюзных коми%
тетов организовывать семинары непосред%
ственно в организациях.

В помощь профсоюзному активу, занима%
ющемуся вопросами обучения, в журнале
"НГСП информ" была открыта рубрика "За%
очная школа профактива". С 2003 года в
журнале введена рубрика "Школа профсо%
юзного руководителя". В журнале публику%
ются материалы о проблемах профсоюзно%
го образования, статьи о проведенных се%
минарах как Российским Советом профсо%
юза, так и структурными организациями
профсоюза. Информация по обучению по%
мещается на сайте Нефтегазстройпрофсо%
юза РФ.

Активную работу по обучению профсоюз%
ного актива ведут МПО ОАО "Газпром"
(председатель В.П.Бабкин), ОАО "ЛУКОЙЛ"
(председатель Г.М.Кирадиев), ОАО "Тат%
нефть" (председатель Г.К. Яруллин), Са%
марская областная (председатель В.Ф. На%
мычкин), Сургутская районная организа%
ции профсоюза (председатель А.А. Цыки%
на). В этих организациях обучение профак%
тива, как правило, ведется силами соб%
ственных специалистов и преподавателей. 

По итогам конкурса "Активное обуче%
ние % эффективный профсоюз", объяв%
ленного Федерацией независимых проф%
союзов России в 2003%2004 г., Нефтегаз%
стройпрофсоюз РФ в номинации "Лучшая
членская организация ФНПР в подготовке
кадров и актива" занял третье место и на%
гражден Дипломом лауреата конкурса. В
2005 году Нефтегазстройпрофсоюз РФ так
же удостоен Диплома лауреата конкурса
"Активное обучение % эффективный проф%
союз".

Большое значение в своей работе проф%
союз уделяет молодежной политике. Так
постановлением VII Пленума Российского
Совета профсоюза была утверждена Кон%
цепция молодежной политики Нефтегаз%
стройпрофсоюза РФ. Создан Молодежный
Совет НГСП РФ (председатель А.Н. Минко),
принято Положение о Молодежном Совете
НГСП РФ.
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Главной целью молодежной политики
профсоюза определены организация дея%
тельности по защите социально%экономи%
ческих прав и интересов работающей и
учащейся молодежи, привлечение ее в ря%
ды профсоюза, подготовка и пополнение
профсоюзного актива молодыми людьми,
обеспечение преемственности проводимой
профсоюзом политики. На первом заседа%
нии Молодежного Совета были созданы
комитеты по направлениям работы (ин%
формационной, организационной, соци%
ально%правовой). Члены Молодежного Со%
вета принимают активное участие в заседа%
ниях РС профсоюза.

За период существования Молодежного
Совета была создана база данных о нали%
чии молодежных советов (комиссий) в
профсоюзе. В целях координации их вза%
имодействия проведен слет молодежного
профсоюзного актива, в рамках которого
было распространено методическое посо%
бие для профсоюзного активиста по вопро%
сам молодежной политики. В методическое
пособие включены документы, определяю%
щие нормативно%правовую базу молодеж%
ной политики Нефтегазстройпрофсоюза
РФ, его структурных организаций в рамках
социального партнерства, а также приве%
дены примеры Положений о молодежных
советах (комиссиях, объединениях), про%
ведении научно%практических конферен%
ций, конкурсах профессионального мас%
терства, художественной самодеятельнос%
ти, проведении различных соревнований,
что позволило обобщить и распространить
опыт работы молодежных советов (комис%
сий) профсоюзных организаций по реали%
зации молодежной политики. 

Одними из наиболее весомых результатов
работы профсоюза по реализации молодеж%
ной политики явились разработка и включе%
ние раздела "Молодежная политика" в От%

раслевое соглашения на 2005%2007 годы.
Прошедшая отчетно%выборная кампания

показала, что руководящий состав профсо%
юзных организаций практически не изме%
нился. Профлидеры сменились только в Да%
гестанской республиканской, Московской,
Омской и Челябинской областных, Ставро%
польской краевой организациях профсою%
за, в связи с выходом С.И. Илюкина, Ю.С.
Сулейманова, А.В. Титова и Т.А. Шляпцева
на пенсию, а Б.Н.Сидоренко % переходом на
другую работу. Это говорит о стабильности
кадров и доверии нашим лидерам.

Обмен профсоюзных билетов профсоюз
начал еще в 1998 году. За период с 2000 го%
да и по настоящее время обменено 755000
профсоюзных билетов на бланки нового об%
разца.

За пять лет 1741 профсоюзных работников
и активистов награждены Грамотами Рос%
сийского Совета профсоюза; Знаками "За ак%
тивную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе
РФ" % 196 человек. Благодарностью ФНПР
отмечена работа 108 человек; Грамотой
ФНПР % 206 человек, Знаками ФНПР "За ак%
тивную работу в профсоюзе" % 76 человек,
Знаком ФНПР "За Содружество" награждено
5 человек, Знаком ФНПР "За заслуги перед
профдвижением России" % 2.

Работники и активисты профсоюза были
отмечены и ведомственными знаками отли%
чия в труде. Звание "Почетный работник
ТЭК" за пять лет получили 9 человек, "Почет%
ный нефтяник" % 9 человек, "Почетный ра%
ботник газовой промышленности" %4, "По%
четный нефтехимик" % 2, "Почетный химик" %
2. Почетных грамот Минпромэнерго удосто%
ились 21 человек, Благодарности Минпро%
мэнерго % 16 человек. За пять лет эта цифра
составила % 63.

За прошедший пятилетний период Рос%
сийский Совет провел 11 заседаний, Прези%
диум % 26.
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Перечень основных вопросов, 
рассмотренных на заседаниях РС профсоюза 

в отчетном периоде

21 декабря 2000 года % О составе Президиума РС профсоюза.
19 апреля 2001 года % "О задачах профсоюза по реализации решений III съезда

Нефтегазстройпрофсоюза РФ".
18 декабря 2001 года % Об итогах работы IV съезда ФНПР и задачах профсоюза по

выполнению его решений; об Отраслевом тарифном соглашении на 2002%2004 годы;
о типовых Уставах межрегиональной, территориальной организаций профсоюза и
Общем положении об объединенной организации профсоюза; об утверждении по%
становлений Президиума РС профсоюза об общем Положении о первичной органи%
зации профсоюза и Положении о Профкарте профсоюза работников нефтяной, газо%
вой отраслей промышленности и строительства; о Профкарте РС Нефтегазстройпроф%
союза.

17 апреля 2002 года % Об усилении коллективно%договорного регулирования тру%
довых отношений.

21 ноября 2002 года % О состоянии правовой работы и мерах по повышению уров%
ня правового обеспечения деятельности Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

17 апреля 2003 года % Об организационном укреплении профсоюза и взаимодей%
ствии его структур; о Профкарте Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

20 ноября 2003 года % О молодежной политике Нефтегазстройпрофсоюза РФ; о
Комплексной программе по мотивации профсоюзного членства и созданию новых
первичных профсоюзных организаций. 

15 апреля 2004 года % О задачах профсоюза по обеспечению достойного уровня за%
работной платы; об образовании комиссии РС профсоюза по разработке и заключе%
нию нового Отраслевого соглашения; о проведении отчетов и выборов в профсоюзе;
о создании комиссий по подготовке к IV съезду Нефтегазстройпрофсоюза РФ и по
подготовке изменений и дополнений в Устав профсоюза; о подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 15%летию образования Нефтегазстройпрофсоюза РФ и
100%летию Союза нефтепромышленных рабочих. 

12 ноября 2004 года % О совершенствовании профсоюзного контроля за состояни%
ем охраны труда. 

14 апреля 2005 года % О задачах Нефтегазстройпрофсоюза РФ в новых условиях
социально%экономического развития государства.

19 декабря 2005 года % О материалах IV съезда профсоюза; о 15 % летии Нефтегаз%
стройпрофсоюза РФ.

Пленум ежегодно рассматривал и утверждал исполнение сметы профбюджета РС
профсоюза, вносил изменения в состав РС профсоюза и его постоянных комиссий, в
Профкарту Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
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Социальное
партнерство
С оциальное партнерство, как действенный
механизм регулирования социально%трудо%
вых и иных связанных с ними экономических
отношений между работниками и работода%
телями, свое современное развитие получи%
ло после начала демократических преобра%
зований в России. 

Профсоюзы, в том числе и Нефтегазстрой%
профсоюз РФ, нарабатывая практику, раз%
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вивают и совершенствуют процесс соци%
ального партнерства.

Новой формой социального партнерства в
отчетном периоде стало сотрудничество
профсоюзов с депутатскими фракциями в
Государственной Думе. Соглашение о со%
трудничестве и взаимодействии между
фракцией "Единая Россия" в Государствен%
ной Думе Федерального Собрания Россий%
ской Федерации и Федерацией независи%
мых профсоюзов России, определило круг
вопросов, по которым стороны намерены
добиваться развития своих взаимоотноше%
ний на основе принципов социального парт%
нерства. Нефтегазстройпрофсоюз РФ и
фракция "Родина" в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Феде%
рации подписали Соглашение о сотрудниче%
стве по вопросам совершенствования зако%
нодательства в сфере социально%экономи%
ческих и трудовых отношений, а также со%
действия формированию и развитию систе%
мы социального партнерства на основе до%
стижения баланса интересов между государ%
ством, обществом и деловыми кругами. 

В течение отчетного периода Нефтегаз%
стройпрофсоюз РФ активно сотрудничал с
депутатами Государственной Думы Р.М.Ба%
даловым и А.К. Исаевым (Комитет по труду и
социальной политике), О.И.Денисовым (Ко%
митет по образованию и науке) и другими.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ организовал и
провел встречу председателя Комитета Гос%
думы по проблемам Севера и Дальнего Вос%
тока В.Н.Пивненко, председателя Комитета
Госдумы по природопользованию и природ%
ным ресурсам Н.В. Комаровой и члена того
же Комитета В.С. Тимченко с участниками Х
Пленума РС профсоюза.

В сентябре 2005 года участники расширен%
ного заседания Президиума РС профсоюза
встретились с Руководителем Федерального
агентства по энергетике С.А.Оганесяном.
Обмен мнениями по наиболее актуальным
вопросам состояния и развития нефтегазо%

вого комплекса показал заинтересован%
ность сторон в продолжении сотрудничест%
ва и диалога.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ (председа%
тель профсоюза Л.А.Миронов, зам.предсе%
дателя профсоюза В.В.Веревкин) в отчетном
периоде активно участвовал в совещаниях
по вопросам социальной ответственности
бизнеса, в форумах по вопросам развития
топливно%энергетического комплекса и ми%
нерально%сырьевой базы России, в научно%
практических конференциях, в съездах гео%
логов, нефтегазопромышленников, нефтега%
зостроителей, горнопромышленников, това%
ропроизводителей, промышленников и
предпринимателей России. 

Председатель профсоюза Л.А.Миронов,
зам.председателя профсоюза В.В.Веревкин,
зам.председателя профсоюза В.П.Бабкин не%
однократно в средствах массой информации
выступали со статьями, касающимися даль%
нейшего развития и совершенствования со%
циального партнерства. Позиция руковод%
ства профсоюза по наиболее острым ситуа%
циям, возникающим на отдельных предпри%
ятиях нефтегазового комплекса, освещалась
в центральной печати.

Благодаря вмешательству Нефтегазстрой%
профсоюза РФ (зам.председателя профсою%
за В.В.Веревкин) в конфликт, связанный с
невыполнением условий коллективного до%
говора, между администрацией ОАО "Рос%
нефть%Пурнефтегаз" (генеральный директор
Ю.В. Балдуев) и профсоюзной организацией
этого предприятия (председатель профсоюз%
ной организации Е.Н. Мартыненко) и прове%
дению серии встреч с руководством нефтя%
ной компании "Роснефть" ситуация была из%
менена к лучшему: заработная плата работ%
никам была повышена на 15% без учета ин%
декса потребительских цен.

Для решения проблем, возникших в орга%
низациях нефтяной компании "Роснефть" по
уровню заработной платы, в Нефтегазстрой%
профсоюзе РФ была проведена встреча
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председателей профсоюзных организаций
дочерних организаций с представителем
руководства компании, результатом кото%
рой стало повышение минимальных та%
рифных ставок и средней заработной пла%
ты работников. 

В течение отчетного периода постоянная
комиссия РС профсоюза по защите социаль%
но%экономических прав членов профсоюза
(председатели комиссии В.Х. Сафиханов
(2004%2005гг.), Ф.З.Хамидуллин (2001%
2003гг.) рассматривала на своих заседаниях
широкий круг вопросов, касающихся разви%
тия и совершенствования социального парт%
нерства, состояния и перспектив развития
нефтегазового комплекса. Комиссия обсуж%
дала на своих заседаниях конфликтные ситу%
ации, складывающиеся на отдельных пред%
приятиях и компаниях, по вопросам зара%
ботной платы, установления систем оплаты
труда, проведения коллективных перегово%
ров представителей работников с работода%
телями. Рассматривались вопросы экономи%
ческого положения в нефтегазовом ком%
плексе, процессы реструктуризации в компа%
ниях, изменения в трудовом и налоговом за%
конодательстве и другие. Анализировалось
состояние погашения задолженности по за%
работной плате на предприятиях, ход выпол%
нения коллективных договоров и Отраслево%
го соглашения. Члены комиссии прошли
обучение в Институте повышения квалифи%
кации профсоюзных кадров Академии труда
и социальных отношений.

Практика последних лет показала, что до%
биться эффективного правового регулиро%
вания в сфере труда, избежать возникнове%
ния коллективных трудовых споров в орга%
низациях можно только путем переговоров
между работниками и работодателями через
использование договорных форм и методов,
заключения на различных уровнях догово%
ров и соглашений.

В Нефтегазстройпрофсоюзе социальное
партнерство осуществляется на нескольких

уровнях. Одна из форм участия на феде%
ральном уровне % это работа в Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально%трудовых отношений (далее%
РТК). Председатель профсоюза Л.А. Миро%
нов является членом РТК, сопредседателем
рабочей группы "В области социально%эко%
номических проблем северных регионов". За
отчетный период Генеральное соглашение
между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объедине%
ниями работодателей и Правительством
Российской Федерации заключалось дваж%
ды: на 2002%2004 годы и на 2005%2007 годы,
и Нефтегазстройпрофсоюз РФ совместно с
ФНПР участвовал в подготовке VI "северно%
го" раздела и осуществлении мер по его реа%
лизации.

К сожалению, в Генсоглашении на 2005%
2007 годы в связи с жестким противостояни%
ем стороны представителей работодателей и
Правительства не удалось отстоять ряд пред%
ложений профсоюза по усилению защиты
прав работников северных регионов, однако
находившийся под угрозой исключения VI
раздел Генсоглашения сохранен. Генсогла%
шение на 2005%2007 годы подписано сторо%
нами 29 декабря 2004 года. 

В отчетном периоде действовали два От%
раслевых соглашения по организациям неф%
тяной, газовой отраслей промышленности и
строительства объектов нефтегазового ком%
плекса Российской Федерации на 2002%2004
годы и на 2005%2007 годы. И, если Соглаше%
ние на 2002%2004 годы заключалось в усло%
виях действовавших на тот период норма%
тивных правовых актов по социальному
партнерству, то Соглашение на 2005%2007
годы разрабатывалось и заключалось в усло%
виях нового законодательства.

Трудовой кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон "Об объединениях ра%
ботодателей", определившие принципы вза%
имодействия представителей работников и
представителей работодателей в социаль%
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ном партнерстве, изменили действовавший
более десяти лет порядок разработки и за%
ключения отраслевых тарифных соглаше%
ний. Социальными партнерами Нефтегаз%
стройпрофсоюза РФ на коллективных пере%
говорах по подготовке и заключению Отрас%
левого соглашения на 2005%2007 годы стали
объединения работодателей % Союз нефтега%
зопромышленников России (президент Г.И.
Шмаль) и Российский союз нефтегазострои%
телей (президент Ю.П. Баталин). Инициато%
ром заключения Отраслевого соглашения,
как и в предыдущие годы, выступил профсо%
юз, разработавший проект Соглашения и
предложивший работодателям вступить в
коллективные переговоры по его заключе%
нию. Созданная постановлением Пленума РС
профсоюза комиссия по разработке и заклю%
чению Отраслевого соглашения (председа%
тель комиссии % зам.председателя профсою%
за В.В. Веревкин) на своих заседаниях обсу%
дила концептуальные положения нового Со%
глашения и определила круг первостепен%
ных задач, требующих решения в ходе кол%
лективных переговоров с представителями
работодателей. 12 ноября 2004 года состоя%
лось заседание двусторонней комиссии:
профсоюза и работодателей. Ряд разногла%
сий по проекту Соглашения стал предметом
дополнительных консультаций и встреч
представителей сторон Соглашения. В ре%
зультате поиска взаимоприемлемых реше%
ний и компромисса сторонам удалось согла%
совать окончательный текст Соглашения. 

В процессе рабочих консультаций с Со%
юзом нефтегазопромышленников России и
Российским союзом нефтегазостроителей
согласовывались отдельные положения Со%
глашения и проводилась работа по привле%
чению к участию в разработке и заключении
Соглашения компаний, не являющихся чле%
нами этого объединения работодателей
(компании "Транснефть", "СИБУР", "Росгази%
фикация"). Соглашение содержит 14 разде%
лов, охватывающих широкий круг вопросов

регулирования трудовых отношений в неф%
тегазовом комплексе. К особенностям Согла%
шения относится установление минималь%
ной месячной тарифной ставки рабочего 1
разряда с 1 января 2005 года в размере не
менее прожиточного минимума трудоспо%
собного населения в целом по Российской
Федерации с учетом величины прожиточно%
го минимума трудоспособного населения в
соответствующем регионе. Предусмотрен
ранее действовавший порядок ежекварталь%
ной индексации минимальных месячных та%
рифных ставок нарастающим итогом в соот%
ветствии с ростом потребительских цен. Од%
ним из новых положений Соглашения стало
обязательство работодателей о направлении
части средств, высвободившихся в результа%
те снижения ставок единого социального на%
лога, на увеличение заработной платы и со%
циальных выплат работникам, в порядке, ус%
танавливаемом коллективным договором.

В целях сохранения уровня северных га%
рантий и компенсаций в Отраслевом согла%
шении предусмотрены обязательства рабо%
тодателя по их установлению на уровне, не
ниже действовавших на 31 декабря 2004
года.

Еще одним уровнем социального партнер%
ства в Нефтегазстройпрофсоюзе является за%
ключение соглашений в вертикально%интег%
рированных компаниях.

Генеральный коллективный договор ОАО
"Газпром" (подписали Председатель Правле%
ния ОАО "Газпром" А.Б. Миллер и председа%
тель межрегиональной профсоюзной орга%
низации В.П. Бабкин), коллективный дого%
вор ОАО "Татнефть" (Генеральный директор
Ш.Ф. Тахаутдинов, председатель межрегио%
нальной профсоюзной организации Г.К.
Яруллин), корпоративные соглашения ком%
паний "ЛУКОЙЛ" (Президент компании В.Ю.
Алекперов, председатель межрегиональной
профсоюзной организации А.А. Ященко)
"СИБУР" (Президент компании А.В. Дюков,
председатель межрегиональной профсоюз%
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ной организации В.И. Хомич), "ЮКОС" (Пре%
зидент ЗАО "ЮКОС ЭП" Ю.А. Бейлин,
и.о.президента ЗАО "ЮКОС РМ" М.Б. Бруд%
но, председатель межрегиональной профсо%
юзной организации А.Д. Хамракулов) вклю%
чают в себя широкий спектр дополнительных
гарантий, компенсаций и льгот работникам,
членам их семей, неработающим пенсионе%
рам. Они определяют социальную политику
компаний, являясь одновременно ориенти%
ром для установления уровня гарантий и
льгот в коллективных договорах дочерних и
зависимых обществ.

В мае 2004 года между Международной
федерацией профсоюзов работников хими%
ческой промышленности, энергетиков, гор%
няков и разнорабочих (ICEM) (президент
ICEM Фред Хиггс), Нефтегазстройпрофсою%
зом РФ (председатель профсоюза Л.А. Ми%
ронов)  и ОАО "ЛУКОЙЛ" (президент компа%
нии В.Ю. Алекперов) было подписано Гло%
бальное соглашение, в котором стороны за%
явили о своей приверженности принципам
соблюдения общепризнанных в междуна%
родном плане норм в отношении прав трудя%
щихся, условий занятости и корпоративной
социальной ответственности в условиях гло%
бализации. Действие Соглашения продлено
до мая 2006 года.

Примером плодотворного сотрудничества
менеджмента ОАО "Газпром" и профсоюз%
ной организации (председатель МПО ОАО
"Газпром" В.П. Бабкин) стало совместное
проведение в 2003 году Научно%практичес%
кой конференции на тему "Социальные фак%
торы эффективности деятельности ОАО "Газ%
пром"; роль МПО и механизмов социально%
го партнерства". Тематика конференции при%
влекла внимание как научной среды, так и
представителей менеджмента вертикально
интегрированных компаний и профлидеров
базовых отраслей промышленности.

Проблемы профсоюзного строительства и
пути укрепления социальной защиты чело%
века труда в ХХI веке, а также социальные

новации в транснациональных компаниях
стали предметом обсуждения на Междуна%
родной научно%практической конференции
"Социальная политика, трудовые отношения
и стратегия профсоюзов в транснациональ%
ных компаниях", проведенной Международ%
ным объединением профсоюзных организа%
ций ОАО "ЛУКОЙЛ" (председатель МОПО
"ЛУКОЙЛ" Г.М. Кирадиев) при поддержке
нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

Нефтегазстройпрофсоюз РФ (председа%
тель профсоюза Л.А. Миронов) и Союз неф%
тегазопромышленников России (Президент
Г.И. Шмаль) выступили инициаторами об%
суждения проблемных вопросов обеспече%
ния социального развития коллективов и со%
циальной ответственности бизнеса в топлив%
но%энергетическом комплексе. В 2005 году
проведены совещание и "круглый стол".

В течение отчетного периода стали регу%
лярными встречи специалистов в рамках Ас%
социации профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства Россий%
ской (Президент Ассоциации Л.А. Миро%
нов), на которых обсуждались наиболее ак%
туальные вопросы практики заключения от%
раслевых соглашений и совершенствования
социального партнерства на современном
этапе.

Организации нефтегазового комплекса
принимали активное участие во Всероссий%
ском конкурсе "Российская организация вы%
сокой социальной эффективности", прово%
димом Правительством Российской Федера%
ции, и становились победителями во многих
номинациях. 

Активно участвовали в конкурсе организа%
ции ОАО "Газпром", ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО
"Нефтяная компания "ЮКОС", ОАО "АК
"Транснефть", ОАО "Нефтяная компания
"Роснефть", ОАО "Татнефть", ОАО "Сургут%
нефтегаз" и другие.

В работе конкурсной комиссии по подго%
товке, проведению и подведению итогов
Всероссийского конкурса 2004 года прини%
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мали участие председатель Нефтегазстрой%
профсоюза РФ Л.А. Миронов и секретарь
профсоюза по социально%экономической
работе  В.Г. Бицоева.

По итогам смотра 2004 года организациям
ОАО "Сургутнефтегаз" (Генеральный дирек%
тор В.Л.Богданов, председатель профсоюз%
ной организации А.И.Сальников) и ОАО
"Нефтяная компания "Роснефть" (Президент
компании С.М.Богданчиков) присвоено по%
четное звание "Российская организация вы%
сокой социальной эффективности".

Коллективные договоры, заключаемые в
организациях между работодателем и проф%
союзной организацией, являются основой
регулирования трудовых отношений в систе%
ме социального партнерства. В 2004 году
коллективными договорами было охвачено
95% предприятий, в которых имеются орга%
низации Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Это %
один из самых высоких уровней охвата кол%
лективными договорами в ФНПР. Через кол%
лективный договор работники добиваются
установления работодателем дополнитель%
ных льгот и преимуществ, условий труда, бо%
лее благоприятных по сравнению с установ%
ленными законами, иными нормативными
правовыми актами, соглашениями. 

В целях оказания методической помощи
первичным профсоюзным организациям
при разработке и заключении коллективных
договоров Нефтегазстройпрофсоюзом РФ
были подготовлены Методические рекомен%
дации по заключению коллективных догово%
ров на 2002 и по следующие годы, учитыва%
ющие изменения в трудовом законодатель%
стве в связи с введением в действие Трудо%
вого кодекса Российской Федерации.

В 2004 году впервые в отраслевом профсо%
юзе проведен смотр%конкурс коллективных
договоров, итоги которого стали предметом
обсуждения на заседании постоянной ко%
миссии РС профсоюза по защите социально%
экономических прав членов профсоюза. Его
первыми победителями среди первичных

профсоюзных организаций, входящих в тер%
риториальные организации профсоюза ста%
ли: ОАО "Северо%Западные магистральные
нефтепроводы" (председатель профсоюз%
ной организации М.Г. Ахмадиев), ОАО
"Нижневартовское нефтегазодобывающее
предприятие"( председатель Т.И. Шехире%
ва), ОАО "Волгоградоблгаз" (председатель
М.И. Покровская). Победителями среди
первичных профсоюзных организаций, вхо%
дящих в межрегиональные организации
профсоюза, признаны: ОАО "Севергазпром"
(председатель В.С. Продан), ООО "Лукойл%
Западная Сибирь" (председатель И.П.
Эннс), ОАО "Сибур%Нефтехим" (председа%
тель В.В. Глумов). Президиум РС профсоюза
отметил активное участие в смотре%конкур%
се коллективных договоров и наградил по%
ощрительными премиями профсоюзные ор%
ганизации ОАО "Юганскнефтегаз" (предсе%
датель М.В. Заидова) и ОАО "Орелоблгаз"
(председатель  В.Р. Цаплин). 

Смотр%конкурс коллективных договоров в
2005 году продолжается.

В честь 100%летия российских профсоюзов
Федерация независимых профсоюзов Рос%
сии провела ряд смотров%конкурсов член%
ских организаций ФНПР по различным на%
правлениям деятельности. Нефтегазстрой%
профсоюз РФ и его структурные организации
приняли активное участие в конкурсах и в
ряде номинаций завоевали почетные дипло%
мы и получили призы. По итогам смотра%
конкурса членских организаций ФНПР на
лучшую территориальную организацию
профсоюза, на лучшую первичную профсо%
юзную организацию Дипломами ФНПР на%
граждены: 

% за I место % первичная профсоюзная орга%
низация ООО "Надымгазпром" (генеральный
директор В.И. Кононов, председатель про%
форганизации И.А. Богун); 

% за III место % Краснодарская краевая тер%
риториальная организация профсоюза ра%
ботников нефтяной, газовой отраслей про%

19

СОЦИАЛЬНО%ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВВВЕДЕНИЕ

IV СЪЕЗД НГСП. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Одним из основных направлений в дея%
тельности профсоюза в 2001%2005 годах
являлась работа по повышению реальной
заработной платы работников%членов
профсоюза.

Учитывая, что уровень заработной платы
в значительной мере определяется оплатой
по тарифным ставкам (окладам), Нефтегаз%
стройпрофсоюз РФ на всех уровнях ведения
коллективных переговоров с работодателя%
ми добивался опережающего повышения
минимальных тарифных ставок по сравне%
нию с индексом потребительских цен. В ре%
зультате минимальная отраслевая месячная
тарифная ставка рабочего I разряда, заня%

20
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Оплата труда

мышленности и строительства Российской
Федерации (председатель Н.А.Рыбалко). 

Дипломы получили:
% межрегиональная профсоюзная органи%

зация ОАО "Газпром" (председатель
В.П.Бабкин) % за развитие социального парт%
нерства, активную работу по реализации ка%
дровой политики, информационному осве%
щению деятельности профсоюзов;

% объединенная профсоюзная организация

ОАО "Сургутнефтегаз" (председатель А.И.
Сальников) % за развитие социального парт%
нерства, высокие показатели в области соци%
альной политики, работу с молодежью; 

% межрегиональная профсоюзная органи%
зация ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" (председатель Г.М.
Кирадиев) % за развитие международного со%
трудничества, высокие показатели в области
социальной политики, информационное ос%
вещение деятельности профсоюзов. 
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того на добыче нефти и газа и строительст%
ве объектов нефтегазового комплекса, уве%
личилась в 2004 г. по сравнению с 2000 г.
на 134,6 %, с 810,3 руб. до 1901 руб. в сред%
нем за год. При этом увеличение потреби%
тельских цен без учета товаров и услуг не%
обязательного пользования составило за
данный период 107,8 %. 

В ряде организаций, входящих преиму%
щественно в вертикально интегрированные
компании, минимальная месячная тариф%
ная ставка была существенно выше отрасле%
вой, например, в дочерних обществах АК
"Транснефть" (президент компании % С.М.
Вайншток), ОАО "Газпром" (председатель
правления % А.Б. Миллер, председатель
МПО % В.П. Бабкин), ОАО "ЛУКОЙЛ" (пре%
зидент компании % В. Ю. Алекперов, пред%
седатель МПО % Г. М. Кирадиев),  прибли%
жаясь к прожиточному минимуму трудос%
пособного населения или даже превышая
его. Вместе с тем, имелось значительное ко%
личество организаций, особенно сервис%
ных, минимальная месячная тарифная
ставка в которых была ниже предусмотрен%
ной Отраслевым соглашением. 

В 2000 г. минимальная отраслевая месяч%
ная тарифная ставка рабочего I разряда, за%
нятого на добыче нефти и газа и строитель%
стве объектов нефтегазового комплекса,
составляла 61 % прожиточного минимума
трудоспособного населения в среднем по
Российской Федерации, в 2004 г. % 73 %. То
есть данное соотношение улучшилось. Од%
нако, минимальная месячная тарифная
ставка была несколько ниже прожиточного
минимума.

В соответствии с Отраслевым соглашени%
ем по организациям нефтяной, газовой от%
раслей промышленности и строительства
объектов нефтегазового комплекса Россий%
ской Федерации на 2005%2007 годы вели%
чина минимальной месячной тарифной
ставки рабочего I разряда для организаций
нефтегазового комплекса должна быть не

менее прожиточного минимума трудоспо%
собного населения в целом по Российской
Федерации.

Для использования в коллективных пере%
говорах с работодателями и их представи%
телями Нефтегазстройпрофсоюзом РФ с
привлечением ученых были подготовлены и
использованы методика расчета отраслево%
го минимального норматива оплаты труда
рабочего (МНОТ) и рекомендации по его
применению при заключении коллективных
договоров и Отраслевого тарифного согла%
шения. Это дало возможность более аргу%
ментировано отстаивать позицию стороны
работников на коллективных переговорах
по обеспечению достойного уровня зара%
ботной платы работникам нефтегазового
комплекса.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ ежегодно до%
водит региональные минимальные норма%
тивы оплаты труда до профсоюзных орга%
низаций для использования их в коллектив%
ных переговорах с работодателями.

В целях повышения гарантий работникам
в части оплаты их труда Нефтегазстрой%
профсоюз РФ на коллективных переговорах
с представителями работодателей постоян%
но выступал за фиксирование доли тариф%
ной части заработной платы с последующим
ее увеличением. С учетом необходимости
повышения доли тарифной части заработ%
ной платы, профсоюзная сторона добилась
включения в Отраслевое соглашение нор%
мы, в соответствии с которой удельный вес
тарифной части оплаты труда в структуре за%
работной платы работников без учета рай%
онных коэффициентов и процентных надба%
вок должен составлять не менее 40 %. Фик%
сирование доли тарифной части заработной
платы производится и в коллективных дого%
ворах, соглашениях. Например, в Генераль%
ном коллективном договоре ОАО "Газпром"
и его дочерних обществ на 2004%2006 годы
предусматривается поэтапное увеличение
тарифной части заработной платы до 70 %.
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Особое внимание Нефтегазстройпрофсо%
юз РФ уделял защите гарантий работникам
северных регионов для того, чтобы сохра%
нить и увеличить достигнутый ими уровень
средней заработной платы. 

Основные государственные гарантии ра%
ботникам северных регионов, прежде все%
го, минимальный норматив выплаты по
районным коэффициентам и процентным
надбавкам, удалось сохранить. Кроме того,
в Отраслевое соглашение по организациям
нефтяной, газовой отраслей промышленно%
сти и строительства объектов нефтегазово%
го комплекса Российской Федерации на
2005%2007 годы были включены положения
о сохранении гарантий работникам север%
ных регионов на уровне, действующем на 31
декабря 2004 г.

В целях повышения обоснованности пози%
ции профсоюза в переговорах с представи%
телями стороны работодателей по достиже%
нию справедливой оплаты труда, учета в
заработной плате постоянного повышения
потребительских цен, перевода сферы ус%
луг на платную основу, профсоюзом прово%
дится систематический мониторинг уровня
жизни работников нефтегазового комплек%
са с доведением обобщенной информации
организациям профсоюза. Разработано
методическое пособие по организации за%
работной платы на предприятиях нефтега%
зового комплекса, которое охватывает ос%
новные вопросы организации заработной
платы, включая механизм ее регулирова%
ния, взаимосвязь с факторами, определяю%
щими ее величину, максимальную и мини%
мальную границу и справедливый уровень,
и предназначено для использования проф%
союзными организациями в коллективных
переговорах с работодателями.

Повышению обоснованности дифферен%
циации заработной платы и увеличению
удельной части ее тарифной части способ%
ствовало совершенствование систем опла%
ты труда и применение единых тарифных

сеток (ЕТС). ЕТС применялись в организа%
циях ОАО "Газпром", ТНК%ВР, ОАО "НК
"ЮКОС" и других. Разрыв между макси%
мальными и минимальными тарифными
ставками ЕТС составляет в ОАО "Газпром" %
7,35 раза, ТНК%ВР % до 5 раз, то есть при%
ближается к соотношениям, имеющим ме%
сто в странах с развитой рыночной эконо%
микой.

Принципиально новый подход к оплате
труда на предприятиях нефтегазового ком%
плекса Российской Федерации был осу%
ществлен в ТНК%ВР. Здесь в тарифную часть
заработной платы включается вся текущая
премия, что значительно увеличивает долю
гарантированной заработной платы.

Такой подход позволил увеличить удель%
ный вес тарифной части оплаты труда в
структуре заработной платы работников
без учета районных коэффициентов и над%
бавок в ОАО "Варьеганнефтегаз" (гене%
ральный директор % Хелмаас Топ Арне,
председатель профсоюзной организации %
А. Н. Лазарев) с 33,8 % в 2004 г. до 71,7 %
в 2005 г. При этом существенно возросла
средняя заработная плата работников % на
27,9%, а отношение заработной платы ра%
бочих к средней заработной плате по пред%
приятию составило 65,3%, увеличившись
на 3% (пункта).

Более обоснованная дифференциация
тарифных ставок на основе ЕТС  позволяет
устанавливать более обоснованное соот%
ношение между заработной платой рабо%
чих и в среднем по предприятию. Так в
ООО "Уренгойгазпром" (генеральный ди%
ректор % Р. С. Сулейманов,  председатель
Совета профсоюзных комитетов %В.М. Лу%
ковкин) это соотношение составляло в
2004 г. 89,7 %. 

На VIII Пленуме РС профсоюза (15 апреля
2004 г.) была рассмотрена и принята ком%
плексная система мер по совершенствова%
нию работы организаций профсоюза на
всех уровнях по защите интересов работни%
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ков%членов профсоюза в области заработ%
ной платы.

Осуществляемая профсоюзом работа спо%
собствовала повышению уровня заработ%
ной платы работников всех отраслей нефте%
газового комплекса. 

Среднемесячная заработная плата в сред%
нем по всем категориям работников  соста%
вила в соответствии с данными Федераль%
ной службы государственной статистики в
2004 г.: в нефтедобывающей промышлен%
ности % 23838,5 руб., газовой % 34119 руб.,
нефтепереработке % 14173,6 руб., химичес%
кой и нефтехимической промышленности %
7224,6 руб., магистральном нефтепровод%
ном транспорте % 18715,4 руб., магистраль%
ном газопроводном транспорте % 21137,2
руб., буровых организациях % 19769 руб.,
газоснабжении % 7790,2 руб. 

По сравнению с 2000 г. номинальная ве%
личина среднемесячной заработной платы
работников возросла: в нефтедобывающей
промышленности % на 150%, газовой %
195,3%, нефтепереработке % 161,8 %, хими%
ческой и нефтехимической промышленнос%
ти % 175,1%. Реальная среднемесячная зара%
ботная плата увеличилась: в нефтедобыва%
ющей промышленности % на 20,3%, газовой
%  42,1%,  нефтепереработке %  26%, хими%
ческой и нефтехимической промышленнос%
ти %  32,4%.

Покупательная способность среднемесяч%
ной заработной платы работников, то есть
количество прожиточных минимумов в
среднемесячной заработной плате, состав%
ляло в 2004 г.: в нефтедобывающей про%
мышленности % 9,2; газовой % 13,1; нефтепе%
реработке % 5,4; химической и нефтехими%
ческой промышленности % 2,8; магистраль%
ном нефтепроводном транспорте % 7,2; ма%
гистральном газопроводном транспорте %
8,1; буровых организациях % 7,6 и газоснаб%
жении % 3. По отношению к 2000 г. сущест%
венный рост покупательной способности
среднемесячной заработной платы работ%

ников имел место в газовой промышленно%
сти % с 8,8 до 13,1 прожиточных минимумов.
В нефтедобывающей промышленности этот
показатель существенно не изменился. В
нефтепереработке он увеличился с 4,1 до
5,4.

Уровень жизни работников определяется
не только величиной начисленной заработ%
ной платы работников, но и своевременно%
стью ее выплаты. 

Проблема просроченной задолженности
по заработной плате на большинстве пред%
приятий нефтегазового комплекса была ре%
шена. 

Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики на 1 января
2005 г. не было просроченной задолженно%
сти по заработной плате в газовой и нефте%
перерабатывающей промышленности. В
нефтедобывающей промышленности она
составляла 13 млн. руб., сократившись по
сравнению с просроченной задолженнос%
тью по заработной плате на 1 января 2000 г.
в 6,7 раза. В химической и нефтехимичес%
кой промышленности просроченная задол%
женность по заработной плате составляла
на 1 января 2005 г. 292 млн. руб. Сокраще%
ние по сравнению с данными на 1 января
2000 г. составило 2,2 раза. 

Сохраняется необходимость погашения
просроченной задолженности по заработ%
ной плате в сервисных и строительных ор%
ганизациях.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ проводит
ежеквартальный анализ сведений об имею%
щейся просроченной задолженности по за%
работной плате на предприятиях, где име%
ются организации профсоюза, и контроли%
рует ее погашение. 

В результате работы, проведенной предсе%
дателем Чеченской республиканской органи%
зации профсоюза Х.Х. Хугаевой, были изыс%
каны средства для погашения задолженности
по заработной плате нефтяникам Чеченской
Республики за 1997%1999 годы.
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Проблемы
северных регионов
России
В настоящее время районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности занимают
11,9 млн. кв. км, где на территории 28 субъ%
ектов Российской Федерации в жестких
природных условиях живут и трудятся более
11 млн. человек. Социальная реформа и свя%
занные с ней изменения в системе предос%

тавления северных льгот и гарантий в зна%
чительной мере коснулись лиц, работаю%
щих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

Большинство членов Нефтегазстройпроф%
союза РФ работает в организациях, осу%
ществляющих производственную деятель%
ность в северных районах. Поэтому вопросы
государственной политики в отношении се%
верных территорий, проблемы социальной
защищенности северян, изменения, вноси%
мые в действующее законодательство, на%
ходятся в центре внимания профсоюза.

Созданная постоянная комиссия Россий%
ского Совета профсоюза по проблемам се%
верных регионов (председатель А.И.Саль%
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ников) занимается вопросами защиты соци%
ально%экономических прав трудящихся рай%
онов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, на своих заседаниях рас%
сматривает наиболее актуальные вопросы,
стоящие перед профсоюзом, и принимает
решения в направлении усиления защиты
прав северян % членов профсоюза. Члены
комиссии непосредственно на местах рас%
сматривают проекты федеральных законов,
анализируют материалы Пленумов и Прези%
диума РС профсоюза, вносят предложения в
новые законопроекты, касающиеся соци%
ально%экономического положения северян,
и отслеживают ход их разработки. Комиссия
осуществляет контроль за ходом работы по
реализации мероприятий ФНПР, объедине%
ний работодателей и Правительства Россий%
ской Федерации по выполнению VI "север%
ного" раздела Генерального соглашения.

Осознавая важность и необходимость ре%
шения северных проблем, Нефтегазстрой%
профсоюз РФ в своей деятельности опи%
рался на предложения и поддержку проф%
союзных организаций МПО ОАО "Газпром"
(председатель В.П. Бабкин), профсоюзных
организаций Республики Коми (председа%
тель Н.Я. Яковлев), Тюменской области
(председатель Н.М.Тотов), Сургута (пред%
седатель районной профсоюзной органи%
зации А.А. Цыкина, председатель профсо%
юзной организации ОАО "Сургутнефтегаз"
А.И.Сальников, председатель профсоюз%
ной организации ООО "Сургутгазпром
В.П.Ивашкеев), Стрежевого (мэр города
А.В. Трошин, председатель Томской обла%
стной организации профсоюза Г.В.Кирил%
лова), Нижневартовска (председатель
Нижневартовской профсоюзной организа%
ции ОАО "ТНК%ВР" С.С. Лепилин), Нового
Уренгоя (председатель районной органи%
зации профсоюза Т.В. Башук), Надыма
(председатель районной организации
профсоюза В.В. Щукина) и других. 

В связи с обострением ситуации вокруг Се%

вера Президиум РС профсоюза неоднократ%
но принимал заявления и обращения в ад%
рес органов государственной законодатель%
ной и исполнительной власти с требования%
ми не допустить ухудшения положения се%
верян, на своих заседаниях рассматривал
вопросы, связанные с обеспечением прав и
гарантий северян, а также тактику профсою%
за по защите социально%трудовых прав и
экономических интересов членов профсою%
за. Нефтегазстройпрофсоюз РФ иницииро%
вал разработку профсоюзного варианта за%
конопроекта "О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях", в который
вошли положения, не нашедшие своего от%
ражения в Трудовом кодексе Российской
Федерации.

Федеральный закон от 22 августа 2004 го%
да № 122%ФЗ внес существенные изменения
в основополагающий "северный" закон "О
государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях", практически отменив
большую часть его положений. Тысячи пи%
сем и телеграмм северян % нефтяников и га%
зовиков % с требованиями не допустить сни%
жения уровня жизни и социальной защи%
щенности были направлены во все органы
государственной законодательной и испол%
нительной власти. Консолидированные
действия депутатов, профсоюзов, обще%
ственности оказали свое позитивное воз%
действие и позволили сохранить основные
государственные гарантии: выплаты по рай%
онным коэффициентам и процентные над%
бавки для работников внебюджетного сек%
тора экономики.

Одной из серьезных проблем северных
регионов, вызывающих обеспокоенность
профсоюза, является пересмотр райониро%
вания Севера по условиям дискомфортнос%
ти проживания.
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Нефтегазстройпрофсоюз РФ в лице своего
представителя % заместителя председателя
профсоюза В.В.Веревкина, принимал актив%
ное участие в работе Межведомственной
рабочей группы по районированию Севера
при Минэкономразвития России.

В связи с особой важностью вопроса о
районировании Севера для организаций
нефтегазового комплекса Нефтегазстрой%
профсоюз РФ предложил активизировать
работу с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по учас%
тию в разработке концепции законопроекта
по отнесению административных и муници%
пальных образований к соответствующим
зонам дискомфортности условий жизнедея%
тельности населения.

По инициативе профсоюза в 2003 году на
заседание постоянной комиссии ФНПР по
защите социально%экономических прав
трудящихся районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях были при%
глашены ответственные работники Минэ%
кономразвития России, занимающиеся во%
просами разработки методики райониро%
вания Севера, председатель комитета по
проблемам Севера и Дальнего Востока
В.Н.Пивненко, специалисты и научные ра%
ботники, профсоюзные работники. В ре%
зультате заинтересованного обсуждения
достигнута договоренность о разработке
методики районирования по комплексно%
му критерию, включающему оценку дис%
комфортности условий жизни по природ%
но%климатическим, социально%экономиче%
ским и медико%биологическим показате%
лям, и об участии профсоюзов в этой рабо%
те. Однако разработка такого критерия не
закончена из%за недостаточного финанси%
рования работ, а также некоторой несогла%
сованности действий заинтересованных го%
сударственных структур управления ввиду
административной реформы.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ постоянно
держит на контроле эти и другие вопросы,

затрагивающие права и интересы лиц, рабо%
тающих и проживающих в районах Крайне%
го Севера и приравненных к ним местностях.

Благодаря активной позиции профсоюза и
его председателя Л.А.Миронова удалось
сохранить северный раздел в Генеральном
соглашении, практически сформирован%
ный по предложениям Нефтегазстрой%
профсоюза РФ. 

Представители Нефтегазстройпрофсоюза
РФ неоднократно принимали участие в пар%
ламентских слушаниях по проблемам Севе%
ра и северян. 

Закономерным продолжением обсужде%
ния северной темы стала Всероссийская на%
учно%практическая конференция "Социаль%
ное развитие северных регионов: опыт,
проблемы, перспективы", проведенная в
Российской Академии государственной
службы при Президенте Российской Феде%
рации в ноябре 2004 г. и собравшая более
500 человек представителей регионов Севе%
ра и Дальнего Востока. Профсоюзная сторо%
на была представлена 86 участниками, в т. ч.
от Нефтегазстройпрофсоюза РФ % 50 проф%
союзными работниками.

Накануне конференции по инициативе
Нефтегазстройпрофсоюза РФ было прове%
дено заседание профсоюзной стороны по
выработке рекомендаций и предложений в
Резолюцию конференции. Предложения
были подготовлены Нефтегазстройпрофсо%
юзом РФ и практически в полном объеме
вошли в Резолюцию конференции и Реко%
мендации парламентских слушаний. 

Проведение конференции привлекло вни%
мание депутатов, общественности, специа%
листов к северным проблемам, но решения
конференции носят рекомендательный ха%
рактер, а проблемы Севера ждут конкретных
практических действий со стороны органов
государственной власти.

Однако при рассмотрении проекта Про%
граммы социально%экономического разви%
тия Российской Федерации на среднесроч%
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ный период (2005%2008 годы) на заседании
Российской трехсторонней комиссии по ре%
гулированию социально%трудовых отноше%
ний профсоюзной стороной отмечено, что
проблемы Севера в очередной раз не нашли
в Программе своего отражения. 

Несправедливость порядка исчисления
льготного стажа работы для досрочного на%
значения пенсии, допущенная в норматив%
ных правовых документах в отношении се%
верян%вахтовиков, работающих вахтовым
методом в районах Крайнего Севера и при%
равненных к ним местностей и проживаю%
щих постоянно в этих районах, вызывает
многочисленные обращения профсоюзных
организаций и членов профсоюза в Мин%
здравсоцразвития России, Пенсионный
фонд Российской Федерации, ФНПР, Неф%
тегазстройпрофсоюз РФ. Особую активность
в этом проявили профсоюзные организации
МПО ОАО "Газпром" (ООО "Надымгазпром"
(председатель И.А.Богун), ООО "Но%
ябрьскгаздобыча" (председатель Ю.И.Зай%
цев), ООО "Тюменьтрансгаз" (председатель
А.В.Корчагин), ООО "Ямбурггаздобыча"
(председатель В.Г.Нагога).

Нефтегазстройпрофсоюз РФ, участвуя в
обсуждении изменений и дополнений к
Трудовому кодексу Российской Федера%
ции, подготовил ряд поправок, касающих%
ся защиты прав северян и восстановления
утраченных гарантий, в том числе и по во%
просу исчисления льготного трудового ста%
жа для северян%вахтовиков. На заседании
рабочей группы № 6 Российской трехсто%
ронней комиссии (сопредседатель, член
РТК Л.А. Миронов) этот вопрос также был
рассмотрен. Было принято решение рас%
смотреть в октябре 2005 года на очеред%
ном заседании Российской трехсторонней
комиссии поправку, внесенную в статью
302 Трудового кодекса Российской Феде%
рации по инициативе профсоюза через де%
путата А.К.Исаева, и поддержать решение
рабочей группы о необходимости ее при%

нятия Государственной Думой.
25 октября 2005 года состоялось заседа%

ние РТК, на котором с информацией высту%
пил Л.А.Миронов, член РТК, сопредседа%
тель рабочей группы в области социально%
экономических проблем северных регио%
нов России, председатель Нефтегазстрой%
профсоюза РФ, президент Ассоциации
профсоюзов базовых отраслей промыш%
ленности и строительства Российской Фе%
дерации. В своем выступлении он просил
РТК поддержать решение рабочей группы
РТК в области социально%экономических
проблем северных регионов России о
включении периодов междувахтового от%
дыха в льготный стаж для назначения пен%
сии вахтовикам, работающим и постоянно
проживающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях. Инфор%
мация принята к сведению.

Поскольку законодательная база для ра%
ботников северных регионов имеет свои
специфические особенности, помимо об%
щих социальных льгот и компенсаций,
предусмотренных действующим законода%
тельством для населения России, Нефтегаз%
стройпрофсоюзом РФ под редакцией замес%
тителя председателя профсоюза Веревкина
В.В. в помощь организациям профсоюза в
работе по защите трудовых и социально%
экономических прав северян подготовлен
сборник законодательных и нормативных
правовых актов, регулирующих гарантии и
компенсации для работающих и проживаю%
щих в районах Крайнего Севера и прирав%
ненных к ним местностях, действующих на 1
января 2004 года. 

Актуальность северных проблем и обес%
печение северянам гарантий, компенсаций
и льгот % одна из основных задач профсою%
за, для решения которой Нефтегазстрой%
профсоюзу РФ предстоит действовать по%
следовательно и четко в соответствии с
разработанной программой действий на
предстоящий период.
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Работа 
по налоговому
законодательству

Нефтегазстройпрофсоюз РФ уделяет серь%
езное внимание вопросам налогового зако%
нодательства, изучению и анализу вносимых
в него изменений и дополнений.

Важным событием проводимой в России
налоговой реформы стало введение в дей%
ствие с 1 января 2001 года первых глав части
второй Налогового кодекса о налоге на до%
бавленную стоимость, акцизах, налоге на
доходы физических лиц и едином социаль%
ном налоге. Одновременно с введением их в
действие были практически полностью отме%
нены налоги, уплачиваемые с выручки от ре%
ализации и с фонда оплаты труда. В последу%
ющие годы в часть вторую Налогового ко%
декса были включены новые главы и внесено
множество изменений и дополнений. Были
введены налог на прибыль организаций, на%

лог на добычу полезных ископаемых, налог
на имущество организаций, водный, транс%
портный и земельный налоги. Был введен, а
затем и отменен налог с продаж, а также со%
кращено значительное количество регио%
нальных и местных налогов и сборов.

Если основной целью проводимой налого%
вой реформы является достижение опти%
мального соотношения между стимулирую%
щей и фискальной ролью налогов, а основ%
ными принципами % снижение общего нало%
гового бремени и упрощение налоговой сис%
темы, то в отношении налогообложения
нефтегазовых отраслей все происходит с
точностью наоборот.

Система налогообложения отечественной
нефтегазодобычи далека от совершенства,
является негибкой, чрезвычайно усложнен%
ной, а главное, % фискально%ориентирован%
ной. Ведь именно изъятия из нефтегазового
комплекса составляют большую часть феде%
рального бюджета и формируемого Стаби%
лизационного фонда. И примеров постоян%
ных изменений в подходах к налогообложе%
нию нефтегазовых отраслей, ведущих к уже%
сточению налоговой нагрузки, немало. Это и
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отмена акциза с одновременным увеличени%
ем в шесть раз экспортной таможенной пош%
лины на природный газ. И внесение измене%
ний в действующую шкалу экспортных тамо%
женных пошлин на нефть. И отмена 50%
льготы на инвестирование при налогообло%
жении прибыли. И, конечно, это изменения в
налогообложении недропользования.

С введением налога на добычу полезных
ископаемых произошла отмена отчислений
на воспроизводство минерально%сырьевой
базы и дифференциации недропользования
(которая хотя и недостаточно, но все же по%
зволяла учитывать различия в условиях раз%
работки и добычи).

Установленная ставка этого налога на до%
бычу нефти, например, увеличивалась
трижды, хотя по закону первоначально уста%
новленная ставка должна действовать до 1
января 2007 года. Процентная ставка налога
на добычу природного газа (от стоимости
добытого) была заменена специфической
ставкой в рублях за 1000 куб. м, которая так%
же успела три раза повыситься.

Поэтому, осознавая важность изменений
налогового законодательства для сохранения
стабильной работы организаций нефтегазо%
вых отраслей и социально%экономического
положения их работников, постоянная ко%
миссия РС профсоюза по защите социально%
экономических прав членов профсоюза
(председатель Ф.З.Хамидуллин), рассмотрев
законопроект "О налоге на добычу полезных
ископаемых", от имени Нефтегазстройпроф%
союза РФ направила в июне 2001 года обра%
щения Президенту России, депутатам Госу%
дарственной Думы Федерального Собрания
РФ (11 депутатским фракциям и группам) о
необходимости принятия продуманных и
взвешенных решений в реформировании на%
логообложения недропользования.

Осенью 2005 года в связи с создавшейся
острой ситуацией на топливном рынке стра%
ны Правительство Российской Федерации
вернулось к пересмотру налогообложения

нефтяной отрасли, в частности, к подготовке
законопроекта по дифференциации налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Минэкономразвития России предложено
дифференцировать НДПИ в зависимости от
выработки нефти, нефтяных скважин, а так%
же создать специальные преференции для
разработки новых месторождений. В свою
очередь Минприроды России предложило
свои критерии дифференциации НДПИ % в
зависимости от выработанности месторож%
дений, вязкости нефти, а также при разра%
ботке новых месторождений на неосвоенных
территориях. После снятия разногласий по
предложенным критериям Правительством
Российской Федерации данный законопро%
ект будет внесен на рассмотрение в Государ%
ственную Думу.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ будет отслежи%
вать процесс внесения изменений в законоп%
роект о дифференциации НДПИ и рассматри%
вать этот вопрос на заседаниях постоянной
комиссии РС профсоюза по социально%эконо%
мической защите членов профсоюза.

Профсоюз не оставил без внимания и
предложения Правительства Российской
Федерации о снижении базовой ставки еди%
ного социального налога с 35,6% до 26% и
изменений его регрессивной шкалы.

Выражая крайнюю обеспокоенность с про%
должающимися экспериментами в социаль%
ной сфере и возможными негативными по%
следствиями, Российский Совет профсоюза
направил обращения к Президенту РФ и де%
путатам Государственной Думы о недопусти%
мости снижения базовой ставки единого со%
циального налога до 26% и свертывания со%
циальных гарантий трудящихся.

Профсоюзу предстоит усилить работу по
внесению предложений в действующую сис%
тему налогообложения до принятия законо%
дательных изменений, добиваясь отмены
положений налогового законодательства,
снижающих социальную защиту работников
нефтегазового комплекса. 
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Коллективные
действия
профсоюза
В деле защиты социально%экономических и
трудовых прав и интересов работников
Нефтегазстройпрофсоюз РФ использует са%
мые различные формы и методы коллектив%
ных действий. Участвует в общероссийских
акциях протеста профсоюзов, которые за
прошедшие годы проводились под лозунга%
ми "За трудовые права и социальные гаран%
тии трудящихся", "За достойную заработную
плату и социальные гарантии", "Нет % наступ%
лению на социальные права и интересы тру%
дящихся и населения", в проведении Дня

международной солидарности трудящихся 1
мая % как дня борьбы за права трудового на%
рода под лозунгами "Социальному государ%
ству % социальную политику", "Достойная за%
работная плата % путь к преодолению бедно%
сти", "За достойный уровень жизни". 

Практически во всех регионах профсоюз%
ные акции проводились совместно с други%
ми профсоюзами, территориальными объ%
единениями профсоюзов и созданными в
регионах координационными советами
профсоюзов. Структурные организации
профсоюза проводили многочисленные со%
брания, митинги, шествия, пикетирования
зданий местных администраций против на%
рушения социально%экономических прав
трудящихся, формировали общественное
мнение в поддержку позиции профсоюзов
по ряду ключевых вопросов, организовы%
вали "цепи народного возмущения", в от%
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дельных организациях приостанавлива%
лась работа. 

Участники акций выдвигали требования о
повышении минимальной заработной пла%
ты до уровня прожиточного минимума, о
восстановлении системы обязательного со%
циального страхования и отмены единого
социального налога, о недопущении повы%
шения тарифов на услуги ЖКХ без учета
роста доходов трудящихся, о сохранении
санаторно%курортного лечения и оздоров%
ления детей, о недопустимости принятия
антисоциальных правительственных зако%
нопроектов, снижающих уровень социаль%
ных гарантий и компенсаций лицам, рабо%
тающим и проживающим в районах Край%
него Севера и приравненных к ним местно%
стям, и другие. В Республике Коми (предсе%
датель Н.Я.Яковлев), Краснодарском крае
(председатель Н.А.Рыбалко), городах Сур%
гуте (председатель А.А.Цыкина), Стреже%
вом (председатель Г.В.Кириллова) и дру%
гих регионах были организованы встречи с
главами субъектов РФ, местного самоуп%
равления, депутатами Госдумы и местных
законодательных собраний, проводились
заседания трехсторонних комиссий всех
уровней. 

В рамках проведения 14 ноября 2001 года
Всероссийской акции профсоюзов "За тру%
довые права и социальные гарантии трудя%
щихся" структурными организациями Неф%
тегазстройпрофсоюза помимо организации
и проведения собраний, митингов и пике%
тирования против нарушения социально%
экономических прав трудящихся была раз%
вернута активная работа по привлечению и
формированию общественного мнения в
поддержку позиции профсоюзов по ключе%
вым вопросам совершенствования Трудо%
вого кодекса, путем сбора подписей и на%
правления в адрес депутатов Государствен%
ной Думы обращений, факсов и телеграмм
с требованиями принятия в полном объеме
поправок в проект Трудового кодекса, вне%

сенных профсоюзами России, направлен%
ных на укрепление защиты трудовых прав
работников, повышения роли профсоюзов
в регулировании трудовых отношений.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ и его струк%
турные организации приняли активное учас%
тие в подготовке и проведении общероссий%
ской акции профсоюзов 17 октября 2002 г.
"За достойную заработную плату и социаль%
ные гарантии". В период подготовки к акции
в большинстве первичных и объединенных
профорганизаций были проведены общие
собрания работников, расширенные заседа%
ния профкомов и профактивов, а в струк%
турных организациях профсоюза % заседа%
ния президиумов, пленумов и конферен%
ций, на которых разъяснялись цели и зада%
чи предстоящей акции, определены требо%
вания и лозунги, выдвигаемые профсоюза%
ми к органам государственной власти, ме%
стного самоуправления, работодателями. В
день проведения акции в 36 республикан%
ских, краевых, областных и районных цен%
трах России прошли митинги и шествия.
Были также проведены дополнительные
коллективные действия в виде пикетирова%
ний, раздачи листовок, организации "це%
пей народного возмущения". Помимо об%
щепринятых требований выдвигались и
другие. Например, в Ставропольском крае
(председатель Т.А. Шляпцев) были выдви%
нуты требования по повышению стипен%
дий, о повышении заработной платы моло%
дым специалистам, об обеспечении до%
ступности образования. 

В Томской области (председатель Г.В.Ки%
риллова) на многочисленном митинге были
озвучены требования о недопустимости
принятия антисоциальных правительствен%
ных законопроектов, снижающих уровень
социальных гарантий и компенсаций ли%
цам, работающим и проживающим в райо%
нах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям. 

В двух организациях Республики Татар%
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стан (председатель М.Ш.Шарифуллин) %
ООО "Спецнефтехим" (г. Азнакаево) и "Аль%
метьевсктрубопроводстрой" % по причине
задержек заработной платы на 2 часа была
приостановлена работа.

В ходе подготовки и проведения акций в
адрес Правительства РФ, депутатов Госду%
мы, органов исполнительной и законода%
тельной власти всех уровней направлялись
многочисленные обращения, телеграммы,
факсы, письма и заявления от структурных
организаций профсоюза в поддержку спра%
ведливых требований, прозвучавших на
митингах, шествиях, собраниях, а также
требования о необходимости учета мнений
участников акции при рассмотрении зако%
нопроектов по социально%экономическим
вопросам.

Реакцией федеральных органов законо%
дательной власти на прозвучавшие в ходе
общероссийской акции профсоюзов требо%
вания стала готовность к сотрудничеству и
выработке согласованных решений по во%
просам реформирования системы обяза%
тельного социального страхования, жи%
лищной политики в части совершенствова%
ния оплаты жилья и коммунальных услуг и
другим.

По предложению РС профсоюза в состав
рабочей группы по подготовке законопро%
екта о гарантиях и компенсациях для рабо%
тающих в районах Крайнего Севера и при%
равненных к ним местностях был включен
заместитель председателя Нефтегазстрой%
профсоюза РФ В.В. Веревкин.

В связи с отклонением летом 2003 года
Советом Федерации Федерального Собра%
ния РФ закона о повышении минимального
размера оплаты труда, вызвавшего спра%
ведливое возмущение членов профсоюза и
трудящихся, Нефтегазстройпрофсоюз и его
структурные организации выразили реши%
тельный протест против антисоциального
постановления Совета Федерации и под%
держали Заявление и требования ФНПР по

этому вопросу.  На местах были проведены
собрания и заседания, организованы
встречи с представителями органов госу%
дарственной власти и депутатами Государ%
ственной Думы, направлены письма и те%
леграммы протеста в адрес членов Совета
Федерации. 10 сентября 2003 года во мно%
гих регионах члены отраслевого профсою%
за участвовали в пикетировании зданий
исполнительной и законодательной влас%
ти. Профсоюзная акция протеста дала по%
ложительный результат. По решению со%
гласительной комиссии обеими палатами
Федерального Собрания Федеральный за%
кон о повышении минимального размера
оплаты труда был принят и одобрен, а 1 ок%
тября 2003 года подписан Президентом
России.

Законодательные инициативы Правитель%
ства РФ в апреле 2004 года, связанные с ре%
формой федеральных отношений и местно%
го самоуправления, затрагивающие, в ко%
нечном счете, социально%экономические
интересы трудящихся и членов профсоюза,
вызвали серьезную озабоченность и несо%
гласие членов Нефтегазстройпрофсоюза РФ
возможными последствиями принятия под%
готовленного в одностороннем порядке
правительственного пакета законопроек%
тов, радикально меняющих налоговую сис%
тему и систему социального страхования,
снижения ЕСН с 35,6 до 26%. 

Внесенные в конце мая 2004 года поправ%
ки Правительства РФ в вышеуказанные за%
конопроекты об отмене привязки МРОТ к
прожиточному минимуму, замене льгот де%
нежными компенсациями и других, проф%
союзы расценили как попытку ликвидиро%
вать институт государственных социальных
гарантий. 

Нефтегазстройпрофсоюз РФ, поддержи%
вая заявления и позицию ФНПР по законо%
дательным инициативам Правительства
РФ, а также о необходимости возобновле%
ния работы Российской трехсторонней ко%
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миссии, призвал свои структурные органи%
зации всеми возможными средствами под%
держать решения Исполкома ФНПР о про%
ведении 10 июня 2004 года Всероссийской
акции протеста в форме пикетирования
зданий органов исполнительной и законо%
дательной власти под девизом: "Нет % на%
ступлению на социальные права и интересы
трудящихся и населения". Исполкомом
ФНПР было поддержано предложение Ас%
социации профсоюзов базовых отраслей
промышленности о начале подготовки к
проведению осенних действий профсоюзов
в форме общенациональной предупреди%
тельной забастовки в случае игнорирова%
ния органами власти и работодателями тре%
бований профсоюзов. 

Нефтегазстройпрофсоюз РФ подготовил и
разместил на официальном сайте профсо%
юза "Обращение к северянам" с предложе%
нием обратиться к представителям соответ%
ствующих регионов в Государственной Ду%
ме с требованиями не допустить снижения
достигнутого уровня социальных гарантий
северян и направил Председателю Государ%
ственной Думы Б.В.Грызлову письмо с
просьбой о недопущении отмены обяза%
тельных государственных северных гаран%
тий. 10 июня 2004 года в 73 республикан%
ских, краевых и областных центрах, а также
в 300 городах и районных центрах России
состоялись митинги и пикетирования зда%
ний органов законодательной и исполни%
тельной власти РФ с общим количеством
участников более 230 тыс. человек. В Моск%
ве состоялся многочисленный митинг у До%
ма Правительства РФ, по окончании кото%
рого председатель ФНПР М.В. Шмаков,
председатель Нефтегазстройпрофсоюза РФ
Л.А.Миронов и представители других
профсоюзов России встретились с замести%
телем Председателя Правительства РФ А.Д.
Жуковым и Председателем Государствен%
ной Думы Б.В. Грызловым.

Всероссийская акция профсоюзов проде%

монстрировала способность профсоюзов к
активности и единству и возымела опреде%
ленное воздействие на власть. Возобновила
свою работу Российская трехсторонняя ко%
миссия по регулированию социально%тру%
довых отношений, на заседаниях которой
было рассмотрено более двухсот поправок,
внесенных профсоюзами в злополучный за%
конопроект. 

Государственной Думой были приняты
144 поправки, корректирующие законопро%
ект с учетом мнения профсоюзов. Выполне%
но главное требование профсоюзов % в Тру%
довом кодексе РФ сохранено положение о
регулируемом на федеральном уровне ми%
нимальном размере оплаты труда и о его
поэтапном повышении до уровня прожи%
точного минимума. Законопроект был до%
полнен важнейшими нормами, при кото%
рых положение гражданина не может быть
ухудшено по сравнению с тем, которое бу%
дет у него на 1 января 2005 года. Выполнено
требование профсоюзов о предоставлении
гражданам, имеющим право на льготы,
права выбора между предлагаемым набо%
ром социальных услуг или получением вме%
сто него денежной выплаты. Сохранены ос%
новные гарантии и компенсации для насе%
ления районов Крайнего Севера и прирав%
ненных к ним местностей.

Руководствуясь принципом солидарности
в российском профсоюзном движении,
Нефтегазстройпрофсоюз РФ оказывал не%
обходимую помощь и поддержку справед%
ливых требований, выдвигаемых при про%
ведении акций протеста профсоюзами ра%
ботников образования, здравоохранения,
культуры, агропромышленного комплекса,
жилищно%коммунального хозяйства. Кол%
лективные действия, проводимые в рамках
трудового спора между профсоюзной орга%
низацией и менеджментом ОАО "Слав%
нефть % Мегионнефтегаз", нашли серьезную
солидарную и финансовую поддержку во
всем профсоюзе.
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Социальная
политика

Работа Нефтегазстройпрофсоюза РФ в об%
ласти социальной политики осуществлялась
в соответствии с основными направлениями
III съезда профсоюза на 2001%2005 годы. 

Нефтегазстройпрофсоюз принимал актив%
ное участие в подготовке предложений к
проекту Жилищного кодекса РФ. Совместно
с ФНПР вырабатывались предложения и на%
правлялись в Государственную Думу Россий%
ской Федерации. В отчетном периоде в ре%
шениях пленумов Российского Совета проф%
союза неоднократно обращалось внимание
структурных организаций профсоюза на ре%
шение жилищных вопросов через систему
социального партнерства, в коллективных
договорах и соглашениях.

В целях улучшения жилищных условий ра%
ботников на предприятиях с участием проф%

союзных организаций созданы комиссии по
жилищным вопросам, разработаны положе%
ния о порядке предоставления жилых поме%
щений, о выдаче ссуд и предоставлении жи%
лищных субсидий. 

На обращение Нефтегазстройпрофсоюза в
Правительство Российской Федерации по
реформированию жилищно%коммунального
хозяйства, Госстрой России в своем ответе
сообщил, что реформа оплаты ЖКУ в Рос%
сийской Федерации определялась в среднем
по стране опережающим повышением сред%
недушевого дохода населения. Принимае%
мые органами исполнительной власти всех
уровней решения в этой сфере носят взве%
шенный, экономически обоснованный ха%
рактер, который позволяет прогнозировать
ситуацию по количеству населения, обраща%
ющегося за субсидиями (оптимально в пре%
делах 8%12%). Таким образом, несмотря на
ранее принятый в июне 1999 года Федераль%
ный закон №113%ФЗ "О внесении изменений
и дополнений в Закон Российской Федера%
ции "Об основах федеральной жилищной
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политики", продлевавший переход к полно%
му возмещению населением издержек по со%
держанию жилья и коммунальных услуг до
2008 года, Правительство Российской Феде%
рации пересматривает свою позицию и фор%
сирует данный переход уже в 2006 году, что
негативным образом отразится на уровне
жизни людей.

Особое внимание Нефтегазстройпрофсоюз
уделял проведению детских оздоровитель%
ных кампаний. На своих заседаниях Прези%
диум Российского Совета профсоюза еже%
годно рассматривал эти вопросы. За отчет%
ный период в системе нефтегазового ком%
плекса удалось сохранить 60 детских оздо%
ровительных учреждений. Всеми формами
организации отдыха и оздоровления детей
ежегодно удается охватить более 120 тыс. че%
ловек. Большую работу по организации дет%
ской оздоровительной кампании проводят
ОАО "Сургутнефтегаз" (генеральный дирек%
тор В.Л. Богданов, председатель профсоюз%
ной организации А.И. Сальников), ОАО "Тат%
нефть" (генеральный директор Ш.Ф. Тахаут%
динов, председатель профсоюзной органи%
зации Г.К. Яруллин) на балансе которого со%
хранилось 12 детских оздоровительных лаге%
рей и многие другие организации. МПО
ОАО "Татнефть" в 2005 году стала победите%
лем смотра профсоюзных организаций на
лучшую постановку работы по организации
летнего отдыха детей и подростков, посвя%
щенного 100%летию профсоюзного движения
в России, организованного ФНПР.

Нефтегазстройпрофсоюз неоднократно
обращался в Правительство Российской Фе%
дерации и Государственную Думу Россий%
ской Федерации по вопросам предоставле%
ния льготного проезда к месту отдыха и об%
ратно для детей, проживающих в северных
регионах России, о ежегодном постановле%
нии Правительства РФ по обеспечению орга%
низации отдыха детей, о частичной оплате
детских новогодних подарков за счет средств
социального страхования, о разрешении

приватизации детских оздоровительных
комплексов, находящихся не балансе орга%
низаций и другие. 

В связи с введением единого социального
налога вместо взносов в социальные вне%
бюджетные фонды в адрес депутатов Госу%
дарственной Думы направлено обращение
участников II Пленума Российского Совета
профсоюза. Обеспокоенность состоянием
социального страхования высказывалась в
письмах от имени Президиума Российского
Совета профсоюза, Ассоциации профсоюзов
базовых отраслей промышленности и строи%
тельства, адресованных Президенту РФ,
Председателю Правительства РФ. На обра%
щение Коми республиканской организации
профсоюза по льготному проезду детей бы%
ли направлены письма в правительственные
органы по поводу невыполнения постанов%
ления Правительства "О железнодорожных
перевозках детей из Республики Коми, Ке%
меровской и Мурманской областей и Ненец%
кого автономного округа к месту летнего от%
дыха и обратно" Дирекцией по обслужива%
нию пассажиров "Северная железная доро%
га". Нефтегазстройпрофсоюз неоднократно
обращался к Председателю Фонда социаль%
ного страхования РФ по вопросам продол%
жительности летних смен в детских оздоро%
вительных лагерях, о включении детского
санаторно%оздоровительного лагеря "На%
дежда" Краснодарской краевой организации
профсоюза в список детских оздоровитель%
ных лагерей для приобретения путевок за
счет средств Фонда социального страхова%
ния.

Отраслевой профсоюз уже пятый год под%
ряд проводит смотр%конкурс детских оздо%
ровительных лагерей среди организаций
нефтегазового комплекса. Все мероприятия
в детских оздоровительных учреждениях
проводятся по специально разработанным
программам, направленным на активный от%
дых и оздоровление детей и подростков,
раскрытие их творческих способностей и
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формирование навыков в различных облас%
тях деятельности. Во всех лагерях работают
многочисленные спортивные секции, круж%
ки по интересам, организуются разнообраз%
ные экскурсии, туристические походы, кон%
курсы, игры, проводятся культурные меро%
приятия. Лучшие из лучших детских оздоро%
вительных лагерей награждаются Почетны%
ми грамотами, дипломами и денежными
премиями Российского Совета профсоюза:
детская оздоровительная база отдыха "Лас%
точка" ООО "Волготрансгаз"(генеральный
директор И.Л. Щеголев, председатель проф%
союзной организации А.П. Жидков), детский
оздоровительный лагерь "Босоногий гарни%
зон" ООО "ЛУКОЙЛ%Волгограднефтеперера%
ботка" (генеральный директор В.А. Зязин,
председатель профсоюзной организации
М.Г. Бобрышов), детский оздоровительный
лагерь "Юбилейный" ОАО "Ангарская нефте%
химическая компания" ( генеральный дирек%
тор Ф.И. Сердюк, председатель профсоюз%
ной организации А.А. Украинцев), детский
санаторный оздоровительный лагерь "На%

дежда" Краснодарской краевой организации
профсоюза (председатель Н.А.Рыбалко) и
другие. 

В 2004 году Нефтегазстройпрофсоюз,
обобщив опыт работы детских оздорови%
тельных учреждений, выпустил методичес%
кое пособие "Детство. Каникулы. Творчество"
для использования в практической работе
специалистами по работе с детьми. 

За отчетный период проведено четыре се%
минара Совета директоров детских оздоро%
вительных учреждений организаций нефте%
газового комплекса. Семинары проводились
на базах лучших оздоровительных учрежде%
ний наших организаций детском оздорови%
тельном лагере "Родничок" ООО "Югтранс%
газ" ( генеральный директор Л.Н. Черноще%
ков, председатель профсоюзной организа%
ции В.М. Кусков), детском санаторно% оздо%
ровительном лагере "Самородово" ООО
"Оренбурггазпром"( генеральный директор
С.И. Иванов, председатель профсоюзной ор%
ганизации В.В. Мурманцев) и других.

Особое внимание Нефтегазстройпрофсоюз
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уделял работе по улучшению положения
женщин и лиц с семейными обязанностями,
гендерному равенству.

В апреле 2001 года II Пленум Российского
Совета профсоюза принял решение о созда%
нии комиссии социального равенства жен%
щин, в состав которой вошли 11 человек. Воз%
главила комиссию член Президиума Россий%
ского Совета профсоюза В.В. Щукина, пред%
седатель Надымской районной организации
профсоюза. Комиссия была создана с целью
координации действий структурных органи%
заций Нефтегазстройпрофсоюза РФ в облас%
ти решения проблем работающих женщин, в
целях реализации равных прав и возможно%
стей женщин и мужчин, подготовки предло%
жений по вопросу формирования политики
профсоюза в отношении работающих жен%
щин, выполнения положений Конвенции
МОТ о ликвидации всех форм дискримина%
ции в отношении женщин.Свою работу чле%
ны комиссии по социальному равенству
женщин осуществляли в соответствии с го%
довыми планами работы и начали свою дея%
тельность с участия в подготовке проекта От%
раслевого тарифного соглашения на 2002%
2004 годы. Впервые удалось внести в Отрас%
левое тарифное соглашение отдельной стро%
кой пункты, которые предусматривают соци%
альные гарантии женщинам и лицам с се%
мейными обязанностями. А в Отраслевом
соглашении на 2005%2007 годы эти вопросы
выделены в отдельный раздел.

Члены комиссии проводят в организациях
определенную работу по решению проблем
работающих женщин путем создания жен%
ских советов, клубов, комиссий по работе
среди женщин, комиссий по социальному
равенству женщин. Такие комиссии созданы
при профкоме ОАО "Сургутнефтегаз" (пред%
седатель А.И. Сальников), Новоуренгойской
районной организции профсоюза (предсе%
датель Т.И. Башук) и других организациях.

Придавая важное значение работе по улуч%
шению положения женщин, Президиум Рос%

сийского Совета профсоюза за отчетный пе%
риод трижды заслушивал вопрос по этой те%
матике.

Представители Нефтегазстройпрофсоюза
РФ (секретарь профсоюза Е.В. Есенина, ве%
дущий специалист аппарата профсоюза Л.С.
Найденова) являясь членами Постоянной
комиссии ФНПР по гендерному равенству и
ее рабочей группы, взаимодействовали с ор%
ганами исполнительной власти на феде%
ральном уровне через участие в Межведом%
ственной комиссии по делам женщин, семьи
и молодежи при Правительстве РФ. 

Подготовка кадров и формирование ре%
зерва имеют большое значение для повы%
шения роли и активности женщин в проф%
союзной работе. Для изучения подхода к
проблеме гендерного равенства в россий%
ском обществе для членов комиссии Рос%
сийского Совета профсоюза по вопросам
социального равенства женщин в ноябре
2002 года в г. Москве была организована
учеба в Институте повышения квалифика%
ции профсоюзных кадров. За отчетный пе%
риод члены комиссии и представители
структурных организаций принимали учас%
тие в ряде семинаров по гендерной темати%
ке, в региональной женской конференции:
"Глобализация с человеческим лицом"
(2002г.) г. Ташкент, Всемирной женской
конференции "Утопия" (2003 г.) г. Бухарест,
организованных женским комитетом ICEM.
Представители Нефтегазстройпрофсоюза
принимали участие в семинаре "Женщины %
за здоровье" в рамках кампании "Женщины
% за здоровье", организованной Междуна%
родной конфедерацией свободных проф%
союзов в странах Центральной и Восточной
Европы. В структурные организации проф%
союза были направлены рекомендации се%
минара по сохранению и укреплению здо%
ровья членов профсоюза и их семей.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ, активно со%
трудничая с международными организация%
ми, имея значительный опыт в системе соци%
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ального партнерства, подготовил информа%
цию для Международной организации труда
и Международной конфедерации свобод%
ных профсоюзов в издаваемое пособие "Ве%
дение переговоров по вопросам условий
труда и жизни работников с семейными обя%
занностями". 

В практику работы структурных организа%
ций вошло проведение социологических ис%
следований, анкетирования по вопросам из%
учения положения женщин в организациях.
В 2002 году по инициативе комиссии Рос%
сийского Совета профсоюза по социальному
равенству женщин было проведено социо%
логическое исследование по изучению поло%
жения женщин в организациях нефтегазово%
го комплекса. В социологическом исследо%
вании приняли участие 1764 женщины из 13
территориальных организаций профсоюза.
Результатом социологического исследова%
ния стало принятие Президиумом Россий%
ского Совета профсоюза постановления: "О
Плане действий структурных организаций
Нефтегазстройпрофсоюза РФ по решению

проблем социального равенства женщин до
2005 года". 

За отчетный период состоялось восемь за%
седаний комиссии по социальному равен%
ству женщин, на которых были рассмотрены: 

% результаты анкетирования, проведенного
среди женщин отраслевого профсоюза; 

% рекомендации ФНПР по внедрению ген%
дерного подхода в коллективно%договорной
процесс;

% План действий структурных организаций
Нефтегазстройпрофсоюза РФ по решению
проблем социального равенства женщин до
2005 года; 

% Отраслевое тарифное соглашение;
% практика работы объединенной профсо%

юзной организации ОАО "Сургутнефтегаз" по
вопросам социального равенства женщин;

% представительство женщин в составе ру%
ководящих органов Нефтегазстройпрофсо%
юза РФ и другие.

Одним из приоритетных направлений дея%
тельности профсоюза % осуществление соци%
альных программ. Социальная работа в сфе%
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ре досуга % мощный стабилизирующий фак%
тор, который способствует сохранению и
развитию духовных и культурных ценностей
трудовых коллективов. 

Особое внимание уделяется проведению
культурно%массовых мероприятий. В целях
развития творческого потенциала людей в
организациях проводятся фестивали, смот%
ры самодеятельных и фольклорных коллек%
тивов, разнообразные конкурсы, КВН, тема%
тические и семейные вечера и многие другие
мероприятия. ОАО "Газпром", ОАО "НК"
ЛУКОЙЛ", ОАО "АК "Сибур" проводят корпо%
ративные фестивали самодеятельных кол%
лективов. 

Реализуя провозглашенный Президентом
Российской Федерации курс на оздоровле%
ние нации, организации нефтегазового
комплекса создают необходимые условия
для занятий работников и членов их семей
физической культурой и спортом, выделяют
немалые средства на содержание физкуль%
турно%оздоровительных комплексов, а это,
в свою очередь, оказывает положительное
влияние на трудовую активность работни%
ков и формирует здоровый образ жизни. У
многих организаций сложилась замечатель%
ная практика проведения спартакиад по лет%
ним и зимним видам спорта, соревнований
"Папа, мама и я % спортивная семья". В рам%
ках компании проводят спартакиады акцио%
нерные общества "Газпром", "ЛУКОЙЛ",
"ЮКОС", "Сибур". Проводят спартакиады
среди структурных организаций профсоюза
Башкирская республиканская организация
(председатель В.Х. Сафиханов), Волгоград%
ская областная организация (председатель
Н.Ф.Скоморохов) и другие. 

В июне 2005 года в г. Санкт%Петербурге
Нефтегазстройпрофсоюз совместно с Цент%
ральным Советом физкультурно%спортив%
ного общества профсоюзов "Россия" и Феде%
ральным агентством по физической культу%
ре и спорту при активной поддержке ОАО
"АК "Сибур" и МПО этой кампании (прези%

дент компании А.В. Дюков, председатель
МПО В.И. Хомич) провели III Фестиваль фи%
зической культуры и спорта, посвященный
60%й годовщине Победы в Великой Отечест%
венной войне и 15 %летию образования Неф%
тегазстройпрофсоюза РФ. 

Большое внимание уделяется оздоровле%
нию работников и членов их семей в санато%
риях, пансионатах, санаториях%профилак%
ториях, домах отдыха как в здравницах,
расположенных на территории России, так
и за рубежом. Особенно это важно для ра%
ботников, проживающих в районах Край%
него Севера и приравненных к ним местно%
стях. Заботясь о здоровье людей, организа%
ции осуществляют дополнительное меди%
цинское страхование работников, предос%
тавляют льготные путевки, возмещают за%
траты, связанные с лечением, протезирова%
нием. Особое внимание этим вопросам
уделяют в организациях ООО "Надымгаз%
пром" (генеральный директор В.И Коно%
нов, председатель профсоюзной организа%
ции И.А. Богун), ООО "Ямбурггаздобыча"
(генеральный директор В.П. Андреев,
председатель профсоюзной организации
В.Г. Нагога), ОАО "Сургутнефтегаз" (гене%
ральный директор В.Л. Богданов, предсе%
датель профсоюзной организации А.В.
Сальников), ООО "ЛУКОЙЛ%Западная Си%
бирь" (генеральный директор Н.В.Иню%
шин, председатель профсоюзной органи%
зации И.П. Эннс) и многих других органи%
зациях, расположенных в Северных регио%
нах страны.

Особое внимание организации уделяют
сохранению объектов социальной сферы.
По данным структурных организаций проф%
союза на балансе предприятий нефтегазо%
вого комплекса насчитывается 36 организа%
ций культуры, 203 спортивных сооружений,
70 библиотек. Большую работу по сохране%
нию объектов социальной сферы проводит
Краснодарская краевая организация проф%
союза (председатель Н.А. Рыбалко). 

39

СОЦИАЛЬНО%ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ

IV СЪЕЗД НГСП. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Выполняя решения III съезда профсоюза по
защите законных прав и интересов членов

профсоюза на безопасные и здоровые усло%
вия труда, Российский Совет профсоюза про%
водил целенаправленную работу по следую%
щим основным направлениям: 

% организация и осуществление профсоюз%
ного контроля за соблюдением работодате%
лями, их представителями, членами профсо%
юза (работниками) законодательства по ох%
ране труда, промышленной безопасности и
охране окружающей природной среды и
иных нормативных правовых актов, содер%
жащих нормы трудового права; 

% обеспечение социальной защиты прав и
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интересов членов профсоюза, пострадавших
от несчастных случаев, аварий на производ%
стве и профессиональных заболеваний; 

% осуществление реализации принципов со%
циального партнерства через систему согла%
шений между работниками и работодателя%
ми, начиная с Генерального соглашения и за%
канчивая коллективными договорами на
предприятиях. Государственная система уп%
равления охраной труда и промышленной
безопасностью принципиально изменила
формы и методы работы профсоюза в этой
сфере за последние годы. В организациях
нефтегазового комплекса были созданы
службы промышленной безопасности и ох%
раны труда, организован производственный
контроль на опасных производственных объ%
ектах, в ряде компаний действуют согласо%
ванные с профсоюзными органами "Системы
управления промышленной безопасностью и
охраной труда". 

В связи с введением Трудового кодекса РФ
и Типового положения о технической инспек%
ции труда ФНПР, отраслевой профсоюз внес
соответствующие изменения в Положение о
технической инспекции труда профсоюза ра%
ботников нефтяной, газовой отраслей про%
мышленности и строительства РФ. 

Совместно с ОАО "Газпром", нефтяными
компаниями "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС", "Роснефть"
и др. отраслевой профсоюз проводил актив%
ную работу по аттестации рабочих мест по ус%
ловиям труда, разработке и включению в
коллективные договоры и соглашения обяза%
тельств работодателя по улучшению условий
труда на рабочих местах и предоставлению
работающим льгот и компенсаций. Предста%
вители профсоюзных организаций работали
в составе аттестационных комиссий по усло%
виям труда, результаты аттестации включа%
лись в инструкции по охране труда. 

С целью повышения эффективности работы
по защите трудовых прав работников и, руко%
водствуясь ст. 365 ТК РФ "О координации де%
ятельности органов государственного конт%

роля и надзора и органов общественного
контроля", техническая инспекция труда
профсоюза активно взаимодействовала с фе%
деральной инспекцией труда и ее органами в
субъектах Российской Федерации, другими
органами государственного контроля и над%
зора. Представители профсоюза входят в со%
ставы координационных советов контроли%
рующих органов. Техническая инспекция тру%
да профсоюза осуществляла постоянный кон%
троль за выполнением требований раздела
"Охрана труда, здоровье и экология" Отрас%
левого соглашения. Разрабатывала рекомен%
дации по формированию соответствующих
разделов в коллективных договорах. Послед%
нее тем более важно, что все большее значе%
ние приобретают локальные правовые акты
на самих предприятиях, в которых уровень
охраны труда и его условий может быть су%
щественно поднят по сравнению с действую%
щим законодательством и нормами Отрасле%
вого соглашения. 

В последнее время в отдельных организа%
циях и обществах нефтегазовой отрасли при%
нятые совместно с профсоюзными органами
локальные акты (коллективные договора, со%
глашения) предоставляют работникам боль%
ше льгот, компенсаций по условиям труда,
чем предусмотрено действующим законода%
тельством и нормами Отраслевого соглаше%
ния. Например, "Соглашением между рабо%
тодателем и МПО ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на
2003%2005 годы" предусмотрены обеспече%
ние поэтапной сертификации на соответствие
международным стандартам, разработка
"Системы управления производственными
рисками", учитывающую возможные риски
повреждения здоровья работающих от не%
счастных случаев, профессиональных и про%
изводственно обусловленных заболеваний".
Принято обязательство разработать и вне%
дрить систему учета мелких травм, не по%
влекших потерю трудоспособности свыше
одного дня. Межрегиональная профсоюзная
организация ОАО "ЛУКОЙЛ" рекомендует ра%
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ботодателям перечислять на счет профсоюз%
ных организаций, содержащих технических
инспекторов труда, средства, необходимые
для финансирования деятельности техничес%
кой инспекции труда профсоюза. Также ве%
дется работа с участием уполномоченного не%
государственного пенсионного фонда по со%
зданию профессиональной пенсионной сис%
темы для работников, занятых на работах с
вредными и тяжелыми условиями труда 

Генеральным коллективным договором
между работодателями и МПО ОАО "Газ%
пром" на 2004%2006 годы также увеличены
гарантии прав уполномоченным по охране
труда профсоюза по сравнению с установлен%
ными отраслевым Соглашением. 

В настоящее время в технической инспек%
ции труда профсоюза работают 36 техничес%
ких (главных технических) инспекторов тру%
да, за отчетный период численность инспек%
ции увеличилась на 8 человек. 

Профсоюз организует постоянное повыше%
ние квалификации технических инспекторов
труда. В 2004 году проведено обучение и ат%
тестация практически всех технических (глав%
ных технических) инспекторов труда, в том
числе в качестве членов комиссий по провер%
ке знаний правил и норм охраны труда руко%
водителей и специалистов организаций. 

В отчетный период технической инспекцией
труда проведено 17554 обследования про%
мышленных объектов, цехов, участков. Вы%
явлено 97161 нарушение законодательства
по охране труда и окружающей среды, из
которых большая часть была устранена в ус%
тановленные сроки. Проведена проверка
2601 организации и предприятия по вопро%
сам выполнения мероприятий по охране
труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, из которых в
109 не выполнялись условия коллективных
договоров и соглашений. Направлено тре%
бований о привлечении к ответственности
1774 лиц, виновных в нарушении законов и
иных актов, содержащих нормы трудового

права, в том числе работодателям о привле%
чении к дисциплинарной ответственности
1113 лиц, в органы федеральной инспекции
труда о привлечении 488 лиц к администра%
тивной ответственности, в органы прокура%
туры о привлечении к уголовной ответствен%
ности 115 лиц. 

Технические инспекторы труда профсоюза
за пять лет 1869 раз участвовали в работе ко%
миссий по испытанию и приему в эксплуата%
цию производственных объектов и средств
производства, предъявили 875 требований о
приостановке работ в связи с нарушениями
охраны труда, направили 1774 представления
о привлечении к ответственности должност%
ных лиц. Приняли участие в разрешении 350
трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, обяза%
тельств, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, из них разре%
шили 290 в пользу работников, рассмотрели
2180 обращений, заявлений и жалоб членов
профсоюза, связанных с нарушением их прав
в области охраны труда, из которых 1785 ре%
шили в пользу работников. Технические ин%
спекторы приняли участие в 35 судебных за%
седаниях в интересах членов профсоюза, в 21
случае судебные решения были приняты в
пользу членов профсоюза. 

Особое внимание уделялось правильности
проведения расследования, выявлению ис%
тинных причин, приведших к несчастному
случаю на производстве, разработке конкрет%
ных мер по их предотвращению, разъясне%
нию семьям пострадавших порядка предос%
тавления льгот и компенсаций, предусмот%
ренных российским законодательством и От%
раслевым соглашением. 

Отделом охраны труда, здоровья и эколо%
гии профсоюза ежегодно проводит анализ
причин несчастных случаев на производстве с
тяжелым и смертельным исходом, его ре%
зультаты доводятся до сведения территори%
альных и межрегиональных профсоюзных
организаций. 
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Основными причинами производственного
травматизма в нефтегазовом комплексе по%
прежнему являются: нарушения Правил до%
рожного движения; неудовлетворительная
организация труда; низкий технический уро%
вень используемых технологий и изношен%
ность основных фондов; нарушения работ%
никами технологической и производствен%
ной дисциплины; экономия средств в ряде
организаций ТЭК, направляемых на охрану
труда и здоровья; несоблюдение режимов
труда и отдыха. 

В целом по всем нефтегазовым компаниям
ежегодные показатели аварийности и произ%
водственного травматизма сохраняются не%
изменными. Ежегодно происходит 66%67 ава%
рий и 36 случаев получения персоналом
смертельных и тяжелых травм в результате
аварий. 

Обращает на себя внимание повторяемость
возникновений и серьезность последствий
аварий на опасных производственных объек%
тах нефтегазового комплекса и на объектах
магистрального трубопроводного транспор%
та. Так, ряд аварий, происшедших летом
2003%2004 годов, повлек крайне тяжелые по%
следствия, поставил под угрозу надежность
поставок углеводородного сырья потребите%
лям. 

Сводные отчетные данные, поступающие из
профсоюзных организаций, показывают, что
уровень тяжелого и смертельного травматиз%
ма в отраслях за последние годы имеет устой%
чивую тенденцию к снижению, при этом уро%
вень смертельного травматизма сократился
почти на 50 процентов 

Сравнение данных за текущее пятилетие
(2001 % 2005 гг.) с предыдущим (1996%2000
г.г.) показывает, что число несчастных случа%
ев на производстве уменьшилось с 4051 до
3889. в том числе случаев со смертельных ис%
ходом с 1076 до 578. 

Технической инспекцией труда профсоюза
совместно с органами государственного над%
зора, в том числе прокуратуры проведена ра%

бота по выявлению несчастных случаев,
скрываемых работодателями от расследова%
ния и учета. По данным Федеральной ин%
спекции труда в общем по промышленности
работодателями скрывается до 7 процентов
случаев производственного травматизма. 

Учитывая специфику производственной де%
ятельности наших отраслей промышленнос%
ти, следует отметить, что ряд производств и
технологических процессов объективно ха%
рактеризуются наличием значительного ряда
вредных и опасных производственных фак%
торов. 

Пик профессиональных заболеваний в ор%
ганизациях нефтегазового комплекса при%
шелся на 2003 год % 73 заболевания. Особен%
но много профессиональных заболеваний
было в ОАО "Газпром" % 25 и ОАО "Сибур" %
19. В 2002 году в результате влияния возника%
ющих вредных факторов производства полу%
чили профессиональные заболевания в
"Волгограднефтемаше" % 10 человек; "Бургазе"
% 7, "Тюментрансгазе" % 3,   "Самаратрансгазе"
и "Ямбурггаздобыче" по 1 человеку. 

Для максимального снижения воздействия
вредных и опасных производственных фак%
торов на работников предусмотрены различ%
ные мероприятия компенсационного харак%
тера, призванные сохранить здоровье и
ЖИЗНЬ работника в процессе трудовой дея%
тельности. К ним, в частности, относятся:
предоставление за счет работодателя серти%
фицированных спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты,
обеспечение молоком и лечебно%профилак%
тическим питанием, установление дополни%
тельного отпуска и сокращенного рабочего
дня, доплаты за особые условия труда, назна%
чение досрочного пенсионного обеспечения
по старости в связи с вредными условиями
труда. 

Для осуществления профсоюзного контро%
ля в области защиты законных прав и интере%
сов членов профсоюза (работников) в орга%
низациях и на предприятиях отрасли избра%
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ны 23745 уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профсоюза, в комиссиях, со%
зданных на паритетных началах с работода%
телями, работают 3514 уполномоченных. 

Все они прошли обучение по разработан%
ной и утвержденной Типовой программе
обучения уполномоченных по охране труда
профсоюза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства
РФ. Кроме этого, периодически, один раз в
два % три года, проходят дополнительное,
краткосрочное обучение. В РС профсоюза
разработано Положение о смотре%конкур%
се на звание "Лучший уполномоченный по
охране труда профсоюза работников неф%
тяной, газовой отраслей промышленности
и строительства Российской Федерации".
По итогам конкурса в 2000%2004 годах
присвоено звание "Лучший уполномочен%
ный по охране труда Нефтегазстройпроф%
союза РФ"  68 профсоюзным активистам.

По инициативе нашего профсоюза Федера%
цией Независимых Профсоюзов России в
этом году был организован аналогичных
смотр%конкурс, по результатам которого
шесть представителей Нефтегазстройпроф%
союза были награждены нагрудными знака%
ми и дипломами как лучшие уполномочен%
ные по охране труда ФНПР:

% Валеев Талгат Багданурович, НГДУ "Джа%
лильнефть" ОАО "Татнефть";

% Лященко Вячеслав Евгеньевич ОАО "Урал%
трансгаз" ОАО "Газпром", (г. Екатеринбург);

% Франц Евгений Васильевич, Микульское
управленне магистральных трубопроводов
"Севергазпром", (г. Сыктывкар, Республика
Коми,); 

% Васильев Альберт Васильевич, Шемор%
данский ЛПУМГ ОАО "Таттрансгаз", (Респуб%
лика Татарстан); 

% Творогов Владимир Александрович, ОАО
"Верхневолжскнефтепровод", (г. Н. Новго%
род); 

% Шейко Сергей Николаевич, Cypryгcкoe уп%
равление технологического транспорта № 5

ОАО "Сургугнефтегаз", (Тюменская область).
В отчетный период профсоюзом прово%

дилась работа по улучшению обеспечения
работающих сертифицированными сред%
ствами индивидуальной защиты. Минис%
терство труда и социального развития РФ
утвердило ряд корпоративных отраслевых
норм для компаний ОАО "НК "ЛУКОЙЛ",
ОАО "НК "ЮKOC", ОАО "Газпром". Выпуще%
ны корпоративные каталоги спецодежды и
спецобуви. Усилен ведомственный конт%
роль за качеством и соответствием условий
труда поставляемой в организации спецо%
дежды, спецобуви и других средств инди%
видуальной защиты. Совместными усилия%
ми технической инспекции труда и служб
охраны труда предприятий были ликвиди%
рованы случаи поставки спецодежды и ма%
териалов, не соответствующих условиям их
применения во взрывопожароопасной сре%
де, активизирована работа базовых орга%
нов по сертификации средств индивиду%
альной защиты. 

Отдел охраны труда, здоровья и экологии
участвует в разработке отраслевых докумен%
тов по охране труда, законодательных и иных
нормативных актов в области охраны труда и
промышленной безопасности, экспертизе за%
конопроектов. Совместно с руководством ак%
ционерных обществ разработаны и согласо%
ваны "Типовые отраслевые инструкции по ох%
ране труда", "Типовые программы обучения
отраслевых специалистов и работников". Со%
вместно с Пенсионным фондом профсоюз
участвовал в организации персонифициро%
ванного пенсионного учета, по исполнению
Федерального закона "Об обязательном со%
циальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных забо%
леваний". 

За время, прошедшее с предыдущего съез%
да, проведена экспертиза около двух десят%
ков общефедеральных и отраслевых норма%
тивных актов, содержащих государственные
требования по охране труда. При принятии
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или отклонении многих из них учтены заме%
чания и предложения технической инспекции
труда профсоюза:

%Перечни необходимого минимума работ
(услуг) в таких отраслях экономики, как неф%
тяная и газовая, нефтепереработка и нефтеп%
родуктообеспечение, газоснабжение, обес%
печиваемых в период проведения забастовок
с учетом обеспечения безопасности людей и
жизненно важных интересов общества; 

% Положение о порядке расследования не%
счастных случаев на производстве в отдель%
ных отраслях экономики, и ряд других доку%
ментов.

В ряде субъектов РФ за прошедшие пять лет
были приняты региональные законы об охра%
не труда и окружающей среды, в разработке
которых непосредственное участие принима%
ли территориальные органы Нефтегазстрой%
профсоюза. 

Информацию по изменениям в законода%
тельных и нормативных актах по охране тру%
да, разнообразные консультации и разъясне%
ние прав членов профсоюза по условиям и
охраны труда и здоровья РС профсоюза регу%
лярно освещал в отраслевом журнале "НГСП
информ". За отчетный период РС профсоюза
подготовил несколько методических матери%
алов по вопросам охраны труда, разработал
и выпустил несколько сборников по трудово%
му законодательству и охране труда в по%
мощь профсоюзному активу и службам охра%
ны труда предприятий:

% "Организация охраны труда на предпри%
ятиях топливно%энергетического комплекса";

% "Охрана труда и промышленная безопас%
ность на предприятиях топливно%энергетиче%
ского комплекса";

% "Экологическая безопасность в топливно%
энергетическом комплексе"; 

% "Материалы о состоянии производствен%
ного травматизма и профессиональной забо%
леваемости в организациях Нефтегазстрой%
профсоюза РФ в 2004 году". 

Выполнена значительная работа по подго%

товке методических и информационных ма%
териалов по вопросам охраны труда.

Группой технических инспекторов труда в
составе: А.Е.Вайнера (МПО ОАО "НК
"ЛУКОЙЛ", В.М.Жуковского (Коми республи%
канская организация профсоюза), А.В. Сред%
нёва (Сургутская районная организация
профсоюза) с учетом предложений ряда дру%
гих специалистов подготовлены методичес%
кие материалы по организации и оценке ра%
боты уполномоченных по охране труда.

В соответствии с решением Российского Со%
вета профсоюза была сформирована Посто%
янная комиссия по охране труда, здоровья и
экологии (заместитель председателя комис%
сии  А.В. Среднев, технический инспектор
труда профсоюза при Сургутском райкоме
профсоюза), которая на протяжении отчетно%
го периода работала в соответствии с еже%
годными планами, утверждаемыми на засе%
даниях комиссии в начале года. Заседания
комиссии проводились регулярно с пери%
одичностью один раз в полгода. 

На заседаниях рассматривались наиболее
актуальные вопросы деятельности профсою%
за по защите прав и интересов членов проф%
союза на охрану труда и здоровья. Были рас%
смотрены и даны рекомендации президиуму
РС профсоюза по ряду вопросов: 

% проектам нормативных документов, рег%
ламентирующих работу профсоюза по охра%
не труда; 

% подведение итогов проведения смотра%
конкурса на звание "Лучший уполномочен%
ный профсоюза по охране труда",

% обучению технических инспекторов труда
и уполномоченных по охране труда профсо%
юза, и другим вопросам. 

Рассматривались также ежегодные ре%
зультаты работы технической инспекции
труда профсоюза и уполномоченных по ох%
ране труда.

Перед проведением пленумов РС комиссия
давала свои замечания и предложения по
проектам подготовленных документов. 
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Правозащитная деятельность профсоюза
в отчетном периоде была направлена на

выполнение решений III съезда отраслевого
профсоюза:

% участие в реформировании трудового за%
конодательства Российской Федерации,
проведение анализа работы структурных ор%
ганизаций профсоюза по защите трудовых
прав работников и контроль за соблюдени%
ем работодателями трудового законода%
тельства;

% обобщение опыта организации правовой
работы, укрепление правовой службы проф%
союза путем увеличения численности штат%
ных правовых инспекторов труда в структур%
ных организациях профсоюза;
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% оказание правовой помощи в проведении
коллективных переговоров, организации
коллективных действий и акций протеста;

% методическое и информационное обес%
печение структурных организаций профсо%
юза по правовым вопросам.

На V Пленуме Российского Совета профсо%
юза (21 ноября 2002 г.), рассмотревшим во%
прос "О состоянии правовой работы и мерах
по повышению уровня правового обеспече%
ния деятельности Нефтегазстройпрофсоюза
РФ", было определено, что одной из глав%
ных задач профсоюза является эффективное
ведение правовой работы, способствующей
гарантированную защиту законных прав и
интересов членов профсоюза. В соответ%
ствии с решением Пленума утверждено По%
ложение о правовой инспекции труда Неф%
тегазстройпрофсоюза РФ. 

Реализация задач, поставленных III съез%
дом профсоюза и V Пленумом РС профсою%
за, осуществлялась в условиях растущего
наступления на права граждан и профсою%
зов. Действие органов государственной вла%
сти в сфере труда, законопроекты, принятые
Государственной Думой Российской Феде%
рации, носят антисоциальный характер и
направлены на снижение достигнутого
уровня социальных гарантий и социальной
защищенности граждан.

Правовая инспекция труда и структурные
организации профсоюза принимали актив%
ное участие в рассмотрении наиболее акту%
альных законопроектов, регулирующих во%
просы трудовых и связанных с ним социаль%
ных отношений в условиях продолжающей%
ся экономической реформы.

Правовая служба профсоюза за данный
период времени принимала участие в под%
готовке заключений по следующим приори%
тетным в области социально%трудовой сфе%
ры федеральным законопроектам:
% Трудовой кодекс РФ;
% Жилищный кодекс РФ;
% "О внесении дополнений в ст. 8 и ст. 10 Фе%

дерального закона "О профессиональных со%
юзах, их правах и гарантиях деятельности";
% "Об объединениях работодателей";
% "О порядке разрешения коллективных тру%
довых споров";
% "О внесении изменений в Федеральный за%
кон "О коллективных договорах и соглашени%
ях";
% "О государственной регистрации юридичес%
ких лиц";
% "О внесении изменений и дополнений в Фе%
деральный закон "Об акционерных обще%
ствах";
% "О Фонде социального страхования" и "О
бюджете Фонда социального страхования";
% "Об обязательном медицинском страхова%
нии";
% "О внесении изменений и дополнений в Фе%
деральный закон "О противодействии экстре%
мисткой деятельности";
% "О внесении изменений и дополнений в Фе%
деральный закон "Об обязательных профес%
сиональных пенсионных системах в РФ" и "О
страховом взносе на финансирование про%
фессиональных пенсионных систем в РФ";
% "О коммерческой тайне";
% "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетировании";
% "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации в связи с приня%
тием федеральных законов "О внесении из%
менений и дополнений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законо%
дательных (представительных) и исполни%
тельных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об об%
щих принципах организации местного само%
управления в Российской Федерации";
% "О внесении изменений и дополнений в
Трудовой кодекс РФ";
% "Об общественной Палате Российской Фе%
дерации";
% "О внесении изменений и дополнений в ст.
68 Федерального закона от 26.12.1995г.
№208%ФЗ "Об акционерных обществах". 
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Активную и принципиальную позицию по
формированию замечаний и поправок к фе%
деральным законопроектам проявили Коми
республиканская (Н.Я.Яковлев), Краснодар%
ская краевая (Н.А.Рыбалко), Оренбургская
А.Н.Додонов), Самарская (В.Ф.Намычкин),
Томская (Г.В.Кириллова) областные органи%
зации, Сургутская районная организация
(А.А.Цыкина) и другие.

В результате совместной последователь%
ной, целенаправленной работы удалось до%
биться принятия в 2004 году Государствен%
ной Думой РФ ряда важных федеральных за%
конов с учетом поправок, представленных, в
том числе, и Нефтегазстройпрофсоюзом РФ.
Например, законопроект "О коммерческой
тайне" где были исключены из понятия "ком%
мерческая тайна" сведения о численности,
составе работников, системе оплаты труда,
об условиях и охране труда, о задолженнос%
ти работодателей по заработной плате, иным
социальным выплатам и ряд других. Иные
сведения, составляющие коммерческую тай%
ну, но необходимые профсоюзу для ведения
переговоров, представляются в соответствии
с трудовым законодательством Российской
Федерации. Существенным образом уда%
лось изменить положения правительствен%
ного варианта проекта закона "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пике%
тировании". Поставлен серьезный барьер
влиянию чиновников любого уровня по
ущемлению права граждан на проведение
публичных мероприятий. Исключена норма
о запрете шествий, демонстраций, пикети%
рования и собраний у зданий органов госу%
дарственной власти. Объемная работа про%
ведена Нефтегазстройпрофсоюзом РФ и его
структурными организациями по подготовке
замечаний к проекту федерального закона
"О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации в связи с приня%
тием федеральных законов "О внесении из%
менений и дополнений в Федеральный за%
кон "Об общих принципах организации за%

конодательных (представительных) и испол%
нительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об об%
щих принципах организации местного само%
управления в Российской Федерации". В
этой связи необходимо отметить меропри%
ятия, проведенные Сургутской районной ор%
ганизацией профсоюза (А.А.Цыкина), на%
правленные на сохранение государственных
гарантий и компенсаций северянам. Были
организованы две пресс%конференции, вы%
ступление по местному каналу телевидения,
дана соответствующая информация в органы
печати, проведена акция по сбору под обра%
щением к Президенту России. Проведены
пикетирование у здания Правительства Хан%
ты%Мансийского автономного округа и
встреча с губернатором округа. Также на%
правлены соответствующие обращения в ад%
рес депутатов и руководителей организаций
Государственной Думы, депутатам законо%
дательной власти ХМАО и Тюменской обла%
сти и губернатору Тюменской области.

Значимые законопроекты для деятельности
профсоюзов по осуществлению правовой и
социально%экономической защиты трудя%
щихся Государственная Дума приняла, а так%
же предполагает рассмотреть до конца 2005
года. Это, прежде всего, проект федерально%
го закона "О внесении изменений и дополне%
ний в Трудовой кодекс Российской Федера%
ции". Нефтегазстройпрофсоюз РФ подгото%
вил и направил через ФНПР свои замечания
и предложения для рассмотрения рабочей
группой, созданной при Комитете Госдумы
по труду и социальной политике, в которую
вошли представители профсоюзов. 

Ряд ответственных работников профсоюза
являются помощниками депутатов Государ%
ственной Думы (на общественных началах),
присутствуют на заседаниях профильных
комитетов, особенно когда рассматривают%
ся вопросы, затрагивающие интересы трудя%
щихся и профсоюзов, участвуют в парла%
ментских слушаниях и круглых столах.
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Решение задач и осуществление функций,
возлагаемых на профсоюз, невозможно без
четкого механизма сотрудничества и вза%
имодействия профсоюзных организаций
Нефтегазстройпрофсоюза РФ с органами го%
сударственной власти субъектов Российской
Федерации. За последние два года это со%
трудничество стало заметно активнее. В
2003%2004 гг. и за 9 месяцев 2005 г. право%
выми и иными работниками профсоюза бы%
ло направлено в местные органы власти бо%
лее 280 предложений по совершенствова%
нию законодательства. Большую нормо%
творческую работу проводят профсоюзные
организации, входящие в МПО ОАО "Газ%
пром", Коми республиканскую, Сургутскую
районную организации и другие.

В течение 2004 года председателем Коми
республиканской организации профсоюза,
депутатом Госсовета Республики Н.Я. Яков%
левым в порядке законодательной инициа%
тивы, с участием правовой инспекции труда
профсоюза, были подготовлены проекты за%
конов о внесении изменений и дополнений
в часть 3 статьи 113 и статью 157 Трудового
кодекса РФ, поправки, изменения и допол%
нения в Закон Республики Коми "О социаль%
ном партнерстве". Все они рассмотрены и ут%
верждены Государственным Советом Рес%
публики Коми. С участием Сургутской рай%
онной организации профсоюза рассмотре%
ны и приняты Думой Ханты%Мансийского
автономного округа изменения и дополне%
ния в ряд законов ХМАО. 

Организации профсоюза, их юридические
службы, правовая инспекция труда постоян%
но осуществляют профсоюзный контроль за
соблюдением работодателями и их предста%
вителями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содер%
жащих нормы трудового права, оказывают
правовую помощь членам профсоюза. Рос%
сийским Советом профсоюза, его террито%
риальными и межрегиональными организа%
циями проведена работа по введению в

штаты должностей профсоюзных инспекто%
ров труда и их укомплектованию. В резуль%
тате по состоянию на 1 октября 2005 года
штатная численность правовой инспекции
труда профсоюза составляет 35 правовых
(главных правовых) инспекторов труда (на
01.01.2002 г. их было 26 единиц). Кроме это%
го, в профсоюзе работают 11 иных профсо%
юзных юристов, а также 347 работников, на
которых возложена функция по ведению
правовой работы. Только за 2003%2004г.г. и
9 месяцев 2005 года правовыми инспекто%
рами труда и профорганами проведено
2046 проверок отраслевых организаций. Из
них 137 осуществлено совместно с Феде%
ральной инспекцией труда. По выявленным
нарушениям действующего законодательст%
ва работодателям направлены 2460 пред%
ставлений, из которых по 1741 материалу
приняты положительные решения. При этом
30 обращений были направлены в органы
Федеральной инспекции труда, а 21 матери%
ал направлен в органы прокуратуры. За этот
же период правовыми инспекторами труда
подготовлены 1383 правовых документа, из
них в комиссии по трудовым спорам на%
правлены 396 материалов, а в суды 456.
Правовые инспектора труда и юрисконсуль%
ты организаций профсоюза приняли участие
в рассмотрении 231 дела в судах. В результа%
те правозащитной работы только по пред%
ставленным данным правовых инспекторов
труда при Оренбургской областной, Нефте%
юганской территориальной, Краснодарской
краевой, Башкортостанской республикан%
ской, Новоуренгойской районной организа%
циям, а также аппарата Нефтегазстрой%
профсоюза членам профсоюза выплачено
(возмещено) в 2004 году 18,6 млн. рублей.
Ежегодно рассматриваются более трех тысяч
заявлений работников, свыше шести тысяч
консультаций членов профсоюза проводят%
ся на личном приеме.

В этой связи следует отметить большую и
высокопрофессиональную работу главных
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правовых инспекторов при: МПО ОАО "Газ%
пром" Н.Н. Наумова, МПО ОАО "НК "Лукойл"
Ю.Н.Чевелева, МПО "АК "Сибур" Л.Н.Воло%
дину, Коми республиканской организации
В.Н.Шемелова, правовых инспекторов труда
при: Астраханской областной организации
А.В.Трусова, Волгоградской областной орга%
низации Н.Д.Панасенко, Нефтеюганской
территориальной организации Е.А.Тополь,
Самарской областной организации В.П.Ису%
пова, Сургутской районной организации
Т.Л.Моисеенко, Томской областной органи%
зации П.М.Дубинина и многих других.

В практике правовой работы территори%
альных и межрегиональных организаций
все большее развитие получает такая фор%
ма, как проведение приемов членов проф%
союза по социально%трудовым вопросам с
выездом в первичные организации, так на%
зываемые "выездные общественные юриди%
ческие консультации". Такая работа была
организована Коми республиканским коми%
тетом и в 2004%2005г.г. проведены приемы
работников в пос. Нижний Одес и г. Усинск
(организации ООО "ЛУКОЙЛ%Коми") и г.
Вуктыле (организации ООО "Севергаз%
пром"). Общественной юридической кон%
сультацией, организованной Сахалинским
областным комитетом профсоюза (Л.С.Се%
мечева), только за 2004 год оказана юриди%
ческая помощь 364 работникам, проживаю%
щим в Охинском и Ногликском районах.

РС профсоюза проводил проверки соблю%
дения работодателями и должностными ли%
цами трудового законодательства, изучал
работу профсоюзных организаций и их вы%
борных органов по применению действую%
щего законодательства, оказал практичес%
кую помощь ряду структурных организаций
профсоюза, рассматривал эти вопросы на
заседаниях Президиума. 

Правовая инспекция труда профсоюза ре%
гулярно готовила материалы и принимала
участие в заседаниях постоянной комиссии
Генерального совета ФНПР по нормотворче%

ской деятельности и защите прав профсою%
зов, групп экспертов ФНПР по вопросам ре%
гулирования законодательства в сфере со%
циально%трудовых отношений и профсоюз%
ного движения, совещаний и круглых столах
по обсуждению вопросов участия профсою%
зов в законотворческой работе и деятельно%
сти в сфере социальной защиты трудящих%
ся, парламентских слушаниях по вопросам
совершенствования трудового, пенсионного
и других отраслей законодательства.

Правовые службы организаций профсою%
за непосредственно принимали участие в
переговорных процессах в рамках социаль%
ного партнерства, осуществляли правовое
сопровождение переговорной кампании,
заключения коллективных договоров, а так%
же коллективных действий профсоюза.

Правовой службой РС профсоюза прово%
дилась большая и целенаправленная рабо%
та по повышению квалификации профсо%
юзных юристов и правовых знаний проф%
союзного актива. Ежегодно проводились
семинары правовых работников и руково%
дителей профорганизаций (до 40 человек
ежегодно), на которых рассматривались
актуальные вопросы социально%трудовых
отношений, комментарии к законодатель%
ству, изучали судебную правопримени%
тельную практику при разрешении трудо%
вых споров, проводились юридические
консультации по вопросам внутрипрофсо%
юзной деятельности и другие.

Правовые инспектора и профсоюзные
юристы, прошедшие подготовку через
профсоюзные семинарские занятия, регу%
лярно проводят занятия по правовым во%
просам в организациях и на предприятиях.
Только за 2003%2004 г.г. и 9 месяцев 2005
года проведено 536 семинарских и иных за%
нятий с участием правовых работников
профсоюза.

Главными направлениями в деятельности
постоянной комиссии РС нефтегазстрой%
профсоюза по правовой и законотворческой
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работе (председатель А.Д.Хамракулов, пред%
седатель МПО ОАО "НК "ЮКОС") были во%
просы участия структурных организаций
профсоюза в работе по защите трудовых
прав и социально%экономических интересов
работников нефтегазовых отраслей промыш%
ленности от неправомерных действий рабо%
тодателей и должностных лиц, подготовка и
реализация предложений по совершенство%
ванию законодательства как федерального,
так и регионального уровня, а также методы
осуществления общественного контроля за
соблюдением трудового законодательства.
Так, на заседаниях Комиссии рассматрива%
лись: новая редакция "Трудового кодекса
РФ", предложения и замечания в "Жилищный
кодекс РФ", в законопроекты "Об обязатель%
ных профессиональных пенсионных систе%
мах в РФ", "О коммерческой тайне", "О собра%
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетировании", "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федера%
ции в связи с принятием федеральных зако%
нов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представи%
тельных) и исполнительных органов государ%
ственной власти субъектов Российской Феде%
рации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" и ряд других
вопросов. Комиссия регулярно подводила
итоги работы за год правовой инспекции тру%
да профсоюза и выносила решения по совер%
шенствованию деятельности инспекции. Бы%
ли даны рекомендации по укреплению пра%
вовой службы профсоюза путем увеличения
штата правовых инспекторов в его структур%
ных организациях, а также по методическому
и информационному обеспечению организа%
ций профсоюза по правовым вопросам. Осо%
бое внимание Комиссией уделяется созда%
нию и развитию новых форм работы право%
вых инспекторов. Например, осуществление
приема членов профсоюза по социально%
трудовым вопросам с выездом в первичные

организации профсоюза, имея ввиду созда%
ние и функционирование постоянно действу%
ющих выездных общественных юридических
консультаций.

Комиссия постоянно рассматривала во%
просы, связанные с повышением квалифи%
кации профсоюзных юристов и правовых
знаний профсоюзного актива. Регулярно на
заседания Комиссии приглашались предсе%
датели территориальных организаций
профсоюзов для информации о состоянии
работы по контролю за соблюдением рабо%
тодателями трудового законодательства,
иных нормативных актов, законодательства
о профсоюзах, а также о выполнении кол%
лективных договоров. Так, в 2004 году были
заслушаны отчеты председателей Новоурен%
гойской районной и Астраханской област%
ной организаций профсоюза.

Начиная с 2005 года, планом работы Ко%
миссии предусматривается последователь%
ное ознакомление с деятельностью органи%
заций профсоюза по применению трудового
законодательства в целях защиты трудовых
прав и интересов членов профсоюза, а так%
же оказание им практической помощи с вы%
ездом членов Комиссии и работников отде%
ла правовой защиты аппарата Нефтегаз%
стройпрофсоюза в эти организации. В 2005
году осуществлены проверки состояния пра%
возащитной работы и оказана практическая
помощь Саха (Якутия) республиканской,
Волгоградской областной, Коми республи%
канской и Краснодарской краевой органи%
зациям профсоюза. 

РС профсоюза постоянно информировал
межрегиональные, территориальные, пер%
вичные организации профсоюза обо всех
изменениях в действующем законодатель%
стве, материалах судебной практики по раз%
решению трудовых споров, рекомендациях
по разрешению вопросов, возникающих при
осуществлении контроля за соблюдением
трудовых прав и законных интересов членов
профсоюза.
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В соответствии с решениями III съезда
профсоюза в апреле 2004 года был со%

здан Информационно%аналитический центр.
Его основной задачей стала реализация кон%
цепции информационной политики профсо%
юзов и проведение необходимых социоло%
гических, психологических, научных и дру%
гих исследований.   

С момента своего создания Центр провел
аналитические и прогнозные исследования,
связанные с деятельностью компаний неф%
тегазовых отраслей промышленности и
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строительства и профсоюзных организаций
этих компаний. В аналитических материалах
основной акцент поставлен на взаимосвязь
структурных и экономических преобразова%
ний в компаниях с реорганизациями струк%
тур и изменениями в направлениях деятель%
ности профсоюзных организаций. Произве%
дена оценка социально % экономического
положения работников нефтегазовых отрас%
лей промышленности, представлены про%
гнозы, предложены направления совершен%
ствования работы профсоюзных организа%
ций по улучшению социально % трудового
положения работников. 

С целью оказания помощи руководите%
лям профсоюзных организаций в практиче%
ской работе Информационно % аналитичес%
ким центром подготовлены следующие ма%
териалы: 

% о деятельности компаний нефтегазовых
отраслей, предполагаемых изменениях в
направлениях их работы и влияние этих из%
менений на деятельность профсоюзных ор%
ганизаций; 

% о возможных регламентациях в деятель%
ности организаций нефтегазовых отраслей
промышленности в связи с предстоящим
вступлением России в ВТО и отражение этих
ограничений в работе профсоюзных орга%
низаций; 

% сравнительный анализ социально % эко%
номического положения работников нефте%
газовых отраслей промышленности в России
и за рубежом; 

% о структуре и влиянии инвестиций в неф%
тегазовые отрасли промышленности на за%
нятость и оплату труда работников органи%
заций;  

% сравнительный анализ деятельности ор%
ганизаций нефтяной и газовой промышлен%
ности в периоды 1995%2000г.г. и 2000%
2005г.г. и отражение этой деятельности на
работе отраслевых профсоюзных организа%
ций и социально%экономическом положе%
нии работников нефтегазовых отраслей; 

% о влиянии реформирования экономики
нефтегазовых отраслей промышленности на
занятость работников и деятельности Неф%
тегазстройпрофсоюза РФ по защите прав
трудящихся. 

Информационно%аналитическим центром
проводятся социологические исследования
и опросы членов профсоюза по актуальным
проблемам профсоюзной деятельности. Ре%
зультаты таких исследований дают самую
разнообразную информацию, в том числе и
о состоянии социально%производственной
обстановки на предприятиях нефтегазового
комплекса, настроениях и мнениях работни%
ков, их удовлетворённости либо недовольст%
ва различными аспектами производствен%
ной и профсоюзной жизни. Это позволяет
более целенаправленно строить и совершен%
ствовать работу профсоюзных организаций.

В отчётный период были проведены не%
сколько масштабных исследований. Два их
них % с привлечением коллектива учебно%
исследовательского центра Московской фе%
дерации профсоюзов. Оба исследования
проводились в соответствии с системой ме%
роприятий на 2004%2005 годы комплексной
программы по мотивации профсоюзного
членства и созданию новых первичных
профсоюзных организаций, утверждённой
постановлением VII Пленума РС профсоюза. 

Первая научно%исследовательская работа
% социологическое исследование по опреде%
лению реальной роли, авторитета и влияния
Нефтегазстройпрофсоюза РФ в обществе и
возможностей усиления мотивации проф%
союзного членства % была осуществлена в
мае % августе 2004 года. Изучалось отноше%
ние к деятельности профсоюза как работни%
ков предприятий нефтяной, газовой отрас%
лей промышленности и строительства, так и
социальных партнёров, и их представления
о том, каким должен быть профсоюз и как
он должен действовать в современных усло%
виях. На основе изучения этих данных были
разработаны предложения и рекомендации
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для создания концепции имиджа Нефтегаз%
стройпрофсоюза РФ и повышения эффек%
тивности профсоюзной деятельности и, как
следствие, возможностей усиления мотива%
ции профсоюзного членства. 

Следующая совместная научно%исследо%
вательская работа % комплексное социаль%
но%психологическое исследование профсо%
юзного лидерства в Нефтегазстройпрофсо%
юзе РФ, проведённая в апреле%июне 2005
года, явилась логическим продолжением
первой. Её целью стала разработка предло%
жений и рекомендаций для повышения эф%
фективности кадровой политики профсоюза
на всех уровнях профсоюзной структуры.
Для этого были выявлены социально%психо%
логические характеристики современного
профсоюзного лидера и определён его
обобщённый социально%психологический
портрет. Проведено сопоставление ожида%
ний членов профсоюза в отношении проф%
союзного лидера и реальный уровень удов%
летворённости результатами его деятельно%
сти. Была дана оценка эффективности вза%
имодействия профсоюзного лидера с кол%
лективом.

В 2004 году было осуществлено социоло%
гическое исследование по изучению вопро%
сов социальной защиты работников на
предприятиях нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства. Прово%
дилось оно с целью выявления мнения чле%
нов профсоюза по ряду вопросов, а именно,
% исполнению Трудового кодекса РФ и зако%
нов, регулирующих основные социальные
права граждан, реформам жилищно%ком%
мунального хозяйства и профессиональных
пенсионных систем, о наличии и финанси%
ровании социальных программ и социаль%
ной инфраструктуры предприятий, в том
числе для отдыха и оздоровления работни%
ков и их семей, решению жилищных проб%
лем трудящихся. По мнению почти пяти ты%
сяч работников предприятий нефтегазового
комплекса из более чем 10 регионов России

предприятия должны выделять дополни%
тельные средства для решения социальных
вопросов своих работников и основным ис%
точником финансирования должна быть
прибыль предприятия. 

Кроме вышеназванных социологических
исследований, в рамках подготовки к 15%ле%
тию образования Нефтегазстройпрофсоюза
РФ, проводился экспертный опрос среди ли%
деров нашего профсоюза, тема которого за%
явлена в его названии: "Наш профсоюз вче%
ра, сегодня, завтра". Материалы этой рабо%
ты были использованы при подготовке юби%
лейных изданий профсоюза.

Помимо проведения собственных социо%
логических исследований, работники Цент%
ра принимали участие в социологических
исследованиях, проводимых Академией
труда и социальных отношений по заказу
ФНПР. Например, в исследовании "Профес%
сионализм профсоюзных кадров", органи%
зованного Институтом повышения квалифи%
кации профсоюзных кадров, и в исследова%
нии по проблеме освоения принципов рабо%
ты в системе Единой переговорной компа%
нии и использования их в защите интересов
работников Института социального парт%
нёрства.

В целях оптимизации информационной
деятельности Нефтегазстройпрофсоюза РФ
в 2001 году была начата работа по созданию
единой системы распространения информа%
ции как внутри структуры профсоюза, так и
во всем Интернет % пространстве (ведущий
специалист И.Э. Вострецов). Цель этой ра%
боты % обеспечение оперативной и полной
информацией членов Нефтегазстройпроф%
союза, всех трудящихся в России и за рубе%
жом о позиции и действиях профсоюза ра%
ботников нефтяной, газовой отраслей про%
мышленности и строительства. За прошед%
шие пять лет, начав свою деятельность в
весьма ограниченных материально%техни%
ческих условиях, Российских Совет профсо%
юза сумел значительно развить и приумно%

54

ИНФОРМАЦИОННО%АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗА 

IV СЪЕЗД НГСП. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



жить свои информационные ресурсы. В те%
чение всего периода проходило совершен%
ствование системы автоматизации рабочих
мест сотрудников аппарата Нефтегазстрой%
профсоюза. В целях оперативного взаимо%
действия между отделами аппарата внедре%
на локальная вычислительная компьютер%
ная сеть и внутриофисная телефонная сис%
тема. Сопровождение сети осуществляется
постоянно. Эффективное использование ло%
кальной компьютерной сети позволило, по%
мимо прочего, минимизировать бумажный
документооборот. В целях повышения опе%
ративности обмена профсоюзной информа%
цией между Российским Советом и струк%
турными организациями профсоюза почти
со всеми структурными организациями на%
лажена связь посредством электронной поч%
ты. Эта работа постоянно сопровождается
информационной и консультативной под%
держкой организаций. В результате исполь%
зования электронной почты облегчается ин%
формационный обмен и со сторонними ор%
ганизациями. Помимо информационного
обмена с помощью электронной почты, для
расширения общепрофсоюзного информа%
ционного взаимодействия внедрена инфор%
мационная сеть между структурными орга%
низациями профсоюза посредством разме%
щения информации на FTP%сервере. 

Активно развивается представительство
Нефтегазстройпрофсоюза РФ в сети Интер%
нет % наиболее эффективном в современных
условиях коммуникационном канале. Офи%
циальный веб%сайт нашего профсоюза
www.rogwu.ru успешно действует в гло%
бальной компьютерной сети с 2001 года.
Здесь любой пользователь может получить
информацию по всем направлениям дея%
тельности, текущей работы профсоюза и уз%
нать новости профсоюзной жизни его струк%
турных организаций. Так же на сайте можно
познакомиться с электронной версией изда%
ваемого Нефтегазстройпрофсоюзом РФ
журнала "НГСП информ". С 2005 года ввели

в практику проведение прямых интернет%
конференций. Например, в течение I кварта%
ла т.г. успешно прошла общепрофсоюзная
конференция по актуальным вопросам в ре%
жиме "вопрос%ответ". Постоянно проводится
актуализация веб%сайта с целью расшире%
ния его информационного поля. 

В настоящее время разрабатывается и го%
товится к вводу в эксплуатацию система
клон%сайта профсоюза, что обеспечит в бу%
дущем более оперативный обмен любой ин%
формацией между структурными организа%
циями профсоюза. Конечный результат %
каждая структурная организация профсоюза
будет иметь свой сайт, взаимосвязанный и
актуализированный в режиме реального
времени со своим клон%сайтом в других ор%
ганизациях профсоюза через центральный
сайт Нефтегазстройпрофсоюза. 

Одним из важных моментов информаци%
онного обеспечения членов профсоюза,
структурных организаций о деятельности
профсоюза и его выборных органов продол%
жает оставаться профсоюзный журнал
"НГСП информ" (ведущий специалист Л.А.
Бровкина). Журнал выходит один раз в ме%
сяц, его тираж с 1350 экземпляров в 2001 го%
ду вырос до 2000 экземпляров в 2005 году. 

Распространяется журнал в структурных
организациях профсоюза, территориальных
советах профсоюзов, родственных профсо%
юзах стран СНГ и дальнего зарубежья, ад%
министрациях республик, краев, областей,
районов, где расположены предприятия
нефтегазового комплекса. 

Публикуемые в журнале материалы ана%
лизируют социально%экономические проб%
лемы, стоящие перед нефтегазовой отрас%
лью и ее работниками, рассказывают об их
повседневной жизни, труде, отдыхе, увле%
чениях, о профсоюзных активистах. Читате%
ли знакомятся с основными законодатель%
ными и нормативными актами и коммента%
риями к ним, документами, принимаемыми
РС профсоюза, ФНПР, международными
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организациями, информацией о работе
профсоюзных организаций по защите прав
и интересов трудящихся. Большое внимание
редакция журнала уделяет проблемам раз%
вития и становления социального партнер%
ства, деятельности предприятий в условиях
хозяйственной самостоятельности. С июля
2004 года активно работает специальный
корреспондент журнала по Югу России
В.А.Рачкин.  

В 2004 и 2005 годах в журнале введены
специальные рубрики, посвященные отче%
там и выборам в профсоюзе, 100%летию
профсоюзов России, 100%летию Союза неф%
тепромышленных рабочих, 15%летию Нефте%
газстройпрофсоюза РФ, 60%летию Великой
Победы.

Журнал приобрел популярность у профсо%
юзных работников, профактива, его инфор%
мация активно используется в повседнев%
ной работе на местах.

В 2005 году журнал "НГСП информ" принял
участие в XI журналистском конкурсе "Луч%
шая публикация по проблемам ТЭК России"
и получил премию "ПЕГАЗ" в номинации
"Премии коллективам редакций газет и жур%
налов" за многолетнюю плодотворную рабо%
ту по освещению социальных аспектов жиз%
ни трудовых коллективов. 

В октябре 2005 года  журнал "НГСП ин%
форм" вышел с приложением "Молодежный
вестник", материалы к которому были под%
готовлены членами Молодежного совета
Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

В честь 15%летия Нефтегазстройпрофсоюза
РФ Президиум РС профсоюза объявил
смотр%конкурс многотиражных газет пред%
приятий и организаций нефтегазового ком%
плекса по итогам работы в 2004 и I полуго%
дии 2005 года. Его итоги будут объявлены
на торжественном заседании, посвященном
15%летию Нефтегазстройпрофсоюза РФ в де%
кабре 2005 года. 

Информационное обеспечение членов
профсоюза и трудовых коллективов стало

одним из жизненно важных приоритетов
деятельности организаций профсоюза.  В
штате аппаратов межрегиональных профсо%
юзных организаций "ЛУКОЙЛа" и "Газпро%
ма", Сургутского райкома профсоюза, объ%
единенной профсоюзной организации ОАО
"Сургутнефтегаз" имеются руководители
пресс%службы, в состав профкома ООО
"ЛУКОЙЛ%Волгограднефтепереработка" из%
бран корреспондент многотиражной газеты
"Нефтяник". Многие   организации нефтега%
зового комплекса имеют корпоративные из%
дания, на страницах  которых постоянно ос%
вещается профсоюзная жизнь коллектива.
Собственные печатные издания выпускают
Коми республиканская  (председатель
Н.Я.Яковлев) и Сургутская районная (пред%
седатель А.А.Цыкина) организации профсо%
юза, межрегиональные организации проф%
союза  "Газпрома" (председатель В.П.Баб%
кин) и "ЛУКОЙЛа" (председатель Г.М.Кира%
диев), объединенные профсоюзные органи%
зации  "Сургутнефтегаза" (председатель
А.И.Сальников), "Таттрансгаза" (председа%
тель Л.Г.Бригаднова),  "Оренбурггазпрома"
(председатель В.В.Мурманцев), первичные
профсоюзные организации студентов Ух%
тинского государственного университета
(председатель В.Тельнов) и Тобольскнефте%
хима (А.А.Зиятов). С местными средствами
массовой информации активно  сотрудни%
чают Волгоградская (председатель Н.Ф.Ско%
морохов), Томская (председатель Г.В.Ки%
риллова), Самарская (председатель В.Ф.На%
мычкин) областные, Мурманская регио%
нальная (председатель Р.А. Загородний),
Татарстанская республиканская (М.Ш. Ша%
рифуллин) организации профсоюза. 

В начале 2005 года РС профсоюза впервые
провел недельный семинар, в котором при%
няли участие руководители пресс%служб
Сургутского райкома профсоюза, межреги%
ональных профсоюзных организаций ОАО
"Газпром" и ОАО "ЛУКОЙЛ", открытых акци%
онерных обществ "Сибур%Нефтехима" и "Во%
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ронежсинтезкаучука", специалисты по свя%
зям с общественностью "Балтнефтепровода"
и "Орелоблгаза", редакторы многотираж%
ных газет "Омскшины". "Уралшины", "Вол%
тайра", "Тольяттикаучука", "Саратоворгсин%
теза" и других организаций нефтегазового
комплекса. Уроки пиар технологий прохо%
дили 18 информационных работников в
ИПК профкадров Академии труда и соци%
альных отношений. Участники семинара
изучали нормативно%правовую базу ин%
формационной работы в организациях
профсоюза, познакомились с особенностя%
ми работы различных средств массовой
информации, с историей профсоюзного
движения. Состоялись практические заня%
тия по формированию положительного
имиджа профсоюзов, развитию коммуни%
кативных навыков, проведению рекламных
акций в профсоюзе, эффективности рабо%
ты Интернет%ресурсов.

В отчетном периоде, особенно в 2004%
2005 гг., Российский Совет профсоюза уси%
лил работу с федеральными органами влас%
ти всех уровней. В режиме постоянного диа%
лога по основным социально%экономичес%
ким вопросам ведется работа с Минпромэ%
нерго РФ и Федеральным агентством по
энергетике. Подготовлен план совместных
мероприятий с Федеральным агентством по
энергетике, в рамках которого проведено
совещание с участием Союза нефтегазопро%
мышленников России и руководителями
компаний по объективному отражению
СМИ деятельности трудовых коллективов
отрасли. В сентябре 2005 года прошло рас%
ширенное заседание Президиума РС проф%
союза, в работе которого приняли участие
глава Федерального агентства по энергетике
С.А. Оганесян и представители средств мас%
совой информации. В своем выступлении
С.А.Оганесян раскрыл проблемы, стоящие
перед нефтегазовой отраслью, и предложил
в дальнейшем практиковать подобные
встречи с профсоюзным активом отрасли.

Нефтегазстройпрофсоюзом РФ иницииро%
ваны предложения о регулярном рассмот%
рении проблем социально%экономического
развития трудовых коллективов на Консуль%
тативном совете при Федеральном агент%
стве по энергетике.

Представители Федерального агентства по
энергетике принимали участие в ряде семи%
наров, организованных для профсоюзных
работников и актива. 

Значимым стало участие руководящих ра%
ботников Минпромэнерго РФ, Федераль%
ной службы по тарифам, Федерального
агентства по промышленности, Минэконом%
развития РФ в Международной конферен%
ции, организованной Нефтегазстройпроф%
союзом РФ, по проблеме вступления России
в ВТО и его последствиям для нефтегазового
комплекса. При этом представители феде%
ральных органов во многом поддержали
позицию Нефтегазстройпрофсоюза о необ%
ходимости осторожного подхода к вступле%
нию в ВТО, которое может вызвать ухудше%
ние социально%экономического положения
в отрасли.

Соблюдая равно удаленность от политиче%
ских партий, РС профсоюза активно рабо%
тал с различными фракциями Государ%
ственной Думы Федерального Собрания
по отстаиванию интересов наемных работ%
ников на стадии подготовки законопроек%
тов. Далеко не все, но отдельные требова%
ния профсоюзов были учтены при дора%
ботке законопроектов. Эффективной но%
вой формой работы стала практика при%
глашения руководителей комитетов Госу%
дарственной Думы на встречи с профакти%
вом отрасли для отчетов о проводимой за%
конотворческой деятельности. Так, ре%
зультатом встречи с руководством Комите%
та Госдумы по делам Севера и Дальнего
Востока стало Обращение Нефтегазстрой%
профсоюза РФ к Председателю Государ%
ственной Думы Грызлову Б.В. по вопросу
созыва совещания (конференции) о рас%
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смотрении проблем трудящихся предпри%
ятий, расположенных в северных террито%
риях страны, с участием Правительства
РФ, администраций субъектов Российской
Федерации, руководителей компаний и
заинтересованных профсоюзов. В настоя%
щее время этот вопрос находится в стадии
организационного оформления.

Активная работа с федеральными органа%
ми власти повысила внимание к деятель%
ности Российского Совета Нефтегазстрой%
профсоюза РФ со стороны центральных
печатных и электронных СМИ, что, безус%
ловно, сказывается на росте авторитета
профсоюза в среде членов профсоюза и
всех трудящихся отрасли. Расширено со%
трудничество с газетами "Труд", "Солидар%
ность", информационными агентствами
"ИнтерФакс" и "АКиМ", журналами "Неф%
тяное хозяйство" и "Нефтегазовая верти%
каль", телепрограммой "Парламентский
час" и изданием "Парламентская газета". С
рядом этих СМИ налажен постоянный об%
мен материалами для публикаций.

Одним из направлений работы Информа%
ционно%аналитического центра стала подго%
товка разнообразной информации как для
работников аппарата, так и структурных ор%
ганизаций профсоюза. В рамках данного на%
правления работы оформлена подписка на
газету "Промышленный еженедельник",
приобретены биографические справочники
"Кто есть кто в газовой промышленности
России" и справочники "Страны мира сегод%
ня", "Календарь дат и событий", "Жёлтые
страницы".

Для обеспечения оперативной информа%
цией работников аппарата   Нефтегазстрой%
профсоюза и регионов о публикациях цент%
ральной прессы по вопросам нефтегазовой
отрасли с первого дня работы Информаци%
онно%аналитического центра ежедневно на
FTP%сервер размещается обзор, подготавли%
ваемый научной библиотекой профсоюза,
организован регулярный выпуск и размеще%
ние на сайте профсоюза дайджестов цент%
ральной прессы по профсоюзной и отрасле%
вой тематике. 
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Одним из самых важных направлений в
работе, определяющим успех всей дея%

тельности профсоюза, является финансовая
работа. Российский Совет профсоюза в со%
ответствии с постановлением Генерального
совета ФНПР "О финансовой политике
профсоюзов" проводит планомерную рабо%
ту в этой области.

В качестве первоочередных мер по выпол%
нению вышеназванного постановления ста%
ла разработка "Положения о порядке уплаты
и распределения ежемесячных членских
профсоюзных взносов работников нефте%
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газстройпрофсоюза". Оно определяет ос%
новные принципы централизованного сбора
и распределения членских профсоюзных
взносов и направлено на выполнение вза%
имных финансовых обязательств. Для обес%
печения механизма перечисления членских
взносов и формирования профсоюзного
бюджета открыт накопительно%распредели%
тельный счет в профсоюзном банке "Соли%
дарность".

В целях упорядочения расходования
средств профсоюзного бюджета утвержде%
но "Положение об организации финансо%
вой работы и бухгалтерского учета в проф%
союзе". Для определения единого подхода
к созданию системы оплаты труда выбор%
ных руководителей и штатных работников
профсоюзных органов всех уровней разра%
ботано "Положение по оплате труда вы%
борных руководителей и работников аппа%
рата профсоюзных органов Нефтегаз%
стройпрофсоюза".

В отчетном периоде РС профсоюза устано%
вил строгий контроль за перечислением
членских профсоюзных взносов, регулярно
проводил проверки по полноте их отчисле%
ний и целесообразности расходования
средств профбюджета, изучал финансовую
работу межрегиональных, республикан%
ских, областных комитетов и советов проф%
союза, профкомов предприятий. Ежегодно
собирались и анализировались годовые и
полугодовые отчетные данные по исполне%
нию смет профсоюзного бюджета, материа%
лы по анализу отчетных данных структурных
профорганизаций и фактическому перечис%
лению профсоюзных взносов. Анализ отче%
тов позволил сделать выводы, что наиболь%
ший удельный вес расходов (40%) прихо%
дится на фонд оплаты труда, около 25% % на
культурно%массовую работу и обучение
профактива, а также на оказание матери%
альной помощи.

Основным моментом оздоровления фи%
нансовой системы профсоюза является обя%

зательное соблюдение финансовой дисцип%
лины структурными организациями проф%
союза и предоставление информации, свя%
занной с перечислением членских профсо%
юзных взносов и их уплатой. Следует отме%
тить, что в среднем ежегодный процент от%
числений членских профсоюзных взносов в
2001%2004 годах структурными организаци%
ями профсоюза Российскому Совету проф%
союза составлял 4,0 вместо 5,3%, установ%
ленных Уставом профсоюза.

Президиум РС профсоюза заслушивал вы%
полнение уставных требований в части пе%
речисления профсоюзных взносов структур%
ными организациями по итогам года. Ус%
пешно выполняют свои финансовые обяза%
тельства перед Российским Советом проф%
союза Краснодарская краевая (Н.А. Рыбал%
ко), Томская областная (Г.В. Кириллова),
Волгоградская областная (Н.Ф. Скоморо%
хов), Саха (Якутия) республиканская (Ф.Е.
Нечай), Новоуренгойская районная (Т.В. Ба%
шук), Мурманская региональная (Р.А.Заго%
родний), Чеченская республиканская (Х.Х.
Хугаева) организации профсоюза, ОАО
"Газпром" (В.П. Бабкин), ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"
(Г.М. Кирадиев), ОАО "НК "ЮКОС" (А.Д. Ха%
мракулов), межрегиональные профсоюз%
ные организации ОАО АК "Сибур" (В.И. Хо%
мич), профсоюзные организации ОАО "Оре%
лоблгаз" (В.Р. Цаплин), ОАО "Белгоро%
доблгаз" (Н.В. Звягинцева), ОАО "Севосгаз"
(В.А.Кастуев).

Вопрос финансового укрепления проф%
союза был рассмотрен на Х Пленуме РС
профсоюза (2005 г.), который отметил, что
невыполнение финансовых обязательств
профсоюзными структурами всех уровней,
распыление и нецелесообразное исполь%
зование денежных средств, отсутствие ме%
ханизма реализации единой финансовой
политики профсоюза затрудняет выполне%
ние основной задачи профсоюза % защите
социальных прав и интересов членов
профсоюза.
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В отчетном периоде Российский Совет
профсоюза ежегодно проводил семинары%
совещания для главных бухгалтеров терри%
ториальных и межрегиональных профсоюз%
ных органов, на которых рассматривались
вопросы бухгалтерского учета в профсою%
зах, налогообложения профсоюзных орга%
низаций и учетная политика, трудового,
пенсионного законодательства и другие.

Активно работала Постоянная комиссия
РС профсоюза по финансовой работе (пред%
седатель А.Н.Додонов, председатель Орен%
бургской областной организации профсою%
за). На ее заседаниях постоянно рассматри%
вались вопросы выполнения уставных обя%
зательств структурных организаций профсо%
юза в части перечисления членских взносов,
основные показатели бюджета  отраслевого
профсоюза, проект Положения об оплате и
стимулировании труда в Нефтегазстрой%
профсоюзе и другие.  

Контроль за финансово%хозяйственной
деятельностью профсоюза осуществляла ре%
визионная комиссия.

Принимая меры по реализации финансо%

вой политики профсоюза, РС профсоюза ис%
ходит из того, что основным назначением
членских профсоюзных взносов является
обеспечение уставной деятельности Нефте%
газстройпрофсоюза. 

Поэтому необходимо добиваться укрепле%
ния финансовой базы профсоюза через пе%
ренос на администрацию в рамках Отрасле%
вого тарифного соглашения и коллективных
договоров организаций расходов по содер%
жанию объектов соцкультбыта, по подго%
товке и переподготовке профсоюзных кад%
ров, оплате труда освобожденных профсо%
юзных работников, оказанию материальной
помощи остронуждающимся. И, конечно,
повысить ответственность председателей
структурных организаций профсоюза за
полноту сбора и перечисление профсоюз%
ных взносов.

Основой финансовой политики в Нефтегаз%
стройпрофсоюзе РФ должны стать "Единая
нормативная база" и централизованная сис%
тема сбора профсоюзных взносов через на%
копительные счета межрегиональных и тер%
риториальных профсоюзных органов.
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Российский Совет профсоюза, руковод%
ствуясь решениями III съезда отраслево%

го профсоюза о расширении и совершен%
ствовании международного сотрудничества,
устанавливал и развивал международные
связи и контакты с родственными профсою%
зами зарубежных стран. При этом между%
народные связи налаживались по следую%
щим направлениям: 

%профсоюзы в условиях рыночной эконо%
мики и социальные гарантии;

% профсоюзы в транснациональных компа%
ниях и финансово%промышленных группах
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(структура, финансы, взаимоотношения с
национальными профсоюзами и т.д.);

% трудовое и профсоюзное законодатель%
ство;

% практика профсоюзного строительства,
структура, вовлечение в члены профсоюза,
финансы, концепции уставов и т.д.;

% практика подготовки и заключения кол%
лективных договоров;

% социальное партнерство % рекоменда%
ции МОТ и внутренние механизмы различ%
ных стран, гарантирующие профсоюзам
участие в осуществлении этого партнер%
ства;

% глобализация в нефтяной и газовой
промышленности: задачи и возможности
профсоюзов.

Отраслевой профсоюз является членом
международных федераций профсоюзов
работников химической и горнодобываю%
щей промышленности, энергетики и разно%
рабочих (IСЕМ) и работников строительной
и деревообрабатывающей промышленнос%
ти (МФРСДП), международной конфедера%
ции профсоюзов работников нефтяной, га%
зовой промышленности и строительства
нефтегазового комплекса (МК НГСП). Пред%
седатель Нефтегазстройпрофсоюза РФ Л.А.
Миронов избран членом Исполнительного
комитета IСЕМ. Основу совместной деятель%
ности с вышеуказанными организациями
составляют учебные семинары, конферен%
ции, симпозиумы как по основным (тради%
ционным) направлениям профсоюзной ра%
боты, так и специальным: деятельность ТНК
и национальные рынки труда; "Энергетичес%
кая хартия" и ее социальные аспекты; ХХI
век и профсоюзы; интеграция профсоюзов
стран Центральной и Восточной Европы во
всемирное и европейское профсоюзное
движение; экология рабочего места и окру%
жающей среды; охрана труда.

В отчетном периоде Нефтегазстройпроф%
союз РФ участвовал практически во всех
мероприятиях, проводимых международ%

ными федерациями и конфедерации, в ча%
стности, в международных конференциях
IСЕМ по вопросам своевременной выплаты
зарплаты в России и "Глобализация в неф%
тяной и газовой промышленности и Восточ%
но%Европейский регион: задачи и возмож%
ности профсоюзов", "Использование конт%
рактного и заемного труда и агентства за%
нятости". Последняя конференция состоя%
лась в Брюсселе в сентябре 2005 года, в ко%
торой участвовал заместитель председате%
ля профсоюза В.В.Веревкин.

Представительные делегации отраслево%
го профсоюза приняли участие в работе: 

% Всемирного Конгресса МФРСДП, г. Ко%
пенгаген, Дания, 2001 год (И.С. Шалимов,
председатель профсоюзной организации
ОАО "Трубоизоляция", С.А. Кузякин, пред%
седатель профсоюзной организации ОАО
"Волгограднефтегазстрой" и другие, всего
8 чел.);

% Всемирной конференции химиков IСЕМ,
г. Бангкок, Таиланд, 2001 год (А.А.Ильчен%
ко, председатель объединенной профсо%
юзной организации ОАО "Сибнефть%Но%
ябрьснефтегаз", С.Н.Лабинцев, замести%
тель председателя профсоюзной организа%
ции ОАО "Новокуйбышевский НПЗ",
А.Ф.Двигалов, председатель объединен%
ной профсоюзной организации ОАО "Верх%
неволжскнефтепровод", Ю.И.Зайцев, пред%
седатель объединенной профсоюзной ор%
ганизации ООО "Ноябрьсгаздобыча" и дру%
гие, всего 16 чел.);

% Всемирной конференции энергетиков
IСЕМ, г. Рим, Италия, 2002 год (Н.В. Шило%
ва, заместитель председателя профсоюз%
ной организации ОАО "Омскшина", О.Г. Бе%
седин, председатель профсоюзной органи%
зации ОАО "Волтайр", А.А.Ливен, предсе%
датель профсоюзной организации Кеме%
ровского ОАО "Азот", М.Г.Бобрышов, пред%
седатель профсоюзной организации ООО
"ЛУКОЙЛ%Волгограднефтепереработка" и
другие, всего 15 чел.);
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% Третьем Всемирном Конгрессе IСЕМ, г.
Ставангер, Норвегия, 2003 год (М.В.Заидо%
ва, председатель председатель профсоюз%
ной организации ОАО "Юганскнефтегаз",
А.М.Заярный, председатель профсоюзной
организации "Архангельскгеолдобыча",
В.И.Санин, председатель профсоюзной ор%
ганизации ТПП "Покачевнефтегаз",
А.И.Мушта, председатель профсоюзной
организации ТПП "Когалымнефтегаз", И.П.
Эннс, председатель профсоюзной органи%
зации "ЛУКОЙЛ%Западная Сибирь" и дру%
гие, всего 22 чел.).

Нефтегазстройпрофсоюз впервые орга%
низовал в Москве 18 февраля 2003 года
Международную профсоюзную конферен%
цию "Человеку труда % надежную правовую
защиту" с участием делегаций из Велико%
британии и Норвегии, лейтмотивом кото%
рой стала деятельность профсоюзных орга%
низаций по защите законных прав и инте%
ресов работников. 

Представители профсоюза приняли ак%
тивное участие в двух научно%практических
конференциях "Глобализация и профсоюз%
ное движение России в ХХ веке", организо%
ванной ФНПР и Академией труда и соци%
альных отношений, и "Глобализация эко%
номики, региональная интеграция, влия%
ние этих процессов на положение трудя%
щихся государств%участников СНГ", орга%
низованной Всеобщей конфедерацией
профсоюзов и Ассоциацией Академий на%
ук стран СНГ.

В апреле 2005 года Нефтегазстройпроф%
союз совместно с Фондом имени Фридриха
Эберта и Межрегиональным профсоюзом
"Содружество" организовал и провел в
Москве Международную конференцию на
тему: "Вступление России в ВТО и его по%
следствия для нефтегазового комплекса
России. Новые вызовы профсоюзам в усло%
виях глобализации". В конференции при%
няли участие представители российских
профсоюзов, предпринимателей, органов

власти, депутатского корпуса, научных кру%
гов, МОТ, Международной федерации хи%
миков, горняков и энергетиков IСЕМ, а так%
же родственных профсоюзов из Венгрии,
ФРГ и Турции.

Между ФНПР и Бюро по связям с трудя%
щимися МОТ достигнута договоренность о
проведении ежегодных летних курсов (се%
минаров) для российских профработни%
ков в Женеве в период заседаний Между%
народной организации труда сроком на
одну неделю. В частности, в июне 2002 го%
да был организован семинар для первич%
ных профсоюзных организаций по вопро%
сам работы профсоюзов в транснацио%
нальных компаниях, в котором приняли
участие шесть представителей нашего
профсоюза, в июне 2003 года % по вопро%
сам транснациональных компаний % три
наших представителя, в июне 2004 года %
по вопросам миграции рабочей силы и в
июне 2005 года % по основам безопасности
и гигиене труда, в которых участвовали по
два представителя от нашего профсоюза. В
работе этих семинаров участвовали
А.И.Сальников и С.И. Кузьмин из "Сургут%
нефтегаза", А.Д.Хамракулов и А.А.Ящен%
ко, председатели межрегиональных проф%
союзных организаций "ЮКОС" и
"ЛУКОЙЛ", В.А. Пыхов, председатель
профсоюзной организации ООО "Мост%
рансгаз" и другие.

В рамках Программы отраслевой дея%
тельности МОТ в конце февраля 2002 года
в Женеве состоялось трехстороннее сове%
щание, посвященное вопросам содействия
нормальным трудовым отношениям на
предприятиях нефтяной, газовой и нефте%
перерабатывающей промышленности с
учетом разнообразия географических,
культурных, политических, экономических
и технических особенностей. В представ%
ленном на заседании докладе рассматри%
вались тенденции последнего времени,
вызванные быстрыми изменениями, про%
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исходящими в нефтяной и газовой про%
мышленности. Доклад был сконцентриро%
ван на вопросах занятости и благосостоя%
ния, трудовых отношений, коллективных
переговоров и социального диалога. В со%
ставе Рабочей группы по подготовке итого%
вого документа совещания работал пред%
седатель Нефтегазстройпрофсоюза РФ Л.А.
Миронов. 

Нефтегазстройпрофсоюз РФ поддержи%
вает тесные связи с профсоюзами стран
СНГ на двусторонней основе, в рамках Ре%
гиональной организации IСЕМ по Восточ%
ной Европе, Центральной Азии и Закавка%
зью и на уровне участия и взаимодействия
в международных профсоюзных меропри%
ятиях. Одним из важных направлений со%
трудничества с Профсоюзом работников
нефтяной и газовой промышленности Ук%
раины и Профсоюзом работников химиче%
ской, горной и нефтяной отраслей про%
мышленности Республики Беларусь остает%
ся содействие решению вопросов, направ%
ленных на сохранение гражданами Белару%
си и Украины льгот и компенсаций за рабо%
ту в районах Крайнего Севера и прирав%
ненных к ним местностях на территории
России.

Наиболее тесные связи у нас сложились с
профcоюзным объединением Великобри%
тании и Ирландии (AMICUS) и Профсою%
зом работников нефтяной и нефтехимичес%
кой промышленности Норвегии (НОПЕФ).

С норвежскими профсоюзными работни%
ками проводятся ежегодно, поочередно в
России и Норвегии, совместные семинары
и обмен опытом по различным вопросам,
например, отличие системы оплаты труда в
бурении, добыче нефти и газа в северных
регионах и на Большой Земле; соотноше%
ние средней заработной платы рабочих и
ИТР в северных регионах со средней зара%
ботной платой этих же категорий работни%
ков, работающих в благоприятных природ%
но % климатических условиях; продолжи%

тельность вахты на Севере и времени меж%
вахтового отдыха на Большой Земле; про%
должительность ежегодного оплачиваемо%
го отпуска рабочих и ИТР, работающих на
Севере и т.д.

В отчетном периоде Нефтегазстройпроф%
союз принял в России 71 иностранную деле%
гацию (188 чел.), направил за границу 53
делегации (208 чел.).

В учебных семинарах, съездах родствен%
ных профсоюзов, конференциях, прово%
дившихся в Венгрии, Бельгии, Дании,
Франции, Таиланде, Бразилии, Италии,
ФРГ, Китае, Великобритании, Румынии, Ук%
раине, Словении, Турции, Азербайджане,
Аргентине, Норвегии, Греции и других
странах, приняли участие 208 человек. 305
человек были участниками международ%
ных семинаров и конференций, проведен%
ных в России.

В настоящее время Нефтегазстройпроф%
союз РФ поддерживает контакты с род%
ственными профсоюзами 21 страны мира.
Впервые в 2002 году были установлены
связи с профсоюзами Китая. В апреле 2004
года в городе Нанкин было подписано Со%
глашение о культурном сотрудничестве
между Нефтегазстройпрофсоюзом Россий%
ской Федерации и Федерацией профсою%
зов Цзянсу Китайской Народной Республи%
ки, которым предусмотрено двустороннее
сотрудничество в области экономики,
культуры, искусства и спорта, обмен деле%
гациями, туристическими группами. 

Представители Нефтегазстройпрофсоюза
РФ активно участвуют в заседаниях Совета
председателей Международной Конфеде%
рации Нефтегазстройпрофсоюзов (СНГ). К
примеру, в рамках такого заседания, состо%
явшегося в ноябре 2004 года в Азербай%
джане, был организован "круглый стол",
посвященный 100%летию со дня принятия в
г. Баку первого коллективного договора
нефтяников, в котором принял участие
председатель объединенной профсоюзной
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организации ОАО "Орелоблгаз", член Пре%
зидиума РС профсоюза В.Р.Цаплин. 

Представители профсоюза участвовали
также в семинарских занятиях по повыше%
нию квалификации профсоюзных кадров
по приоритетным направлениях деятель%
ности профсоюзов в Москве, Баку и Стам%
буле.

Представитель нашего профсоюза прини%
мал участие в Международной профсоюз%
ной конференции посвященной 85%летию со
дня образования профсоюза нефтяников Ка%
захстана, которая состоялась в октябре 2005
года в г. Алматы. 

Таким образом, Нефтегазстройпрофсоюз
РФ, используя разнообразие связей и кон%
тактов, вносит свой вклад в развитие и ук%
репление международного профсоюзного
движения.

В последующий период Нефтегазстрой%
профсоюзу РФ при осуществлении внешних
связей целесообразно сосредоточить усилия
по следующим направлениям:

% установление и укрепление регулярных
связей с родственными профсоюзами зару%
бежных стран, которые имеют реальное вли%
яние на международное профсоюзное дви%

жение (рациональное расширение геогра%
фии международных связей профсоюза);

% использование возможностей зарубеж%
ных партнеров для решения делового со%
трудничества на профсоюзной основе с це%
лью более эффективного решения социаль%
ных проблем трудящихся и укрепления мате%
риальной и финансовой базы профсоюза;

% обобщение опыта родственных зарубеж%
ных профсоюзов в решении социально% эко%
номических проблем (налоговая и ценовая
политика, регулирование труда, охрана и
оплата труда, рабочее время и отдых, соци%
альное положение женщин и т.д.);

% регулярный обмен информацией с род%
ственными профсоюзами стран СНГ;

% развитие и укрепление дружественных
связей с профсоюзами стран Центральной
Европы как на уровне двусторонних связей,
так на уровне участия и взаимодействия в
международных профсоюзных меропри%
ятиях;

% продолжение информационной работы
на зарубежье в целях повышения престижа
Нефтегазстройпрофсоюза Российской Фе%
дерации на международной профсоюзной
арене. 
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О собое место в системе социального
партнерства занимает Ассоциация

профсоюзов базовых отраслей промышлен%
ности и строительства Российской Федера%
ции, объединяющая на добровольных обще%
ственных началах 10 отраслевых профсою%
зов. В январе 2005 года Ассоциация попол%
нилась еще одним ассоциативным членом %
общероссийским профсоюзом работников
автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения РФ.

Ассоциация играет большую роль в реше%
нии вопросов социально%трудового и эконо%
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мического характера, общих для базовых от%
раслей промышленности, оперативно рас%
сматривает наиболее актуальные, остростоя%
щие вопросы в области социального парт%
нерства, социального страхования, пенсион%
ного обеспечения и других сферах, затраги%
вающих интересы трудящихся. Свое мнение
по тем или иным вопросам Ассоциация до%
водит до сведения Президента страны, Пра%
вительства, Государственной Думы, Совета
Федерации и добивается рассмотрения сво%
их предложений.

Ассоциация активно выступила против
введения единого социального налога, про%
тив снижения его ставок, заняла в диалоге с
правительством принципиальную позицию
по вопросу объединения фондов обязатель%
ного медицинского и социального страхова%
ния, по профессиональным пенсионным си%
стемам и многим другим. Ассоциацией при%
нят ряд заявлений в адрес Правительства
Российской Федерации, Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросам принятия законода%
тельных актов социального характера, суще%
ственным образом изменяющих действую%
щую систему социальной защиты населения. 

Ассоциация активно выступила против
введения единого социального налога, про%
тив снижения его ставок, заняла в диалоге с
правительством принципиальную позицию
по вопросу объединения фондов обязатель%
ного медицинского и социального страхова%
ния, по профессиональным пенсионным си%
стемам и многим другим. Ассоциацией при%
нят ряд заявлений в адрес Правительства
Российской Федерации, Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросам принятия законода%
тельных актов социального характера, суще%
ственным образом изменяющих действую%
щую систему социальной защиты населения. 

Профсоюзы сильны своей солидарностью.
Лидеры профсоюзов понимают, что для за%
щиты своих законных прав и интересов им

нужны коллективные действия всех профсо%
юзов, поддержка друг друга. И только в этом
случае власть будет считаться с требования%
ми профсоюзов, будет идти на переговоры с
ними. В то же время ФНПР % слишком гро%
моздкая структура, она не способна мобиль%
но реагировать на вызовы времени, особен%
но в период перестройки и реформирования
всего общества.

Тем более, что в соответствии с проводи%
мой административной и экономической
реформой в стране были ликвидированы
многие министерства и ведомства (метал%
лурги, шахтеры, энергетики, геологи, хи%
мики, лесники и т.д.), что в значительной
мере повлияло на необходимость выбора
новых форм и методов борьбы профсою%
зов за свои права. Но даже и в условиях
проводимых массовых выступлений проф%
союзов, некоторые лидеры профсоюзов от%
раслей еще не научились организовывать
действенные профсоюзные акции.

Учитывая все вышесказанное, руководите%
ли многих отраслевых профсоюзов, род%
ственных по своим профессиям или техноло%
гиям производств, приняли решение объ%
единиться в рамках ФНПР в ассоциации, что
не противоречит Уставу ФНПР и Федераль%
ному закону "О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности".

Так, в течение 1994%2001 годов были обра%
зованы ассоциации профсоюзов работни%
ков непроизводственной сферы (народное
образование и наука, здравоохранение,
культура), оборонных отраслей (авиаци%
онная, оборонная, радиоэлектронная про%
мышленности, общее машиностроение, су%
достроение, атомная энергетика и про%
мышленность), машиностроителей (авто%
сельхозмаш, машиностроители), транс%
порта и связи (автотранспорт и дорожное
хозяйство, водный транспорт, железнодо%
рожники и транспортные строители, связь,
авиаработники), а также базовых отраслей
промышленности.
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Начало деятельности Ассоциации профсо%
юзов базовых отраслей промышленности и
строительства Российской Федерации отно%
сится к периоду 1994%1995 годов. Еще в фев%
рале 1994 г., в связи с начинающимся кризи%
сом неплатежей и искусственным банкрот%
ством предприятий, лидеры профсоюзов ба%
зовых отраслей промышленности приняли
обращение ко всем руководителям профсо%
юзов о проведении солидарных, коллектив%
ных действий всех профсоюзов против анти%
народного социально%экономического курса
правительства. Обращение подписали
Б.Г.Мисник (ГМПР), В.И.Будько (Росуглеп%
роф), Л.А.Миронов (Нефтегазстройпрофсо%
юз), В.П.Кузичев (Электропрофсоюз),
В.Н.Станин (Росхимпрофсоюз), В.Л.Мосунов
(геология, геодезия и картография), Б.А.Со%
шенко (строители), В.Н.Очекуров (лесники),
В.Г.Малахов (Содружество).

Тогда же на имя бывшего министра Рос%
сийской Федерации по делам национально%
стей и региональной политики С.М.Шахрая
было направлено письмо по проблемам се%
верных регионов, подписанное этими же ли%
дерами профсоюзов.

Первые действия по организационному
оформлению Ассоциации были предприня%
ты 24 апреля 1995 г., когда состоялся Учреди%
тельный Конгресс Ассоциации профсоюзов
базовых отраслей промышленности. На этом
Конгрессе было утверждено положение об
Ассоциации, и Л.А.Миронов был избран ее
председателем. 

Начиная с этого времени, все дальнейшие
действия профсоюзов базовых отраслей
промышленности осуществлялись от имени
Ассоциации. Это касалось массовых колек%
тивных действий протеста против неплате%
жей заработной платы в 1996%1998 годах,
против искусственного банкротства пред%
приятий, по проблемам Севера, в под%
держку протестных выступлений шахтеров,
лесников, бюджетников, за принятие зако%
на о профсоюзах, против введения единого

социального налога, против правительст%
венного варианта проекта Трудового ко%
декса и т.д. 

С позицией Ассоциации профсоюзов базо%
вых отраслей промышленности и строитель%
ства Российской Федерации по самым раз%
ным вопросам, в том числе и по внутрипроф%
союзной жизни, всегда считались и феде%
ральные органы власти, и руководство
ФНПР. Так было при подготовке очередного
IV съезда ФНПР, когда разброд и шатание в
профсоюзных кругах и вокруг них могло
обернуться непредсказуемыми итогами
съезда (сентябрь%ноябрь 2001г.). Ассоциа%
ция профсоюзов базовиков четко определи%
лась по кандидатуре будущего председателя
ФНПР и содержательной части многих про%
ектов документов съезда (устав, резолюции,
заявления и т.д.).

Новые законодательные инициативы пра%
вительства в 2000 году о введении единого
социального налога вместо страховых взно%
сов в государственные внебюджетные фон%
ды вызвали массовые протесты трудовых
коллективов. Ассоциация профсоюзов базо%
виков была единственным объединением
отраслевых профсоюзов в рамках ФНПР, от%
крыто выступившим против введения едино%
го социального налога в Российской Феде%
рации. Кроме обращения от имени Ассоциа%
ции в адрес Президента, Правительства и Го%
сударственной Думы Российской Федера%
ции, руководителями профсоюзов, входя%
щих в Ассоциацию, 7 июня 2000 г. совместно
с ФНПР был организован и проведен митинг
на "Горбатом мосту" около Дома Правитель%
ства РФ, а затем представители Ассоциации
вели переговоры с тогдашним вице%премье%
ром Правительства Российской Федерации
В.И.Матвиенко. 

По проблемам северных территорий, на
которых трудится основная масса трудящих%
ся (геологи, нефтяники, газовики, лесники,
шахтеры), Ассоциация всегда выступала
инициатором отстаивания законных прав и
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интересов северян, против планов прави%
тельства по урезанию их льгот и компенса%
ций. Так, в течение 2001%2004 годов на засе%
даниях Совета Ассоциации пять раз рассмат%
ривались вопросы, в той или иной степени
затрагивающие проблемы северян. 

В силу определенных обстоятельств офи%
циально Ассоциация профсоюзов базови%
ков до 2001 года зарегистрирована не была.
2 марта 2001 г. на Учредительной конферен%
ции состоялось ее официальное образова%
ние. В работе конференции приняли участие
делегаты от 10%ти профсоюзов, изъявивших
желание образовать и вступить в Ассоциа%
цию профсоюзов базовых отраслей про%
мышленности и строительства Российской
Федерации. В Министерстве юстиции Рос%
сийской Федерации Ассоциация и ее Устав
были зарегистрированы 31 мая 2001 года. В
соответствии с Уставом был образован по%
стоянно действующий руководящий орган %
Совет Ассоциации в составе: 

И.А. Фомичева % председателя Российского
профсоюза работников атомной энергетики
и промышленности; 

Н.К. Попкова % председателя профсоюза
работников геологии, геодезии и картогра%
фии Российской Федерации;

М.В. Тарасенко % председателя Горно%ме%
таллургического профсоюза России;

В.Н. Очекурова % председателя профсоюза
работников лесных отраслей Российской
Федерации;

Л.А. Миронова % председателя профсоюза
работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства Россий%
ской Федерации;

Б.А. Сошенко % председателя профсоюза
работников строительства и промышлен%

ности строительных материалов Россий%
ской Федерации;

И.И. Мохначука % председателя Российско%
го независимого профсоюза работников
угольной промышленности;

Б.С. Попенко % председателя Российского
профсоюза работников химических отрас%
лей промышленности; 

Е.В. Есениной % председателя Межрегио%
нального профсоюза работников химичес%
ких отраслей промышленности;

В.П. Кузичева % председателя Всероссий%
ского "Электропрофсоюза";

С.Ф. Репринцева % советника отдела Глав%
ного управления внутренней политики Пре%
зидента Российской Федерации (по согласо%
ванию).

С целью повышения эффективности дея%
тельности Совета Ассоциации созданы рабо%
чие группы по основным направлениям
профсоюзной работы. 

По достигнутой договоренности с руковод%
ством Администрации Президента Россий%
ской Федерации в состав Совета Ассоциации
входит ее представитель. Как правило, им
является курирующий вопросы взаимодей%
ствия с профессиональными союзами совет%
ник Управления Президента Российской Фе%
дерации по внутренней политике. В настоя%
щее время членом Совета является советник
отдела Управления Президента Российской
Федерации по внутренней политике Альберт
Ростомович Колосов.

Всего за последние четыре года проведено
30 заседаний Совета Ассоциации, на кото%
рых рассмотрено 115 вопросов, в том числе
принято более десятка обращений в адрес
Президента, Правительства и Федерального
Собрания Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к информационным 
материалам
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Сравнительная  таблица численности  членов  профсоюза  
за 2001 – 2005 годы
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Основные социально$экономические показатели в 2000$2004 годах
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Основные социально$экономические показатели в 2004$2005 годах

77

ПРИЛОЖЕНИЕ

IV СЪЕЗД НГСП. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Добыча и экспорт нефти (млн. т) 

Добыча нефти

Экспорт нефти
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Добыча и экспорт газа (млрд. куб. м) 

Добыча газа

Экспорт газа
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Удельный вес районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
и остальных регионов России в добыче нефти (в %)

Районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности

Остальные районы России
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Удельный вес районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
и остальных регионов России в добыче газа (в %)

Районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности

Остальные районы России
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Среднемесячная заработная плата 
по отраслям промышленности (руб.) 

Промышленность России

Нефтедобывающая промышленность

Газовая промышленность

Нефтепереработка

Химическая и нефтехимическая
промышленность

Газоснабжение
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Соотношение минимальных месячных тарифных ставок в нефтегазовом
комплексе в соответствии с отраслевыми соглашениями и прожиточного

минимума трудоспособного населения в среднем по РФ

Минимальные месячные тарифные
ставки рабочих I разряда, руб

Прожиточный минимум 
трудоспособного населения в среднем
по РФ, руб.
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Покупательная способность заработной платы
(количество прожиточных минимумов в среднемесячной заработной плате) 

Нефтедобывающая промышленность

Газовая промышленность

Нефтепереработка

Химическая и нефтехимическая
промышленность

Газоснабжение
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Сведения о просроченной задолженности по заработной плате 
на начало соответствующего года (млн. руб.)

Нефтедобывающая промышленность

Нефтеперерабатывающая промышленность

Химическая и нефтехимическая 
промышленность

Газовая промышленность
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Количество спортивных сооружений, 
находящихся на балансе организаций нефтегазового комплекса

Спортивные сооружения % всего

Стадионы

Дворцы спорта

Плавательные бассейны

Спортивные залы
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Детские оздоровительные лагеря, 
находящихся на балансе организаций нефтегазового комплекса

Количество мест в детских
спортивных лагерях
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Соотношение мужчин и женщин на выборных должностях
Нефтегазстройпрофсоюза РФ (на 01.01.2005)
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РАБОТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ 

за 2001$2004 годы
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МПО 

1 % ОАО "Газпром", 

2 % ОАО "НК "Лукойл", 

3 % ОАО "НК"Юкос", 

4 % ОАО "АК "Сибур", 

5 % ОАО "Роснефть", 

6 % ОАО "Сургутнефтегаз", 

7 % ОАО "Татнефть" 

Затраты на охрану труда на одного работающего в 2004 г.  (тыс.руб)
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Количество пострадавших на производстве  со смертельным исходом 
в 2003 и 2004 годах (чел.) 

Ряд 1 $ 2003 год, Ряд  2 $ 2004 год

МПО 

1 % ОАО "Газпром", 

2 % ОАО "НК "Лукойл", 

3 % ОАО "НК"Юкос", 

4 % ОАО "АК "Сибур", 

5 % ОАО "Роснефть", 

6 % ОАО "Сургутнефтегаз", 

7 % ОАО "Татнефть" 
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Количество профессиональных заболеваний в 2003 и 2004 годы (чел.)
Ряд 1$ 2003 год, Ряд 2 $ 2004 год

МПО 

1 % ОАО "Газпром", 

2 % ОАО "НК "Лукойл", 

3 % ОАО "НК"Юкос", 

4 % ОАО "АК "Сибур", 

5 % ОАО "Роснефть", 

6 %ОАО "Сургутнефтегаз", 

7 % ОАО "Татнефть" 
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Затраты на охрану труда на одного работающего в 2004 году
(тыс.руб)

МПО 

1 % ОАО "Газпром", 

2 % ОАО "НК "Лукойл", 

3 % ОАО "НК"Юкос", 

4 % ОАО "АК "Сибур", 

5 % ОАО "Роснефть", 

6 %ОАО "Сургутнефтегаз", 

7 % ОАО "Татнефть" 
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Динамика  численности уполномоченных по ОТ, 
техинспекции профсоюза и числа смертельных несчастных случаев 

на производстве ( 2000 $ 2005 годы)

Число смертельных несчастных случаев

Численность техинспекции

Число уполномоченных по ОТ
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗОМ РФ 
В 2004 И 2005 ГОДАХ 

НАСКОЛЬКО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, УСПЕШНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАШЕГО ПРОФСОЮЗА В ЦЕЛОМ?

19,1% %  Довольно успешна, результаты заметны

33% %    Профсоюз правильно действует, но от него мало что зависит

22,5% % Мог бы действовать более решительно и конструктивно

7,4% %   У профсоюза нет ясной и убедительной программы, 

его деятельность  разменивается по мелочам

10% %    Деятельность профсоюза практически незаметна

7,2% %   Затрудняюсь ответить

0,7% %  Другое

Все ответы приводятся в процентах от общего числа респондентов%членов профсоюза
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ПОЧЕМУ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА? 

1. Я понимаю, что при решении важнейших вопросов труда 

работникам надо выступать вместе.

2. Для "страховки". Ведь профсоюз может защитить в трудной ситуации.

3. Из%за материальной помощи, подарков к праздникам.

4. Потому что доверяю нашему председателю профкома.

5. Потому что в профсоюзе состоит большинство коллектива.

6. Мне нравится общественная работа.

7. Мне в профсоюзе интересно (спорт, культурные программы, отдых).

8. Не знаю, никогда не задумывался на эту тему.

9. Другое.

10. Не ответил.

96

ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ  СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2004 И 2005 ГОДАХ

IV СЪЕЗД НГСП. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЦЕННЫМ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА?

(ответы выборных профработников)  

1. Профком оказывает членам профсоюза материальную помощь.

2. Мы занимаемся организацией отдыха и досуга работников.

3. Профком организует детский отдых и детские мероприятия.

4. В профком всегда можно прийти за советом, консультацией.

5. Мы добились от администрации социальных льгот для работников.

6. Мы активно занимаемся вопросами охраны труда.

7. Люди знают, что профком поможет им в разрешении конфликтной 

ситуации с начальством или сослуживцами.

8. Мы отстаиваем сохранение рабочих мест.

9. Мы успешно решаем с администрацией вопросы оплаты труда.

10. Мы добились существенных преимуществ для работников в области

регулирования рабочего времени и предоставления отпусков.

11. Не ответил.

12. Другое.
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Можно было отмечать несколько вариантов ответов



К КОМУ, В  ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВЫ ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ, 
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВАШИХ ТРУДОВЫХ ПРАВ?

1. К вышестоящему руководству.

2. В подразделение администрации, отвечающее за работу с персоналом.

3. В профсоюзный комитет.

4. В юридическую консультацию.

5. В государственную инспекцию труда, или суд.

6. Другое.

7. Вообще ни к кому, чтобы не было еще хуже.

Члены профсоюза

Работники, не состоящие в профсоюзе
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СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО КОЛДОГОВОР ЗАЩИЩАЕТ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ 
КАК НАЕМНОГО РАБОТНИКА? 
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IV СЪЕЗД НГСП. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТАКОЙ АСПЕКТ ВАШЕГО ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ, КАК РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА?

Члены профсоюза

Работники, не состоящие в профсоюзе

Выборные профсоюзные работники
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IV СЪЕЗД НГСП. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТАКОЙ АСПЕКТ ВАШЕГО ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ, КАК РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА?

Члены профсоюза

Работники, не состоящие в профсоюзе

Выборные профсоюзные работники
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УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТАКОЙ АСПЕКТ ВАШЕГО ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ, КАК БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА?

Члены профсоюза

Работники, не состоящие в профсоюзе

Выборные профсоюзные работники
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В ВАШИХ ГЛАЗАХ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТО:

1. Защитник прав трудящихся  на предприятии.

2. Негласное подразделение администрации, 

занятое социальной сферой.

3. Группа людей, озабоченных исключительно 

собственными проблемами.

4. Неработоспособная структура, существующая только на бумаге.

5. Другое.

6. Не ответил.
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КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОФСОЮЗАХ?

1. Из сообщений телевидения, радио, центральных газет.

2. Из отраслевой прессы.

3. Читаю профсоюзные издания.

4. Узнаю на профсоюзных собраниях.

5. Из рассказов, сообщений представителей профкома.

6. Знакомлюсь с содержанием стенда профкома.

7. Другое.                                

8. Не ответил.

Члены профсоюза

Работники, не состоящие в профсоюзе
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В КАКИХ МАССОВЫХ ДЕЙСТВИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ В НАШЕЙ СТРАНЕ,
ВЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ?
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, УЧАСТВОВАТЬ  В АКЦИЯХ
ПРОТЕСТА, СОЛИДАРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОФСОЮЗА? 

1. Да.

2. Да, но только по вопросам, затрагивающим меня лично.

3. Скорее всего % нет.

4. Однозначно % нет.

5. Не ответил.
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МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
В НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗЕ РФ
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА $ТРИ ГОДА 
(в средних баллах):
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