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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Дата 
новости 

Ссылка 

Профсоюзные новости 

Новости Федерации независимых профсоюзов России 
ФНПР Заседание Исполкома ФНПР. На очередном заседании Исполкома ФНПР, прошедшем  

в Москве 27 ноября 2018 года, были рассмотрены 
вопросы «О кандидатуре для избрания председателем 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан», «О 
внесении изменений в состав Методического совета 
ФНПР по вопросам профсоюзного образования и 
исследования проблем профсоюзного движения» и ряд 
других вопросов. Заседание вел Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков. 

27 ноября http://www.fnpr.ru/n/241/16
702.html 

 

Новости структурных организаций Профсоюза 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Профсоюзные организации 
Оренбургских филиалов 
вошли в состав «Газпром 
переработка профсоюз». 

20 и 21 ноября 2018 года на Оренбургском 
газоперерабатывающем и Оренбургском гелиевом 
заводах ООО «Газпром переработка» состоялись 
конференции первичных профсоюзных организаций. В 
мероприятиях принял участие председатель 
Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз» Сергей Васин, который 
подчеркнул, что все накопленные десятками лет 
традиции будут сохранены и приумножены. 
 

23 ноября http://mpogazprom.ru/novost
i/profsoyuznye-organizacii-
orenburgskih-filialov-voshli-v-
sostav-gazprom-pererabotka-
profsoyuz 
 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

В Ямбурге прошла 
молодежная конференция 
по рационализаторской 
деятельности. 

В вахтовом поселке Ямбурге состоялась вторая 
молодежная конференция по рационализаторской 
деятельности «Новатор ООО «Газпром добыча Ямбург». В 
ней приняли участие молодые специалисты из разных 
подразделений предприятия, работающие на Ямбургском 
и Заполярном нефтегазодобывающих месторождениях, а 
также в Новом Уренгое. 
 

27 ноября http://mpogazprom.ru/novost
i/v-yamburge-proshla-
molodezhnaya-konferenciya-
po-racionalizatorskoy-
deyatelnosti 
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МОПО ПАО 
«Лукойл» 

С заботой о работающих 
мамах. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признано 
победителем IХ республиканского конкурса «Лучшее 
предприятие для работающих мам» в группе 
«Предприятия с численностью работающих свыше 3000 
человек». 
 

23 ноября http://mopo.lukoil.ru/4373/46
22/17603/index.html 
 

МОПО ПАО 
«Лукойл» 

Одобрено в коллективах. В ноябре в структурных подразделениях завода 
проведены конференции работников подразделений 
завода по подведению итогов выполнения коллективного 
договора за 2018 год и внесению изменений и 
дополнений в коллективный договор на 2019 год. 
 
 

29 ноября http://mopo.lukoil.ru/4373/43
83/17647/index.html 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

Встреча с Вице-президентом 
«Роснефти» К.Нерингом. 

В Компании «Роснефть» состоялась встреча руководства 
МПО «Роснефть» с Вице-президентом Компании по 
промышленной безопасности, охране труда и экологии 
Кристофом Нерингом. На встрече обсуждалась работа 
профильных служб Компании с профсоюзными 
организациями в 2018 году, были также намечены 
основные направления совместной работы на 2019 год. 
 
 

26 ноября https://mporosneft.ru/novosti
/vstrecha-s-vitse-
prezidentom-rosnefti-
kneringom 
 

Международные новости 

IndustriALL Белорусский профсоюз РЭП 
вынужден заменить 
Геннадия Федынича на посту 
лидера. 

9 ноября 2018 года городской суд оставил в силе 
приговор суда Советского района Минска, вынесенный в 
августе 2018 года, согласно которому Геннадий Федынич 
должен покинуть пост председателя Белорусского 
профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности (РЭП), членской организации 
Глобального союза IndustriALL. 
 
 

23 ноября http://www.industriall-
union.org/ru/belorusskiy-
profsoyuz-rep-vynuzhden-
zamenit-gennadiya-fedynicha-
na-postu-lidera 
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Социально-экономическая жизнь. Государство и общество 
Новости Российской Федерации 

Солидарность 
(Центральная 
профсоюзная 
газета) 

Собственное жилье 
мотивирует рожать детей. 

Главной мотивацией для рождения детей должна стать 
доступная недвижимость, считает вице-премьер по 
социальным вопросам Татьяна Голикова. Об этом она 
заявила на «Деловом завтраке» в «Российской газете». 
Голикову тревожит демографическая ситуация в 
стране, и то, что рождаемость продолжает падать в 
связи с «последствиями исторического периода». 
 

23 ноября https://www.solidarnost.org/
news/Sobstvennoe_zhil_e_mo
tiviruet_rozhat__detey_.html  
 

Солидарность 
(Центральная 
профсоюзная 
газета) 

ФНПР выступает за 
страховые принципы 
выплаты пособия по 
безработице. 

В 2019 году Правительство РФ намерено увеличить 
размер пособия по безработице, установив 
минимальную величину пособия в размере 1500 
рублей для всех категорий безработных, включая 
граждан предпенсионного возраста. Максимальную же 
величину предлагается установить для граждан 
предпенсионного возраста в размере 11 280 рублей, а 
для остальных категорий безработных в размере 8000 
рублей. 
 

26 ноября https://www.solidarnost.org/
news/FNPR_vystupaet_za_str
ahovye_printsipy_vyplaty_pos
obiya_po_bezrabotitse.html 
 
 

Солидарность 
(Центральная 
профсоюзная 
газета) 

Владимир Путин рассказал о 
проблемах и успехах 
российской экономики. 

Существующий темп  роста российской экономики 
недостаточен для кардинального повышения уровня 
жизни граждан страны – об этом президент России 
Владимир Путин заявил 28 ноября, выступая на 
форуме «Россия зовет!». При этом глава государства 
отметил, что правительство предпринимает меры для 
значительного ускорения экономического роста.  Так, 
по данным президента, рост ВВП России за первые 
девять месяцев 2018 года увеличился на 1,5%. 
 

28 ноября https://www.solidarnost.org/
news/Vladimir_Putin_rasskaza
l_o_problemah_i_uspehah__r
ossiyskoy_ekonomiki_.html 
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Коммерсант В Госдуме примерили 
реновацию на страну. 

Законопроект о всероссийской реновации, 
разрешающий регионам составлять программы 
переселения граждан по примеру Москвы, готовы 
применять в «пяти-шести» других регионах. Такие 
данные обнародованы на слушаниях в Госдуме. В 
Минстрое предупредили, что нагрузок от программ 
сноса и переселения не выдержат дороги и 
коммунальные сети, призвав реконструировать 
существующее жилье. Впрочем, на реновацию любого 
масштаба в регионах нет денег, признали депутаты.  

26 ноября https://www.kommersant.ru/
doc/3811568 
   

Аналитический 
Центр при 
Правительстве 
РФ 

Управленческие кадры для 
сферы здравоохранения 
требуют особой подготовки. 

Ценностная медицина, ориентированная на 
долгосрочную эффективность для пациента, стала 
ключевой темой на III Всероссийском совещании 
заведующих кафедрами по вопросам подготовки 
управленческих кадров здравоохранения, которое 
прошло на площадке Аналитического центра. 

26 ноября http://ac.gov.ru/events/01956
7.html 
 
  
 

Минтруд 
России 

Минтруд России предлагает 
провести модернизацию 
модели управления охраной 
труда. 

Об этом сообщил заместитель директора 
Департамента условий охраны труда Минтруда России 
Альберт Сакаев на пресс-конференции  «О 
совершенствовании законодательства в области 
охраны труда в Российской Федерации», которая 
проводится в преддверии XXII Международной 
специализированной выставки «Безопасность и охрана 
труда 2018». 

27 ноября https://rosmintrud.ru/labour/
safety/292 
  

Минэнерго 
России 

Минэнерго совместно с МЧС 
провели селекторное 
совещании по вопросу 
предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. 

Министр энергетики Российской Федерации Александр 
Новак и Министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Российской Федерации Евгений 
Зиничев провели селекторное совещании по вопросу 
организации работы по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций с применением современных 
подходов и тенденций информатизации. 

23 ноября https://minenergo.gov.ru/nod
e/13218 
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ИА Rambler 
News Service 

Минздрав представит 
законопроект о запрете 
продажи алкоголя лицам до 
21 года в ближайшие 
месяцы. 

Законопроект о запрете продажи алкоголя гражданам 
моложе 21 года будет представлен на общественное 
обсуждение в ближайшие несколько месяцев, 
сообщил журналистам замминистра здравоохранения 
Олег Салагай. 

26 ноября https://rns.online/society/Min
zdrav-predstavit-
zakonoproekt-o-zaprete-
prodazhi-alkogolya-litsam-do-
21-goda-v-blizhaishie-
mesyatsi--2018-11-26/ 
  

ИА Rambler 
News Service 

ЦБ допустил подорожание 
ОСАГО при отказе от учёта 
износа. 

Банк России допустил рост стоимости полисов ОСАГО в 
случае отмены учёта износа деталей при выплате 
страховки, сообщил RNS представитель регулятора. 

29 ноября https://rns.online/finance/TSB
-dopustil-podorozhanie-
OSaGO-pri-otkaze-ot-uchyota-
iznosa-2018-11-29/ 
 

ИА Rambler 
News Service 

Правительство одобрило 
законопроект об упрощении 
получения госуслуг 
инвалидами. 

Правительство одобрило законопроект, согласно 
которому инвалидам не нужно будет лично 
предоставлять документы в бумажном виде, госорганы 
смогут получить из соответствующего Федерального 
реестра, сообщили в пресс-службе Минтруда. 

29 ноября https://rns.online/society/Pra
vitelstvo-odobrilo-
zakonoproekt-ob-uproschenii-
polucheniya-gosuslug-
invalidami-2018-11-29/ 
 

РБК Путин разрешил россиянам 
не доказывать отсутствие 
долгов по ЖКХ. 

Владимир Путин подписал закон, освобождающий 
россиян от обязанности доказывать отсутствие у них 
долгов по ЖКХ. Сейчас это одно из условий для 
получения льгот по оплате коммунальных услуг. 
Изменения вступят в силу с 2021 года.  

29 ноября https://www.rbc.ru/society/2
9/11/2018/5bff37389a7947f2
da43bd70?utm_source=yxnew
s&utm_medium=desktop 
 

РБК Минэнерго поддало газу. 
В правительстве 
подготовлена программа 
развития газомоторного 
рынка. 

Минэнерго подготовило программу развития рынка 
газомоторного топлива до 2024 года, на которую 
просит из бюджета 175 млрд руб. Ключевые цели 
программы — рост количества газовых заправок в 4 
раза, продаж газа на них — в 5 раз. 

26 ноября https://www.rbc.ru/newspape
r/2018/11/26/5bf551d19a794
705c3f0d95d 
 

РИА Новости Россияне должны 
чувствовать выгоду от 
пенсионных фондов, считает 
Путин. 

Работа пенсионных фондов в России должна быть 
направлена на то, чтобы россияне чувствовали выгоду 
от того, что вкладывают свои накопления в них, считает 
президент РФ Владимир Путин. 
 

28 ноября https://ria.ru/economy/20181
128/1533701008.html 
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ТАСС Совет Федерации одобрил 
введение налогов для 
самозанятых. 

В заключении профильного комитета Совфеда 
уточняется, что принятие закона должно 
способствовать выведению из тени самозанятых 
граждан и своевременному исполнению обязанностей 
налогоплательщика. 

23 ноября https://tass.ru/ekonomika/58
26300?utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop 
  
  

АЭИ Прайм Росстат: Производители в РФ 
в октябре подняли цену 
бензина на 5%, дизтоплива - 
на 6,3%. 

"В октябре цены производителей на бензин 
автомобильный в среднем увеличились на 5%. Его 
удорожание отмечено почти во всех субъектах 
Российской Федерации, занимающихся производством 
бензина автомобильного (от 0,4% в Тюменской области 
до 7,3% в Омской области). Лишь в Ленинградской 
области цены производителей на бензин 
автомобильный сохранились на уровне сентября 2018 
года", — говорится в материалах Росстата.  

26 ноября https://1prime.ru/energy/201
81126/829477860.html 
 

Международные новости 

ИА Rambler 
News Service 

Путин призвал усилить 
защиту интересов 
российских энергокомпаний 
на международном уровне. 

Президент РФ Владимир Путин призвал 
активизировать работу в рамках международных 
энергетических организаций для защиты интересов 
российских энергокомпаний за рубежом. Об это он 
заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ по 
дополнительным мерам обеспечения энергетической 
безопасности страны.  

29 ноября https://rns.online/energy/Puti
n-prizval-usilit-zaschitu-
interesov-rossiiskih-
energokompanii-na-
mezhdunarodnom-urovne-
2018-11-29/ 
  

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Цифровая трансформация, 

рост добычи и ориентир для 
других. Совет директоров 
Газпром нефти утвердил 
Стратегию-2030. 

Новый документ является продолжением Стратегии-2025, 
которая предполагает: - выход на объем добычи в 100 
млн тнэ/год, - рост добычи при одновременном 
обеспечении доказанными запасами на уровне 15 лет и 
их 100%-ном ежегодном возмещении, - рост показателей 
глубины переработки до 95% , - рост выхода светлых 
нефтепродуктов до 80% за счет модернизации 
нефтеперерабатывающих активов. 

26 ноября https://neftegaz.ru/news/vie
w/177164-Tsifrovaya-
transformatsiya-rost-dobychi-
i-orientir-dlya-drugih.-Sovet-
direktorov-Gazprom-nefti-
utverdil-Strategiyu-2030 
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Нефтегаз.ру Роснефть повышает 
эффективность проведения 
лабораторных исследований. 

Специалисты Тюменского нефтяного научного центра 
(ТННЦ), входящего в состав Корпоративного научно-
проектного комплекса Роснефти, разрабатывают 
информационную систему РН-Лаб, которая позволит 
автоматизировать все бизнес-процессы лабораторных 
исследований и снизить долю рутинных операций, 
выполняемых при изучении керна и пластовых флюидов. 

26 ноября https://neftegaz.ru/news/vie
w/177159-Rosneft-povyshaet-
effektivnost-provedeniya-
laboratornyh-issledovaniy 
 

Нефтегаз.ру Газпром добыча Астрахань. 
Презентация 
Автоматизированного 
учебно-тренировочного 
огневого комплекса. 

20 ноября 2018 г. в Астрахани прошла демонстрация 
возможностей нового Автоматизированного учебно-
тренировочного огневого комплекса Отряда 
ведомственной пожарной охраны Газпром добыча 
Астрахань. 

23 ноября https://neftegaz.ru/news/vie
w/177099-Gazprom-dobycha-
Astrahan.-Prezentatsiya-
Avtomatizirovannogo-
uchebno-trenirovochnogo-
ognevogo-kompleksa 
 

Нефтегаз.ру Газпром нефть шельф 
выиграла аукцион на Южно-
Обский участок недр, 
превысив стартовую цену 
почти в 7 раз. 

Газпром нефть шельф, дочка Газпром нефти, выиграла 
аукцион на право пользования Южно-Обским участком 
недр федерального значения в акватории Обской губы 
Карского моря. 

28 ноября https://neftegaz.ru/news/vie
w/177276-Gazprom-neft-
shelf-vyigrala-auktsion-na-
Yuzhno-Obskiy-uchastok-nedr-
prevysiv-startovuyu-tsenu-
pochti-v-7-raz 
 

Нефтегазовая 
вертикаль 

Новая технология снизит 
расходы на бурение 
скважин. Ученые Сибирского 
университета разрабатывают 
новые буровые растворы. 

В Сибирском федеральном университете работают над 
созданием новых буровых растворов, сообщает в пятницу 
ТАСС.  По словам доцента кафедры теплофизики СФУ 
Андрея Минакова, применение разработок позволит 
значительно уменьшить затраты на строительство и 
эксплуатацию нефтегазовых скважин. 
 

23 ноября http://www.ngv.ru/news/nov
aya_tekhnologiya_snizit_raskh
ody_na_burenie_skvazhin/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Роснедра готовы продлить 
лицензию Газпрома на 
шельфе Западной Камчатки. 

Роснедра готовы продлить действие лицензии по 
Западно-Камчатскому участку для Газпрома. Об этом 
сообщил глава ведомства Евгений Киселев. «Для нас 
перспективы Западно-Камчатского шельфа более 
сумрачны и негативны, чем перспективны», — отметил 
он. 

26 ноября http://www.angi.ru/news/286
6584-Роснедра-готовы-
продлить-лицензию-
Газпрома-на-шельфе-
Западной-Камчатки/ 
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Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Газпром поставил 
абсолютный рекорд для 
отечественной газовой 
промышленности. 

812,5 млн кубометров в сутки составил новый рекорд 
потенциальной производительности ПХГ Газпрома в РФ. 
Об этом сообщили в пресс-службе концерна. Правление 
ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой 
системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых 
нагрузок в конце 2018 — начале 2019 года и меры, 
необходимые для обеспечения в долгосрочной 
перспективе бесперебойного газоснабжения 
потребителей в зимний период.  

26 ноября http://www.angi.ru/news/286
6573-Газпром-поставил-
абсолютный-рекорд-для-
отечественной-газовой-
промышленности/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Совфед одобрил 
перераспределение акцизов 
на алкоголь и 
нефтепродукты в пользу 
регионов. 

Совет Федерации одобрил закон о перераспределении 
акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты. Они будут 
распределяться между федеральным и региональными 
бюджетами. 

23 ноября http://www.angi.ru/news/286
6563-Совфед-одобрил-
перераспределение-
акцизов-на-алкоголь-и-
нефтепродукты-в-пользу-
регионов/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Минприроды меняет 
механизм оценки ущерба 
окружающей среде. 

Минприроды предлагает существенно модернизировать 
механизм государственной экологической экспертизы — 
соответствующие поправки размещены для 
общественного обсуждения. Согласно документу, эта 
процедура будет проводиться на самом раннем этапе 
подготовки проектной документации. 

29 ноября http://www.angi.ru/news/286
6747-Минприроды-меняет-
механизм-оценки-ущерба-
окружающей-среде/ 
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