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18 марта 2018 года состоится значимое для нашей страны политическое 
событие - выборы Президента Российской Федерации. 

Члены Нефтегазстройпрофсоюза России, профсоюзные организации 
нефтяных и газовых компаний всегда последовательно выступали за эволюционное 
развитие страны, включая нефтегазовый комплекс, без потрясений и социальных 
взрывов.  

Многолетняя борьба профсоюзов по доведению МРОТ до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения увенчались успехом в 
текущем периоде работы институтов федеральной власти. Более того, минимальный 
размер оплаты труда достигнет прожиточного минимума ранее намеченного срока, 
- с 1 мая 2018 года. 

Система социального партнёрства в России получила в последние годы новое, 
в том числе законодательное развитие и окончательно сформировалась как 
продуктивно работающий механизм согласования интересов государства, бизнеса и 
общества.  

Политический суверенитет России и активная внешняя политика, в том числе 
в гуманитарной сфере открыли новые возможности для развития страны. Вектор 
развития российской экономики стал смещаться в сторону поддержки 
отечественных производителей, неуклонно укрепляется экономический 
суверенитет. 

Все это говорит о правильности выбранного стратегического пути развития 
страны, поступательном движении всех его институтов, включая общественные. 

Являясь активными участниками общественной жизни, депутатами 
представительных органов федеральной и региональной власти, депутатами органов 
местного самоуправления, лидерами общественного мнения, особенно в небольших 
северных городах и поселках, выборные профсоюзные работники оказывают 
заметное влияние на принимаемые органами власти и местного самоуправления 
решения.  
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Занимая активную жизненную позицию, принимая участие в выработке 
государственных решений Российские профсоюзы принимали и принимают 

активное участие в избирательных кампаниях всех уровней. Не стала исключением 

и избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации в марте 
2018 года. 

Так, Генеральный Совет ФНПР в октябре 2017 года на своем очередном 

заседании посвятил этому вопросу специальное постановление, в котором призвал 

все членские организации проявить гражданскую позицию и принять необходимые 
решения, направленные на активное участие членов профсоюзов в предстоящих 

выборах. 

Осознавая, что предстоящие выборы Президента Российской Федерации во 

многом будут определять будущее страны на ближайшую перспективу, в том числе 
ее социально-экономическое и общественное развитие, основываясь на нормах 

Конституции РФ, федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

выборах Президента Российской Федерации», «Об общественных объединениях», 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

руководствуясь пунктом 23 статьи 7 Устава Нефтегазстройпрофсоюза России и 

принимая во внимание постановление Генерального Совета ФНПР от 25 октября 

2017 года № 7-5, Президиум Российского Совета профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Профсоюзным организациям всех уровней провести в необходимых 

случаях разъяснительную работу и призвать членов Профсоюза использовать свое 
активное избирательное право по выборам Президента Российской Федерации, 

прийти в день голосования 18 марта 2018 года на избирательные участки для 

выражения своей воли. 

2. Рекомендовать всем членам Нефтегазстройпрофсоюза России поддержать 

кандидатуру Владимира Владимировича Путина для избрания на пост Президента 
Российской Федерации. 

3. Председателю Профсоюза направить кандидату на пост Президента 

Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в установленном 

порядке наказы Нефтегазстройпрофсоюза России, вытекающие из анализа 
социально-экономической ситуации в стране и решений коллегиальных органов 

Профсоюза по этим вопросам. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                              А.В. Корчагин 


