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- Александр Викторович, под-
ведите итоги года для Нефте-
газстройпрофсоюза России.

- 2017 год был насыщенным, 
а главное полезным. Основ-
ные направления деятельно-
сти, утвержденные Съездом 
и которые мы реализовывали 
в 2017 году, касались охраны 
труда, профсоюзного обуче-
ния, молодежной политики, 
продвижения «северного» 
вопроса, модернизации ин-
формационной работы.  Сре-
ди знаковых событий отме-
тил бы Молодежный форум 
в Казани и Северную меж-
дународную конференцию 
в Сургуте. Приоритет моло-
дежной политики Профсою-
за понятен – важно растить 
смену, передавать не просто 
инициативу, а рычаги управ-

ления в руки молодых, так 
как это обеспечит нам раз-
витие, фундамент благополу-
чия в будущем. «Северный» 
вопрос – это наша особая от-
ветственность, забота, пото-
му что работники нефтяной 
и газовой отраслей промыш-
ленности преимущественно 
северяне. У Севера есть про-
блема – отток квалифици-
рованных молодых кадров, 
это сказывается на разви-
тии территории. Профсоюз 
всегда выступал в защиту 
особых условий для жите-
лей Крайнего Севера и при-
равненных к нему областей. 
Нельзя не сказать, что год был 
сложным в экономическом 
плане. Очевидно, что кризис 
мировой экономики, те санк-
ции, которые действуют по 
отношению к экономическо-
му сектору нашего государ-
ства, наносят определенный 

ущерб. Однако эти же собы-
тия заставляют полагаться 
только на собственные силы 
и сподвигают экономику ста-
новиться надежнее и успеш-
нее. И сегодня уже не только 
нефтяная и газовая отрасли 
являются драйверами эконо-
мики, но и машиностроение, 
сельское хозяйство развива-
ются стремительными темпа-
ми и показывают рекорды. В 
целом, характеристику ухо-
дящему году я бы дал такую 
– сложный, насыщенный, 
яркий, но эффективный.

- Что полезного 2017 год при-
нес для членов Профсоюза?

- Через перечисление. Первое 
– доведение МРОТ до про-
житочного минимума – это 
успех общий, и Нефтегаз-
стройпрофсоюза в том числе. 
Второе – мы активно прини-

На вопросы журналиста отвечает Александр Корчагин,
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России
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мали участие в разработке 
профессиональных стандар-
тов.  В рамках отраслевой ко-
миссии был выстроен диалог 
с нашими работодателями. 
Эффективной была работа 
в Российской трехсторон-
ней комиссии, где Профсоюз 
принимал участие при раз-
работке нового генерального 
соглашения, и в ходе перего-
воров мы смогли не только 
отстоять те основные статьи, 
которые уже были, но и смог-
ли отчасти их улучшить и 
расширить. Третье – в поль-
зу работников был решен 
вопрос о недопустимости 
включения компенсацион-
ных выплат в заработную 
плату. А этот вопрос касается 
ведь не только северян, а в це-
лом принципов формирова-
ния оплаты труда в условиях, 
отличающихся от обычных.

- Мы говорим о роли Про-
фсоюза как организации, а 
какой, на Ваш взгляд, про-
фсоюзный лидер сегодня? 

- Профсоюзный лидер – это, 
в первую очередь, тот чело-

век, которого избрал кол-
лектив. Избрал, потому что 
доверяет, потому что в лице 
конкретного человека кол-
лектив видит того, кто смо-
жет реализовать запросы как 
общего характера, так и лич-
ного. Масштабные вопросы, 
как, например, изменение за-
конодательства, или частные, 
типа выплаты материальной 
помощи одинаково важны, 
и решать их надо на совесть. 
Профсоюзный лидер должен 
быть открыт людям, доступен 
для общения, должен уметь 
выстраивать отношения как 
с администрацией, так и с 
трудовым коллективом. По-
тому что доверие предпола-
гает ответственность. Сейчас 
главная задача – обновление 
профактива, а для этого нам 
нужно выявлять лидеров в 
молодежной среде. Такую за-
дачу я ставлю перед нашими 
руководителями. Вовлечение 
молодых людей в профсо-
юзную работу – это одно из 
важных направлений кадро-
вой политики Профсоюза. В 
2018 году апрельский Пленум 
Российского совета будет 

посвящен работе с молоде-
жью, ее личностному росту, 
обсуждению ее инициатив.

- Александр Викторо-
вич, каковы ориентиры 
Профсоюза на год 2018? 

- Главная задача, которой 
Профсоюз не только дол-
жен заниматься, но и дол-
жен достигать определён-
ного результата – вопрос 
повышения заработной пла-
ты работников нефтегазовой 
отраслей промышленности. 
Мы детально проработали 
вопрос по формированию 
заработной платы с учетом 
компенсационных льгот и 
надбавок, необходимо пере-
ходить к вопросу реально-
го повышения. Именно по-
вышения, а не индексации. 
Анализируя российский и 
мировой опыты, мы пришли 
к выводу, что только мате-
риальное стимулирование 
может влиять на желание че-
ловека сменить нормальные 
условия жизни на суровые, 
северные, более сложные. А 
это значит, что материальное 
стимулирование является 
фундаментом развития се-
верных территорий. Но при 
этом высокая заработная 
плата и социальная поддерж-
ка должны быть выгодны для 
руководства предприятий. 
Ведь от притока высококва-
лифицированных кадров в 
отрасль зависит экономиче-
ская эффективность произ-
водства. Наши аргументы в 
решении этого вопроса каче-
ственные, весомые, потому 
что этот вопрос не просто 
большой, он глобальный, 
но Нефтегазстройпрофсоюз 
России будет им заниматься.
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15 декабря 2017 года Цен-
тральным банком РФ ото-
звана лицензия на осущест-
вление банковских операций 
у кредитной организации 
«Банк профсоюзной солидар-
ности и социальных инвести-
ций «Солидарность». В этой 
связи Центральным банком 
РФ назначена временная ад-
министрация по управле-
нию банком «Солидарность».
Центробанк неоднократ-
но применял против бан-
ка «Солидарность» меры 
надзорного реагирования: 
дважды вводил ограничения 
и один раз полный запрет 
на привлечение денежных 
средств населения. Одна-

ко банк не исполнял требо-
вания ЦБ о формировании 
дополнительных резервов и 
допускал «многочисленные 
нарушения» ограничений 
на осуществление отдель-
ных операций, введенных 
надзорным органом для 
защиты интересов креди-
торов и вкладчиков. К со-
жалению, эти меры не при-
несли нужного результата.
Ситуацию прокомментиро-
вал Дмитрий Куряев, веду-
щий юрисконсульт отдела 
правовой работы аппарата 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России: «Ситуация непро-
стая. Профсоюзные органи-
зации, чьи счета заблокиро-

ваны в виду отзыва лицензии 
банка, вправе предъявить 
требование к временной ад-
министрации. Однако, как 
показывает практика, веро-
ятность вернуть денежные 
средства организациям, по-
павшим в третью очередь 
взыскания долгов при лик-
видации банка, минимальна. 
Но, несмотря на это, обяза-
тельства по уплате текущих 
и основных платежей, в том 
числе по кредитам (при на-
личии у организации кредит-
ного счета) не приостанавли-
ваются с отзывом лицензии у 
банка, исполнять их необхо-
димо в установленные сроки. 
Потому что отзыв лицензии 
у банка - держателя расчет-
ного счета и замораживание 
денежных средств на таком 
счету не рассматривается су-
дами как форс-мажор. Напо-
минаем, что в силу положе-
ний статьи 53.1 Гражданского 
кодекса РФ и устава профсо-
юзной организации ответ-
ственность за размещение, 
использование и распоряже-
ние денежными средствами 
профсоюзной организации 
несет председатель профсо-
юзной организации – ру-
ководитель юридического 
лица. Мы неоднократно ре-
комендовали и вновь реко-
мендуем для минимизации 
рисков вести финансовые 
операции с банками с госу-
дарственным участием из 
первой десятки рейтинга 
финансовых организаций».

У банка «Солидарность»
отозвана лицензия
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21 декабря 2017 года в цен-
тральном офисе Нефтегаз-
стройпрофсоюза России 
прошел «День межрегио-
нальной профсоюзной орга-
низации ПАО «Татнефть». 
«Такой формат взаимодей-
ствия уже показал свою эф-
фективность. Прошли подоб-
ные встречи с сотрудниками 
аппаратов межрегиональных 
профсоюзных организаций 
«СИБУР Профсоюз» и ПАО 
«НК «Роснефть», сегодня 
мы рады приветствовать 
представителей межрегио-
нальной профсоюзной ор-
ганизации ПАО «Татнефть». 
Основные цели данных 
встреч – познакомиться, на-
ладить взаимодействие меж-
ду аппаратами организаций 
для более плодотворной со-
вместной работы», - обозна-
чил в начале своего обраще-
ния к гостям Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин. 

Гумар Яруллин, председа-
тель межрегиональной про-
фсоюзной организации ПАО 
«Татнефть», рассказал о ра-
боте возглавляемой им ор-
ганизации, представив все 
направления деятельности.
В завершении официальной 
части встречи в торжествен-
ной обстановке первыми ли-
цами было подписано согла-
шение о начале реализации 
программы преференций для 
членов Нефтегазстройпро-
фсоюза России в МПО ПАО 
«Татнефть». Соглашение 
предусматривает эмиссию 
карт для всех членов Про-
фсоюза, состоящих на учете в 
первичных профсоюзных ор-
ганизациях, входящих в струк-
туру МПО ПАО «Татнефть». 
Затем прошли индивидуаль-
ные встречи по организа-
ционно-профсоюзной, пра-
вовой, информационной, 
социально-экономической и 
финансовой работе, по вопро-

сам обучения и охраны труда. 
«Такие встречи позволяют 
нам комплексно погрузиться 
в деятельность профсоюзной 
организации по всем направ-
лениям, выявить специфику 
профсоюзной работы, - под-
вел итоги встреч Александр 
Корчагин. – А индивидуаль-
ные консультации помогают, 
что называется, разобраться 
в деталях, обсудить акту-
альные вопросы, обменять-
ся лучшими практиками. 
Мы берем на вооружение 
такой принцип коммуника-
ций, будем продолжать его 
реализовывать в 2018 году».

Успешное взаимодействие
22 декабря 2017 г. выпуск №34
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Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза Александр 
Корчагин, заместитель 
Председателя Профсоюза 
Владислав Зотов приняли 
участие в заседании Совета 
Общероссийского отрасле-
вого объединения работо-
дателей нефтяной и газовой 
промышленности, кото-
рое состоялось 19 декабря 
в Москве. Среди участни-
ков - представители Минэ-
нерго России, Минтруда 
России, РСПП, вертикаль-
но-интегрированных не-
фтегазовых компаний.
На заседании Совета была 

заслушана информация о 
перерегистрации уставных 
документов организации и 
обсужден вопрос о форми-
ровании стороны работо-
дателей в Отраслевой ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.
«Общероссийское отрасле-
вое объединение работодате-
лей нефтяной и газовой про-
мышленности – наш важный 
социальный партнер, сторо-
на работодателей по отрасле-
вому соглашению. В 2017 году 
мы вместе провели несколь-
ко крупных мероприятий, в 
том числе – Международную 

конференцию в Сургуте, где 
с содержательным докладом 
выступил Александр Ко-
банов, вице-президент–ис-
полнительный директор 
Объединения. Нефтегаз-
стройпрофсоюз России и 
отраслевое объединение ра-
ботодателей продолжат курс 
на конструктивный диалог 
и эффективное социальное 
партнерство», – заявил Пред-
седатель Нефтегазстройпро-
фсоюза Александр Корчагин.

Курс на конструктивный диалог
22 декабря 2017 г. выпуск №34

В перечень новых профес-
сий рабочих и должностей 
служащих включены 12 наи-
менований. Среди них ин-
женер систем 3D-печати в 
нефтегазовой отрасли, ин-
женер интеллектуальных 
систем диспетчеризации, 
оператор роботизированных 
систем и другие. Появление 
новых профессий и должно-
стей обусловлено внедрени-
ем новых технологий, кото-
рые появятся до 2030 года.

При подготовке перечня не 
учитывались те профессии и 
должности, которые являют-
ся профильными для других 
отраслей, носят общеотрас-
левой характер или явля-
ются составными, а также 
включенные в Справочник 
Минтруда России и Спра-
вочник профессий рабочих 
и должностей служащих 
нефтегазового комплекса.
Все наименования профес-
сий (должностей) будут со-
ответствовать общим требо-
ваниям классификационных 
справочников, носить пре-
емственный характер и не 
будут вызывать трудно-
стей при введении профес-
сии (должности) в штатное 
расписание организации.

«Данный перечень форми-
руется в целях дальнейшей 
работы по актуализации 
Справочников Минтруда 
России, а также определения 
необходимости разработки 
и актуализации професси-
ональных стандартов для 
нефтегазового комплекса», 
- прокомментировал Вла-
дислав Зотов, заместитель 
Председателя Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, 
председатель апелляционной 
комиссии Совета по профес-
сиональным квалификациям 
в нефтегазовом комплексе 
по рассмотрению жалоб, свя-
занных с результатами про-
хождения профессиональ-
ного экзамена и выдачей 
свидетельства о квалификации.

Новым должностям и профессиям быть
Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе

подготовил прогноз появления в отрасли новых профессий и должностей.
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Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России 
Александр Корчагин и Пре-
зидент Ассоциации про-
фсоюзов базовых отраслей 
промышленности и стро-
ительства РФ Лев Миро-
нов приняли участие во 
встрече Министра энерге-
тики Российской Федера-
ции Александра Новака с 
президиумом Совета вете-
ранов нефтегазовой отрас-
ли при Минэнерго России. 
В ходе встречи Министр 
рассказал об основных ито-
гах работы нефтегазовой 
отрасли в 2017 году, о пер-
спективах на 2018 и по-
следующие годы, а также 
поздравил коллег с наступа-
ющими праздниками - Днем 
энергетики и Новым годом. 
Александр Корчагин про-
информировал Министра 
энергетики о предстоящей в 

июле 2018 года в Санкт-Пе-
тербурге Всемирной кон-
ференции по энергетике, 
организатором которой яв-
ляется Глобальный союз 
IndustriALL, а Нефтегаз-
стройпрофсоюз России – 
ее активным участником. 
В заключении встречи глава 
Минэнерго России вручил 
награды членам Совета вете-
ранов нефтегазовой отрасли 
при Минэнерго России - ме-
даль «За заслуги в развитии 

топливно-энергетического 
комплекса» I степени прези-
денту ООО «Союз нефтега-
зопромышленников России» 
Геннадию Шмалю, советнику 
председателя Общероссий-
ского профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строи-
тельства Юрию Бондаренко.
От всей души поздравляем на-
гражденных коллег с высокой 
наградой Минэнерго России.

Встречи на высшем уровне

Победа профсоюзных СМИ
в конкурсе

Газета Сургутской районной 
организации Нефтегазстрой-
профсоюза России «Про-
фсоюзный выбор» (главный 
редактор Владимир Заенч-
ковский) и газета Объединён-
ной профсоюзной организа-
ции ОАО «Сургутнефтегаз» 
«Нефтяной ПРОФИЛЬ» (ре-
дактор Елена Первухина) 
стали лауреатами конкур-
са в номинациях «Верность 
теме» и «Городу и миру». 

Справка: 15 декабря 2017 года  
в Сургуте состоялось тор-
жественная церемония на-
граждения участников кон-
курса среди журналистов и 
редакционных коллективов, 
освещающих деятельность  
ОАО «Сургутнефтегаз» в ре-
гиональных средствах массо-
вой информации в 2017 году. 
На суд конкурсного жюри 
было представлено 158 ма-
териалов по 32 номинациям.
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«СИБУР Профсоюз»
 – за интеллектуальные игры

«Читай. Слушай. Смо-
три». Так называется ин-
т е л л е к т у а л ь н о - р а з в л е -
кательная игра, которую 
организовала для детей 
МПО «СИБУР Профсоюз».
Председатель «СИБУР Про-
фсоюза» Вячеслав Харито-
нов пожелал ребятам удачи 
и подчеркнул: «Такая игра 
– отличная возможность ин-
тересно и с пользой провести 
время, проверить свои зна-
ния и завести новых друзей».
Ребята собрались не только 
чтобы посоревноваться, но и 

вживую пообщаться с трёх-
кратным призёром Олимпий-
ских игр, пятикратной чем-
пионкой мира, трёхкратной 
чемпионкой Европы, заслу-
женным мастером спорта по 
плаванию Юлией Ефимовой.  
В игре приняли участие 
10 команд, сформирован-
ных из ребят от 5 до 11 
лет – так, чтобы было ин-
тересно и самым  малень-
ким, и  тем, кто  постарше. 
Участникам предлагалось 
три категории заданий:
- «Читай»: отгадать, из ка-

кого  известного литератур-
ного произведения взята 
прочитанная вслух цитата; 
- «Слушай»: определить ис-
полнителя или название 
прозвучавшей композиции; 
- «Смотри»: угадать название 
мультфильма, фрагмент ко-
торого появился на экране. 
На каждом столе был уста-
новлен непременный атри-
бут игры – кнопка, которую 
важно было нажать как мож-
но быстрее, чтобы получить 
право ответить первым. 
Дети с удовольствием на-
жимали на кнопку, а неко-
торые, позабыв о правилах, 
увлечённо тянули руку ещё 
до того, как давался соответ-
ствующий сигнал. Да и как 
было удержаться, ведь собра-
лись самые серьёзные зна-
токи мультфильмов, песен 
и книг! Развернулась по-на-
стоящему азартная борьба.
Максимальный ажиотаж вы-
зывали кадры из знакомых 
анимационных фильмов. Ма-
лыши наперебой называли 
любимых героев, а после игры 
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в один голос говорили, что 
«мультяшные» вопросы по-
нравились им больше всего. 
Однако и в знании класси-
ческих детских произведе-
ний маленьким знатокам не 
было равных. Ведущий едва 
успевал прочитать первые 
предложения литературно-

го фрагмента, а в зале уже 
был готов ответ. «Приклю-
чения Тома Сойера», «Дюй-
мовочка», «Алиса в стране 
чудес» – правильные отве-
ты звучали один за другим. 
Игра не оставила равнодуш-
ными и родителей – они разде-
лили общее приподнято-со-
ревновательное настроение, 
активно болели за свою ко-
манду и мысленно подбирали 
ответ на каждый вопрос вме-
сте с детьми. По окончании 
праздника многие охотно де-
лились своими впечатлениями.
«И мне, и моему сыну Лёне 
очень понравилось, - рас-
сказал Владимир Лобанов из 
отдела развития ИТ-пользо-
вателей. - Мы получили ко-
лоссальный заряд энергии. 
Организация на высшем 
уровне. Дети ни на минуту 
не отвлеклись, были полно-
стью сосредоточены на игре. 
Все боролись за победу. Нам 

повезло - наша команда за-
няла первое место. Большое 
спасибо «СИБУР Профсо-
юзу» за классный проект!».
Галина Петина, старший 
юрист, подчеркнула высо-
кий уровень вовлеченности 
детей в игру: «Мероприятие 
отличное. Со стороны было 

видно, что дети  чрезвычайно 
увлечены  процессом, всем 
было весело и интересно!»
Надежда Чемендрякова, экс-
перт управления цепями по-
ставок, отметила, что подоб-
ные мероприятия помогают 
детям развивать  быстроту 
мышления, реакцию   и ли-
дерские качества. «Спаси-
бо за организацию, дети в 
восторге! Очень полезная 
игра: и викторина, и удо-
вольствие!», - добавила она.
Игра завершилась торже-
ственным награждением, 
которое провели председа-
тель «СИБУР Профсоюза» 
Вячеслав Харитонов, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации ООО 
«СИБУР» Ольга Троицкая 
и почетная гостья меро-
приятия Юлия Ефимова. 
Все участники получили ди-
пломы и призы от профсо-
юзной организации СИБУРа. 

Ребятам подарили сладости, 
головоломки и заниматель-
ные энциклопедии. А ма-
леньким знатокам из коман-
ды, набравшей наибольшее 
количество баллов, дополни-
тельно вручили наборы-кон-
структоры. Все ребята по-
лучили памятные медали из 
рук одной из самых титуло-
ванных спортсменок России. 
В завершение мероприятия 
состоялась автограф-сессия 
Юлии Ефимовой. Участники 
игры получили возможность 
задать ей любые интересу-
ющие вопросы в непринуж-
дённой  обстановке и сделать 
совместное фото на память. 
Ребята спрашивали чемпи-
онку, в каком возрасте она 
начала тренироваться, кто 
был её первым наставни-
ком, какой стиль плавания 
она предпочитает, во сколь-
ко встаёт и даже в каком 
море ей нравится плавать. 
Юлия подробно и искрен-
не отвечала на все вопро-
сы и быстро расположила к 
себе детей. Ребята долго не 
расходились и, в свою оче-
редь, с удовольствием рас-
сказывали спортсменке о 
собственных достижениях.

22 декабря 2017 г. выпуск №34

9



Еще больше новостей о деятельности
Нефтегазстройпрофсоюза России
вы найдете на официальном сайте

Rogwu.ru

Редакторы и авторы выпуска:
Анастасия Нестерова, Сергей Лейканд,Светлана Есаулова, Светлана Романовская, 
Дмитрий Куряев, Виктор Стаканов, Мирлан Укуев, Алина Крымова, Владимир Заенчковский.

Следующий номер «Ласточки» выйдет 29 декабря 2017 года
Электронная почта: Press@rogwu.ru


