
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
От лица Нефтегазстройпрофсоюза 
России и от себя лично я поздравляю 

вас с Днём народного единства!
История праздника уходит своими 
корнями в 1612 год. Именно 
тогда народное ополчение под 
предводительством Дмитрия Пожарского 
и Кузьмы Минина освободило нашу 
Родину от польских и литовских 
интервентов. Люди объединились 
ради одной цели – защиты Отечества. 
Народное единство и сегодня 

является нерушимым фундаментом, 
основополагающим принципом, 
скрепляющим нашу страну.
Нефтегазстройпрофсоюз России 
объединяет людей разных 
национальностей, вероисповеданий, 
политических убеждений вокруг 
одной конкретной идеи – защиты прав 
и интересов человека Труда. Мы – 
настоящий рабочий интернационал.
В этот праздник я желаю вам крепкого 
здоровья и семейного благополучия. 

Александр Корчагин
Председатель 

НефтегазстройпрофсоюзаРоссии

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

Нефтегазстройпрофсоюза Росии

 Выпуск №29, 03.11.17

Общероссийский профессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
(Нефтегазстройпрофсоюз России)

“МЫ – НАСТОЯЩИЙ РАБОЧИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
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В Сургуте пройдет 

международная конференция по 
вопросам оплаты труда на Севере

16 ноября в Сургуте Нефтегазстройпрофсоюз 
России совместно с Международной 

организацией труда, Глобальным союзом 
IndustriALL и Общероссийским отраслевым 

объединением работодателей нефтяной 
и газовой промышленности проведет 

Международную конференцию «Актуальные 
вопросы оплаты труда на Севере: 

международный и национальный аспекты»

5
Консолидация 
профсоюзных организаций в 
Нижегородском регионе

В Нижнем Новгороде в рамках реализации 
договоренностей, достигнутых во время 
проведения заседания Президиума 
Российского Совета профсоюза в 
сентябре прошлого года, 2 ноября 
состоялся круглый стол – третья по счету 
встреча председателей профсоюзных 
организаций Нефтегазстройпрофсоюза 
России, дислоцирующихся на территории 
Нижегородской области. В ходе подобных 
мероприятий профсоюзные коллеги 
обмениваются положительным опытом 
работы, договариваются о сотрудничестве 
по различным направлениям 
деятельности
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7 ноября - День 

образования Союза 
нефтепромышленных 

рабочих
В революционные годы на нефтяных 

промыслах Баку рабочие осознали, 
что для защиты своих трудовых 

интересов необходимо объединиться. 
Так в 1906 году появился Союз 

нефтепромышленных рабочих

ХII Межрегиональная научно-
техническая конференция молодых 
специалистов Компании «Роснефть»

ООО «Саратоворгсинтез» - 60 лет на 
благо России

В числе лучших

9
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В СУРГУТЕ ПРОЙДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА 
НА СЕВЕРЕ

в Сургуте 16 ноября 
Нефтегазстройпрофсоюз России 
совместно с Международной 

организацией труда, Глобальным союзом 
IndustriALL и Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей нефтяной 
и газовой промышленности проведет 
Международную конференцию «Актуальные 
вопросы оплаты труда на Севере: 
международный и национальный аспекты». 

Основная тема Конференции – особенности 
оплаты труда работников организаций, 
расположенных в северных регионах.

Кроме того, в рамках Конференции 
планируется обсудить вопросы социально-
экономического развития северных 
территорий, государственные гарантии, 
уровень и качество жизни северян. 

Запланировано проведение двух круглых 
столов: «Формирование достойной 
заработной платы работников: действия 
профсоюзов» и «Оценка эффективности 
и достаточности действующих льгот и 
гарантий для работников на Севере».

В работе Конференции примут участие более 
170 человек, в том числе представители 
федеральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной власти, 
руководители нефтегазовых компаний и 
профсоюзных организаций, а также эксперты 
международных организаций.
Спикеры Конференции: 
• Корчагин Александр Викторович, 

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России;

• Важенин Юрий Иванович, член 
Комитета Совета Федерации по 
экономической политике, представитель 
от законодательного (представительного) 
органа государственной власти ХМАО-Югры

• Тарасенко Михаил Васильевич, первый 
заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов;

• Бухтин Геннадий Федорович, первый 
заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры;

• Кузьмина Нина Николаевна, Заместитель 
Председателя Федерации Независимых 
Профсоюзов России;

• Сергеюс Гловацкас, Заведующий сектором 
Европы и Центральной Азии Бюро 
трудящихся МОТ;

• Уманец Олег Петрович, И.О. Директора 
Департамента административной и 
законопроектной работы Министерства 
энергетики Российской Федерации;

• Варлаков Алексей Петрович, Директор 
Департамента труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры;

• Гоча Александрия, специалист по 
деятельности трудящихся МОТ для стра 
Восточной Европы и Цетральной Азии 
и Группы технической поддержки по 
вопросам достойного труда

• Diana Junquera Curiel, директор 
Энергетической отрасли, Глобальный союз 
IndustriALL;

• Кобанов Александр Иванович, вице-
президент-исполнительный директор 
Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей нефтяной и газовой 
промышленности и другие 

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин: «Северные 
территории страны обеспечивают 
геополитические, военные интересы 
России. Это районы с колоссальными 
экономическими возможностями, с 
огромным производственным потенциалом. 
Именно поэтому северные регионы 
требуют от государства, от субъектов 
экономической деятельности ответственных 
и сбалансированных решений.  Сегодня 
необходимо во главу угла ставить человека 
Труда, найти возможности для формирования 
системы эффективных мер социально-
экономической поддержки граждан, 
работающих и проживающих в непростых 
природно-климатических условиях». 

Северные регионы требуют 
от государства, от субъектов 
экономической деятельности 
ответственных и сбалансированных 
решений. 

Александр Корчагин
Председатель 

НефтегазстройпрофсоюзаРоссии



КОНСОЛИДАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В 

НИЖЕГОРОДСКОМ 
РЕГИОНЕ

В Нижнем Новгороде в рамках 
реализации договоренностей, 
достигнутых во время 

проведения заседания Президиума 
Российского Совета профсоюза в 
сентябре прошлого года, 2 ноября 
состоялся круглый стол – третья 
по счету встреча председателей 
профсоюзных организаций 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
дислоцирующихся на территории 
Нижегородской области. В 
ходе подобных мероприятий 
профсоюзные коллеги обмениваются 
положительным опытом работы, 
договариваются о сотрудничестве 
по различным направлениям 
деятельности.
В работе круглого стола участвовали 
заместитель председателя 
Нижегородского областного 
союза профсоюзных организаций 
Михаил Орлов и начальник отдела 
организационно-профсоюзной работы 
аппарата Профсоюза Сергей Лейканд.
Михаил Орлов довёл до профсоюзных 
руководителей информацию о 

деятельности Нижегородского 
территориального объединения 
организаций профсоюзов, сделав 
особый акцент на проблемах 
трехстороннего социального 
партнерства на территории области 
и предложил коллегам активнее 
использовать в своей работе учебно-
методический центр профсоюзов.
Сергей Лейканд проинформировал 
участников круглого стола о 
программе Нефтегазстройпрофсоюза 
России по мотивации профсоюзного 
членства «Моя профсоюзная карта» 
и о подготовке к предстоящему 30 
ноября Пленуму Российского Совета 
профсоюза.
Затем участники круглого стола 
– председатели профсоюзных 
организаций – поделились лучшими 
практиками своей работы и обсудили 
совместную работу в 2018 году.
Напомним, что в Нижегородской 
области действуют профсоюзные 
организации, входящие в структуру 
межрегиональных профсоюзных 
организаций «Газпром профсоюз», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», «СИБУР Профсоюз» 
и объединённая первичная 
профсоюзная организация АО 
«Транснефть - Верхняя Волга», 
общей численностью около 32 000 
членов Профсоюза. Одно из первых 
выездных заседаний Президиума 
Российского Совета профсоюза, 
главной целью которых как раз и 
является консолидация профсоюзных 
организаций на соответствующей 
территории, состоялось в сентябре 
2016 года именно в Нижнем 
Новгороде.

2 октября состоялась третья по счету встреча председателей профсоюзных 
организаций Нефтегазстройпрофсоюза России, дислоцирующихся на 

территории Нижегородской области

Сергей Лейканд

Начальник отдела организационно-
профсоюзной работы
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Уважаемые коллеги!  
 

 От Нефтегазстройпрофсоюза России и от себя лично поздравляю ветеранов 
профсоюзного движения, современных профсоюзных лидеров и членов Профсоюза с 
важной датой. 7 ноября мы отмечаем день образования Союза нефтепромышленных 

рабочих!  
 

В революционные годы на нефтяных промыслах Баку рабочие осознали, что для 
защиты своих трудовых интересов необходимо объединиться. Так в 1906 году 

появился Союз нефтепромышленных рабочих. 
 

Именно этот Союз определил главные задачи и приоритеты, на которые мы 
ориентируемся сегодня, защищая социально-экономические прав и трудовые 

интересы работников нефтегазового комплекса.  
 

Безусловно, за сто с лишним лет круг решаемых Профсоюзом задач расширился 
– социальное партнерство, профессиональный, карьерный, личностный рост, 

разнообразные социальные программы, направленные и на работников, и на членов 
их семей.  

Неизменным осталось главное – человек Труда, интересы которого мы отстаиваем и 
защищаем, опираясь на опыт и авторитет наших уважаемых ветеранов.  

 
Вот почему сегодня мы говорим особые слова благодарности всем тем, кто создавал 

и отстраивал отраслевое профсоюзное движение, несмотря на вызовы времени, 
порой сложнейшую социально – экономическую обстановку в стране.  

 
Здоровья, благополучия, успехов!
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По прибытии члены делегации 
обсудили с руководством завода планы 
по развитию «Саратоворгсинтеза», 
посетили производственные площадки 
Общества. Состоялась деловая встреча с 
губернатором Саратовской области В.В. 
Радаевым, на которой  были обсуждены 
текущие вопросы сотрудничества 
области и нефтяной компании. Валерий 
Васильевич поблагодарил представителей 
«ЛУКОЙЛа» за реализацию социальных 
проектов на территории региона. В 
ходе встречи руководители обсудили 
инвестиционную программу Компании, 
направленную, в том числе, на 
дальнейшую модернизацию предприятия.
Вечером в Саратовском академическом 
театре оперы и балета состоялось 
праздничное собрание, посвященное 
юбилею завода.
ООО «Саратоворгсинтез» ведет свою 
историю с октября 1957 года. Менялись 
статусы и названия - первоначально 
предприятие носило название 
Саратовский завод синтетического 
спирта, с вводом новых производств 
он стал Саратовским химическим 
комбинатом, а затем производственным 
объединением «Нитрон», и наконец – 
ООО «Саратоворгсинтезом», менялся 
спектр производимой продукции, 
совершенствовались технологии, 

неизменным остался самоотверженный 
труд нескольких поколений работников 
завода. Именно специалисты завода и 
представители ветеранов стали главными 
действующими лицами прошедшего 
торжества.
С 1999 года завод входит в состав 
Группы «ЛУКОЙЛ». С того момента 
начинается поэтапная модернизация 
«Саратоворгсинтеза» и расширение его 
производственных возможностей.
Поздравляя заводчан с юбилеем, 
губернатор Саратовской области 
рассказал о том, что в свое время заводу 
пришлось нелегко. «В 90-е годы, когда с 
индустриальной карты области исчезли 
десятки крупнейший предприятий, 
- ваш завод выстоял! Что, конечно 
же, произошло благодаря Компании 
«ЛУКОЙЛ». Появилась финансовая 
стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне. Ведь «ЛУКОЙЛ» - это высокие 
технологии и современное оборудование, 
эффективные программы управления и 
профессионализм высочайшего уровня, 
это отвечающие мировым требованиям 
экологические проекты, это - социальная 
защищенность работников», - сказал 
Валерий Радаев.

Продолжение на стр. 8

ООО «Саратоворгсинтез» - 60 
лет на благо России

27 октября завод «Саратоворгсинтез» отметил 60-летний юбилей. Почетными гостями 
праздничных мероприятий стали Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В.И. Некрасов, 

вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Р.Р. Гималетдинов, Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г.М. Кирадиев и другие 

руководители Компании



Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В.И. Некрасов обратившись к заводчанам 
с теплыми словами поздравления, 
подчеркнул, что развитие завода 
продолжается: проводится модернизация 
производственного оборудо¬вания, 
внедряются современные технологии, 
осваивается выпуск новых видов 
продукции. «Особую благодарность 
хочется выразить трудовому коллективу 
за высокое профессиональное 
мастерство, энтузиазм и преданность 
своему делу, - подчеркнул Владимир 
Иванович. - Не будет преувеличением 
сказать, что "Сратоворгсинтез" 
-  завод уникальный. Во–первых, 
технологической цепочкой производства, 
во–вторых, своей продукцией. Именно 
здесь выпускается основной объем 
НАКа - нитрил акриловой кислоты. 
Продукция широко применяется в 
золотодобывающей промышленности. 
В дальнейших планах «ЛУКОЙЛа» 
запустить на «Саратоворгсинтезе» 
производство фенола и ацетона. 
Хочу пожелать Вашему предприятию 
дальнейшего процветания и 
стабильности. Вам и Вашим коллегам 
– здоровья, сил и упорства в работе. 
Успехов Вам в достижении новых высот!»
Поздравил юбиляров и Председатель 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г.М. 
Кирадиев. «Сегодня завод по праву может 
гордиться своими достижениями, и в 
этом огромную роль сыграли люди – 
руководители, труженики производства, 
настоящие мастера своего дела. Помимо 
производственных успехов, мы высоко 
ценим достижения завода в социальной 

сфере. Вы с большим вниманием 
относитесь к ветеранам производства, 
проводите конкурсы профмастерства, 
вкладываетесь в переподготовку 
персонала, социальные программы, 
развитие спорта, просветительскую 
деятельность. Сохраняйте и впредь эти 
прекрасные традиции! - отметил Георгий 
Михайлович. -  Ваше будущее – в ваших 
руках. Потому что у вас замечательный 
коллектив, высококвалифицированные 
специалисты, опытные наставники, 
и, конечно, молодёжь, которая верит в 
будущее предприятия». «Заводу уже 60, 
но на пенсию вас не отпустим! – добавил 
лидер профобъединения Компании. - 
Напротив, сейчас очень востребована 
ваша деятельность и продукция, которую 
вы производите. От всей души желаю 
трудовому коллективу, ветеранам 
предприятия праздничного настроения, 
крепкого здоровья и счастья, а самому 
заводу – успеха и процветания».
Еще немало поздравлений и добрых слов 
было сказано в этот торжественный вечер 
в адрес тружеников завода. Генеральный 
директор ООО «Саратоворгсинтез» В.В. 
Володин сердечно поблагодарил гостей 
за поздравления и добрые пожелания. 
И отметил, что профессиональное 
мастерство, добросовестность и 
ответственность – характерные 
признаки в работе инженеров, 
специалистов и рабочих предприятия.  
«Саратоворгсинтез» славится богатой 
историей, многочисленными трудовыми 
династиями, отлаженным механизмом 
социального партнерства. Мы многого 
достигли, и сделали это вместе, одной 
большой сплоченной заводской семьей, 
- сказал Вячеслав Вячеславович. - 
Уверен, наш завод успешно продолжит 
решать масштабные задачи, стабильно 
выполнять намеченные планы».
60 лет — знаковый возраст для 
предприятия. Он подтверждает 
стабильность, устойчивость производства 
и эффективную работу коллектива ООО 
«Саратоворгсинтез», вселяет уверенность 
в дальнейшей успешной судьбе завода, 
который выстоял в непростые времена и 
продолжает работать и развиваться.

Источник: Сайт МОПО ПАО "ЛУКОЙЛ"8
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Источник: Сайт МПО  ПАО "НК 
"Роснефть"

В Москве открылась ХII 
Межрегиональная научно-
техническая конференция молодых 

специалистов ПАО «НК «Роснефть». 
В Конференции приняли участие 314 
молодых специалистов из 64 дочерних 
обществ Компании - победители 
отборочных этапов (региональных 
и кустовых конференций), а также 
студенты профильных вузов-партнеров 
«Роснефти». В работе конференции 
участвует Председатель МПО ПАО 
«НК«Роснефть» Евгений Черепанов.
Проведение корпоративных 
научно-технических конференций 
– традиционный ежегодный смотр 
научно-технического творчества 
предприятий, позволяющий 
вовлекать молодых специалистов в 
инновационную и исследовательскую 
деятельность для решения задач 
современного производства, приобщать к 
корпоративным ценностям Компании.
Работа конференции ведется по 
всем основным бизнес-процессам 
ПАО «НК «Роснефть» в секциях 
геологии, разработки, добычи нефти 
и газа, подготовки, проектирования и 
обустройства месторождений, бурения и 
сервисных технологий, нефтегазохимии 
и нефтепродуктообеспечения, труда, 
юриспруденции, персонала, экономики, 
финансов, информационных технологий, 
энергоэффективности, экологии и 
охраны труда, научных исследований.
Все представленные на конференцию 
работы прошли предварительную 
экспертизу конкурсной комиссии.
Разработки молодых специалистов 
оценивает конкурсное жюри в составе 
председателя - вице-президента 

Андрея Шишкина и 79 членов жюри 
– руководителей департаментов, 
управлений, профильных специалистов.
Конференция предоставляет возможность 
всем ее участникам представить 
собственные проекты, направленные на 
повышение эффективности деятельности 
Компании по всем направлениям 
ее работы. Победители, призеры и 
номинанты Межрегиональной научно-
технической конференции молодых 
специалистов, а также их научные 
руководители будут награждены 
солидными денежными премиями и 
дипломами.
Лучшие проекты рекомендуются к 
внедрению на производствах Компании.
Приветствуя участников конференции, 
Председатель МПО ПАО «НК«Роснефть» 
Евгений Черепанов подчеркнул, что одна 
из наиболее актуальных задач Компании 
«Роснефть» сегодня - привлечение 
высококвалифицированных кадров. 
«Молодые, инициативные и креативные 
специалисты – интеллектуальный 
потенциал и главный резерв нашей 
Компании. Знаю по опыту прошлых 
лет, что проекты, представленные на 
конференцию и занявшие призовые 
места, успешно внедряются в 
производство, приносят положительный 
эффект. Межрегиональная профсоюзная 
организация Компании «Роснефть» и ее 
структурные профсоюзные организации 
всячески поддерживают работу в этом 
направлении, создавая на своем уровне 
условия для профессионального и 
личностного роста, развития лидерских и 
управленческих компетенций. Я уверен, 
что нашим молодым нефтяникам по 
плечу все поставленные перед ними 
задачи, - отметил Евгений Черепанов.

ХII Межрегиональная 
научно-техническая 

конференция молодых 
специалистов Компании 

«Роснефть»



Побороться за титул приехали 
21 специалист в области 
охраны труда, которые стали 

победителями муниципальных этапов, и 
15 уполномоченных профсоюза по охране 
труда, которые были избраны из числа 
самых ответственных работников.
«Те люди, которые стоят на страже 
охраны здоровья и жизни работников, 
должны быть в почёте. Вопросы 
безопасности и охраны труда 
нужно пропагандировать и сделать 
повседневным правилом для человека», 
- отметил Алексей Варлаков, директор 
департамента труда и занятости 
населения Югры.
Среди победителей конкурса в различных 
сферах деятельности и номинациях 
10 представителей профорганизаций, 
входящих в Сургутскую районную 
организацию Нефтегазстройпрофсоюза 
России, признаны лучшими 
уполномоченными 
профсоюза по охране 
труда. От ОПО ОАО 
«Сургутнефтегаз» 
это Гаджи Асланов, 
слесарь-ремонтник 4 
разряда Фёдоровского 
УПНПиКРС, Владислав 
Вахонин, оператор 
обезвоживающей и 

обессоливающей установки 4 разряда 
ЦДНГ-3 НГДУ «Сургутнефть», Игорь 
Дорошев, слесарь-ремонтник 4 разряда 
ЦДНГ-5 НГДУ «Нижнесортымскнефть» 
и другие. От ОППО «Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз» ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» победителями стали Татьяна 
Кондратович, горничная 2 разряда 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Артур 
Садардинов, газокомпрессорная служба 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и Рустам 
Сафиуллин, водитель автомобиля 4 
разряда УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».
«Охрана труда является важнейшим 
направлением. Мы должны двигаться 
к тому, чтобы человек, работая, был 
здоровым, уходя на пенсию, был 
здоровым и вел активный образ жизни 
в любое время», - сказал председатель 
Объединения организаций профсоюзов 
ХМАО-Югры Фёдор Сиваш.

В числе лучших
В Ханты-Мансийске прошли смотры-конкурсы на звание «Лучший специалист по охране труда 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и «Лучший уполномоченный профсоюза по 

охране труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Владимир Заенчковскицй

Пресс-секретарь Сургутской районной 
органиации Профсоюза
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Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза России вы найдете на 

официальном сайте 
Rogwu.ru
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