
Газета ОбъединЁннОй прОфсОюзнОй ОрГанизации ОаО «сурГутнефтеГаз»

Январь, 2018
№1 

(265)

7  декабря 2017  года Конституционный 

суд РФ постановил начислять северные 

надбавки сверх величины МРОТ. Слушание 

дела о  проверке конституционности по-

ложений статей 129, 133 и 1331 Трудового 

кодекса РФ по жалобам граждан состоялось 

14 ноября 2017 года.

история вопроса
В Конституционный суд РФ обратились 

жительницы Республики Карелия, Иркут-

ской области и  Алтайского края ольга 
Дейдей, Валентина Григорьева, ирина 
Кураш и Наталья Капурина. При расчёте 

их зарплат районный коэффициент и про-

центная надбавка за  работу в  местностях 

с  особыми климатическими условиями 

включаются в  МРОТ. Суды отказали заяви-

телям в  перерасчёте зарплаты с  учётом 

надбавок, которые, по их мнению, должны 

начисляться сверх установленного феде-

ральным законом МРОТ.

позиция заявителей
По мнению заявителей, допуская включе-

ние указанных надбавок в МРОТ, оспорен-

ные нормы нарушают принцип социального 

государства и  конституционный принцип 

равенства, поскольку работникам, которые 

трудятся в неблагоприятных условиях, уста-

навливаются те же социальные гарантии, 

что  и другим работникам. На  практике 

оспариваемые положения позволяют ра-

ботодателю устанавливать зарплату, размер 

которой с учётом районного коэффициента 

и процентной надбавки за работу в местно-

сти с особыми климатическими условиями 

не превышает МРОТ. Исходя из этого, заяви-

тели просят признать оспоренные нормы 

не соответствующими статьям 7  (часть 2), 

17, 19, 37  (часть 3), 55 Конституции РФ.

позиция суда
Правовое регулирование в сфере оплаты 

труда должно основываться на принципах 

равенства и справедливости, позволяющих 

определять заработную плату на  основе 

квалификации работника, объективных 

критериев трудовой деятельности и с учё-

том условий её  осуществления.

Вознаграждение за  труд не ниже уста-

новленного МРОТ гарантируется каждому, 

а  его величина устанавливается одновре-

менно на всей территории России. Однако 

географическое расположение страны 

обязывает учитывать и  негативное воз-

действие, которое оказывает на  здоровье 

человека работа в  особых климатических 

условиях, в том числе в районах Крайнего 

Севера. Для этого законодатель установил 

систему специальных гарантий и  компен-

саций, включающих повышенную оплату 

труда  – районные коэффициенты и  про-

центные надбавки.

Конституционный суд неоднократно 

подчёркивал, что  в системе оплаты труда 

должна соблюдаться и  норма, гарантирую-

щая добросовестному работнику зарплату 

не ниже МРОТ, и  другие нормы трудового 

законодательства, в  частности, правило 

об оплате труда в повышенном размере в се-

верных районах. Такая повышенная оплата 

должна производиться после определения 

размера зарплаты и выполнения требования 

об обеспечении МРОТ. Соответственно, рай-

онный коэффициент и процентная надбавка 

не могут включаться в состав минимального 

размера заработной платы.

В противном случае зарплата в местно-

стях с особыми климатическими условиями 

могла бы не отличаться от  оплаты труда 

в  регионах с  благоприятным климатом. 

Таким образом, гарантия повышенной 

оплаты труда в  неблагоприятных услови-

ях утрачивала бы реальное содержание, 

превращаясь в  фикцию, а  право граждан 

на  компенсацию повышенных затрат ока-

залось бы нарушенным. Нарушались бы 

и  конституционные принципы равенства 

и  справедливости, из  которых вытекает 

обязанность государства обеспечить спра-

ведливую, основанную на  объективных 

критериях заработную плату и не допустить 

применения одинаковых правил к  работ-

никам, находящимся в разном положении.

Таким образом, оспоренные нормы не 

противоречат Конституции, поскольку не 

предполагают включение в  состав МРОТ 

в  субъекте коэффициентов и  надбавок, 

начисляемых в  связи с  работой в  особых 

климатических условиях. Федеральный 

законодатель вправе совершенствовать 

законодательство в этой сфере, в том числе 

с учётом правовых позиций Конституцион-

ного суда РФ. Дела заявителей подлежат 

пересмотру.

Председательствовал в  процессе Вале-
рий Зорькин, судья-докладчик Владимир 
Ярославцев. Заявителей в  суде представ-

ляли: адвокат из  Архангельской области 

Владимир Цвиль и  секретарь ФНПР, кан-

дидат юридических наук Николай Гладков. 

– По  сути, Конституционный суд объ-

явил, что  чистый МРОТ  – это конститу-

ционная гарантия, и никто не смеет её на-

рушать. Это постановление комплексное, 

системное, направленное на социально-эко-

номическое развитие территорий Крайнего 

Севера, – уверен Николай Гладков. – Кроме 

этого, затронута очень серьёзная про-

блема, позволяющая совершенствовать 

вообще систему зарплаты. Это ещё раз до-

казывает, что все требования профсоюзов 

относительно выплат чистого МРОТ были 

и  являются справедливыми. В  ближайшее 

время ФНПР намерена через субъектов за-

конодательной инициативы инициировать 

внесение изменений в  отдельные статьи 

Трудового кодекса, чтобы больше ни у кого 

не возникало вопросов, что входит в МРОТ. 

Чтобы не было проблем в  правопримене-

нии, нужно исключить пробелы.

подготовила Елена пЕрВУХиНА

СУД ПОСТАНОВИЛ
Важным решением стало Постановление Конституционного суда РФ от 7 де-

кабря 2017  года о  том, что  компенсационные и  стимулирующие выплаты 

в минимальный размер оплаты труда (МРОт) не включаются. Районные коэффи-

циенты и северные надбавки не только не должны включаться в минимальный 

размер оплаты труда, а напротив – должны начисляться на всю заработную 

плату. Профсоюзы расценивают постановление суда как полную победу, под-

тверждающую, что  все их требования относительно чистого МРОт были 

и являются справедливыми. В ближайшее время ФнПР намерена инициировать 

внесение изменений в отдельные статьи трудового кодекса, чтобы больше ни 

у  кого не возникало вопросов, что входит в  МРОт.

8 января 2018 года на 58-м году после 

тяжёлой болезни ушёл из  жизни наш 

друг, товарищ, коллега, наставник 

и  учитель Владимир РОГУлин, заме-

ститель председателя Объединённой 

профсоюзной организации ОаО «сур-

гутнефтегаз» нефтегазстройпроф-

союза РФ. 

Свою трудовую деятельность в  Сургуте 

Владимир Иванович начал в  1984  году 

в НГДУ «Фёдоровскнефть». Прошёл все сту-

пени профессионального роста: от  опе-

ратора по  подземному ремонту скважин 

до  заместителя начальника цеха науч-

но-исследовательских и  производствен-

ных работ. Работу совмещал с  активной 

общественной деятельностью. В 1995 году 

его  избирали заместителем председателя 

первичной проф союзной организации 

НГДУ «Фёдоровск нефть», а  в 1998  году 

Владимир Рогулин становится заместителем 

председателя Объединённой профсоюзной 

организации ОАО «Сургутнефтегаз».

Как никто другой, он знал и  понимал 

проблемы работников, занимался органи-

зационно-массовой работой, организацией 

отдыха и оздоровления членов профсоюза, 

курировал социальные вопросы, работу 

с молодёжью, активно участвовал в органи-

зации и проведении общественно значимых 

для трудовых коллективов ОАО «Сургутнеф-

тегаз» мероприятиях.

Владимир Иванович всегда занимал 

активную жизненную позицию: входил 

в  состав Российского совета Нефтегаз-

стройпрофсоюза России, являлся членом 

Трёхсторонней комиссии ХМАО-Югры 

по  регулированию социально-трудовых 

отношений, был членом райкома Сургут-

ской районной организации Нефтегаз-

стройпрофсоюза России, входил в  состав 

президиума профсоюзного комитета 

Объединённой профсоюзной организации 

ОАО «Сургутнефтегаз». В 2016 году жители 

4-го избирательного округа г. Сургута, 

проживающие на  улицах Кукуевицкого, 

Ленинградской, Дзержинского и проспеке  

Набережном, отдали ему свои голоса на 

выборах в думу города Сургута VI созыва.

За многолетний добросовестный труд 

Владимир Иванович неоднократно отмечен 

грамотами и благодарностями Министерства 

энергетики, губернатора ХМАО-Югры, главы 

города Сургута, ОАО «Сургутнефтегаз», Феде-

рации независимых профсоюзов России, Неф-

тегазстройпрофсоюза России, Объединённой 

профсоюзной организации ОАО «Сургутнефте-

газ». В 2004 году ему было присвоено звание 

«Ветеран труда» открытого акционерного 

общества «Сургутнефтегаз», а  в 2014  году  – 

«Ветеран труда» Российской Федерации.

Ушёл из  жизни замечательный, глубоко 

порядочный человек, с  добрым сердцем 

и открытой душой, с чувством ответствен-

ности за всё, что он делал в жизни, мудрый 

и справедливый. Светлая память о нём оста-

нется в  сердцах многочисленных друзей, 

коллег, всех, с кем он рядом жил и работал.

От редакции. Коллектив Объединённой 

профсоюзной организации ОАО «Сургут-

нефтегаз» глубоко скорбит о безвременной 

кончине Владимира Ивановича Рогулина. 

Мы приносим наши глубочайшие соболез-

нования его родным и близким. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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Нефтяной профиль В единстВе наша сила!

 представители Нефтегазстрой-
профсоюза россии приняли участие 
в  III  Всероссийском форуме «Нацио-
нальная система профессиональных 
квалификаций». Форум, организованный 

Российским союзом промышленников 

и  предпринимателей, собрал более 

1  000  представителей работодателей, 

проф союзов, органов государственной 

власти, научных и образовательных орга-

низаций. Основной задачей мероприятия 

было подведение итогов формирования 

национальной системы квалификаций 

в 2017 году и постановка задач на 2018 год. 

Отдельная секция была посвящена 

взаимосвязи профессионального образо-

вания и  содержания профессиональных 

стандартов. Председатель Нефтегазстрой-

профсоюза России Александр Корчагин 

отметил, что  участникам формируемой 

национальной системы квалификаций 

ещё предстоит найти ответ на  главный 

вопрос – как эффективно увязать требо-

вания к квалификации работников в про-

фессиональных стандартах с федеральны-

ми государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) и образовательными 

программами вузов. 

В числе проблем, которые поднимали 

участники форума, – сложность описания 

посредством профессионального стан-

дарта трудовых действий учёных или 

представителей творческих профессий, 

высокая стоимость прохождения незави-

симой оценки квалификации, невозмож-

ность относить расходы на организацию 

независимой оценки квалификации 

своих работников на  себестоимость 

продукции и ряд других.

Остаются открытыми вопросы взаимо-

действия советов по профессиональным 

квалификациям, в  том числе в  отно-

шении профессиональных стандартов 

по  смежным и сквозным профессиям.

Константин ВоЛКоВ

 Как стало известно, Совет по про-
фессиональным квалификациям 
в неф тегазовом комплексе подготовил 
прогноз появления в  отрасли новых 
профессий и должностей.

В перечень новых профессий рабо-

чих и  должностей служащих включены 

12  наименований. Среди них инженер 

систем 3D-печати в нефтегазовой отрас-

ли, инженер интеллектуальных систем 

диспетчеризации, оператор роботизи-

рованных систем и  другие. Появление 

новых профессий и  должностей обу-

словлено внедрением новых технологий, 

которые появятся до 2030 года.

При подготовке перечня не учитыва-

лись те профессии и должности, которые 

являются профильными для других отрас-

лей, носят общеотраслевой характер или 

являются составными, а также включённые 

в  Справочник Минтруда России и  Спра-

вочник профессий рабочих и должностей 

служащих нефтегазового комплекса.

Все наименования профессий (долж-

ностей) будут соответствовать общим 

требованиям классификационных спра-

вочников, носить преемственный ха-

рактер и не будут вызывать трудностей 

при введении профессии (должности) 

в  штатное расписание организации.

Данный перечень формируется в це-

лях дальнейшей работы по актуализации 

Справочников Минтруда России, а также 

определения необходимости разработки 

и актуализации профессиональных стан-

дартов для нефтегазового комплекса.

Нефтегазстройпрофсоюз россии

В ритме жизни В первичных профорганизациях

Конкурсы

В своём отчётном выступлении пред-

седатель первичной профсоюзной орга-

низации Александр Мокриенко отдельно 

остановился на охране труда. В частности, 

он отметил, что  с приходом нового руко-

водства в  управлении был введён День 

безопасности. В  этот день доводят ин-

формацию о  произошедших несчастных 

случаях, пожарах, анализ травматизма 

и  ДТП по  ОАО «Сургутнефтегаз», приказы 

и  указания, информационные письма, 

имеющие силу предписаний. Информируют 

о  проведённых и  предстоящих проверках 

вышестоящими надзорными органами.

За отчётный период произошло восемь 

несчастных случаев, один  – с  летальным 

исходом. Обстоятельства и  их причины 

доводятся до сведения работников управ-

ления. Проводятся внеочередные проверки 

знаний требований охраны и  дисциплины 

труда. 

Для укрепления трудовой и  производ-

ственной дисциплины постоянно органи-

зован контроль за  производством работ 

на  объектах.

Согласно статьи 218  Трудового кодекса 

РФ в  управлении работает совместная ко-

миссия по  охране труда, которая создана 

из представителей администрации и проф-

союза. На  эти заседания приглашаются 

нарушители трудовой дисциплины вместе 

со своими руководителями. По результатам 

заслушивания комиссия определяет меру 

наказания.

В соответствии со статьёй 229 Трудового 

кодекса РФ представители профсоюзного 

комитета принимают участие в  работе 

комиссии по  расследованию несчастных 

случаев на  производстве, также в  эти ко-

миссии в обязательном порядке включают 

уполномоченных по  охране труда.

Руководством управления делается всё 

возможное в  области охраны труда. Раз-

работаны организационно-технические 

мероприятия по  профилактике травма-

тизма, аварий и пожаров по направлению 

производственной деятельности органи-

зационных единиц Талаканского УТТ №1. 

Но есть резервы для улучшения про-

филактической работы, и  это, в  первую 

очередь, относится к  профсоюзному ко-

митету. Было отмечено, что  избранный 

состав уполномоченных по  охране труда 

от  профсоюза, к  сожалению, работал не 

в  полную силу. А  ведь уполномоченные 

по  охране труда  – это основное и  самое 

массовое звено общественного контроля 

за охраной труда. Они, постоянно находясь 

среди работников своего производствен-

ного подразделения, как никто другой 

могут повлиять на  отношение участников 

производственного процесса к  вопросам 

безопасности. Поэтому во  многом от  гра-

мотности уполномоченных по охране труда, 

от их активной работы зависит сохранение 

жизни, здоровья и  трудоспособности ра-

ботников.

– За  весь отчётный период у  нас рабо-

тали только три уполномоченных  – Фё-

дор Ротару, александр Пасека и  Вадим 

насыров. Работали неплохо,  – говорит 

Александр Мокриенко.  – Фёдор Ротару 

неоднократно признавался лучшим уполно-

моченным по  охране труда Объединённой 

профсоюзной организации ОАО «Сургут-

нефтегаз» и  Сургутской районной органи-

зации Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Вадим Насыров в 2015 году вошёл в состав 

лучших уполномоченных по  охране труда 

Объединённой профсоюзной организации 

ОАО «Сургутнефтегаз». С  руководством 

управления достигнута договорённость 

о  разработке совместных мероприятий 

по  охране труда, а  также о  мотивации 

ЕДИНОГЛАСНО
В первичной профсоюзной организации талаканского Утт №1  состоялась 

отчётно-выборная конференция. на  повестке дня  – отчёт о  работе профсо-

юзного комитета за прошедшие пять лет, утверждение устава организации 

и  избрание председателя. сегодня численность первички талаканского Утт 

№1  составляет 87,2% от  общего числа работающих на  предприятии плюс 

200 неработающих пенсионеров.

Трудовой коллектив Талаканского УТТ №1 на первомайском шествии

– Ребята! Тут с Сургута положение при-

шло…

Именно с таких слов начиналось созда-

ние фильма. Тема профсоюза оказалась для 

нас непростой. Сценарий рождался среди 

глуши, болот, нефтяных скважин, на кустах 

Ватлорского месторождения.

Первоначально у  Эдуарда Галимова, 
автора видеосъёмки, была идея снять 

пародию клипа группы «Время и  стекло» 

на  песню «На стиле». Он дал нам отправ-

ную точку, основной фразой которой стали 

слова «А мы  в Сортыме».

Вот так в начале 2017  года мы с  се-

строй региной Габдрафиковой взялись 

переделывать эту песню на  профсоюзную 

тематику, и за один вечер получился текст, 

который все уже слышали. В свою очередь, 

наши талантливейшие певцы илья Сараев 

и  Евгения Ерошенко прекрасно спели 

и записали песню. Но этого было недоста-

точно. Хотя, как потом выяснилось, клип 

стал очень популярным в сети. 

Во время работы в ночную вахту у Эду-

арда родились два варианта сценария. 

Вдохновлённые просмотренным фильмом 

«Меч короля Артура» режиссёра Гая Ричи, 

определили, что  первоначальная кон-

цепция фильма будет схожа с  ним. Этот 

видеоролик получился бы более серьёз-

ным, глубоким и где-то даже фантазийным. 

Подумав и  попробовав снять кусочек, 

мы столкнулись с множеством препятствий: 

отпускной период, обилие насекомых 

и  прочее. Параллельно разрабатывали 

второй вариант сценария, более лёгкий, 

юмористичный. В  конечном итоге было 

принято окончательное решение снимать 

по  второму, так как по  всем параметрам 

плюсов было больше.

Тем временем после утверждения сце-

нария плавно наступила осень, сроки сда-

чи фильма поджимали. Самой огромной 

проблемой, с  которой мы  столкнулись, 

стала нехватка времени, а  также работа 

по вахте нашего главного оператора  –  

месяц через месяц. Период съёмок 

главных актёров совпал с  подготовкой 

к  защите численности, было нелегко. 

Снимали по  будням, вечерами, малень-

кими кусочками. 

Основной клип мы  снимали с  субботы 

на воскресенье с восьми часов вечера и до 

пяти утра нон-стоп. Мы безумно благодар-

ны нашей молодёжи, которая бесконечно 

талантливая, ответственная, лёгкая на подъ-

ём. Выражаем огромную благодарность 

всем, кто поддержал нас, а это Александр 
Мойсеенко, Айрат Якупов, Наиль Муба-
ракшин, илья Сараев, Евгения Лебедева, 

Юлия Коршунова, Уулкан Ахматалиева, 
Екатерина Акимова, Мария фаттахова, 
регина Габдрафикова, рината Булякова, 

Нариман фарфутдинов и  наш хорео-

граф-постановщик Светлана Ломакина, 
которая на тот момент была в интересном 

положении.

Также большая признательность за  ин-

дийский танец хореографическому кол-

лективу «Светлана» под  руководством 

Светланы Громовой.

В ы р а ж а е м  о г р о м н у ю  б л а го д а р -

ность нашему руководству  – предсе-

дателю первичной профсоюзной орга-

низации НГДУ «Нижнесортымскнефть»  

«А МЫ –В 2018 году Объединённая профсоюзная организация ОаО «сургутнефтегаз» 

отметит своё 40-летие со дня образования. К  этой знаменательной дате 

приурочены многие мероприятия. Одно из  них  – конкурс короткометражных 

фильмов, который проводился среди первичных профсоюзных организаций, 

входящих в состав ОПО ОаО «сургутнефтегаз», а также общественных орга-

низаций акционерного общества. сегодня своими впечатлениями от  участия 

в  данном состязании делятся победители  – участники команды первичной 

профсоюзной организации нГдУ «нижнесортымскнефть».
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Кавилю Насыбуллину, заместителю на-

чальника управления по  социальным во-

просам Тагиру Усманову, председателю 

профсоюзной организации управления 

технологического транспорта Владимиру 
Калмыкову за  помощь в  организации 

съёмок. 

Съёмкой, монтажом материала, цве-

токоррекцией, сценарием, режиссурой 

занимался наш Эдуард Галимов, оператор 

по  добыче нефти и  газа 5  разряда цеха 

по  добыче нефти и газа №9.

Вместе мы  огромная команда  – ведь 

е с л и  Н и ж н е с о рт ы м с к и й  го то в и тс я 

к  какому-либо конкурсу, то это тщательно 

и  основательно и  всегда с  нацеленностью 

на  первое место!

Лиана ГАЛиМоВА

фото 

рамиля ГАЗиЗоВА

работы уполномоченных по  охране тру-

да. Я  думаю, что  назрела необходимость 

разработать совместные мероприятия 

и  по безопасности движения, и  по повы-

шению производительности труда, и  по 

экономии материалов и ресурсов, а также 

по улучшению условий быта и проживания 

наших работников. Есть идеи, которые 

можно совместными усилиями воплотить 

в  жизнь. Ведь мы  же все  вместе делаем 

одно дело!

В соответствии со статьёй 384  Трудового 

кодекса Российской Федерации в управлении 

создана и  действует на  паритетной основе 

комиссия по трудовым спорам в количестве 

20 человек: 10 – представители администра-

ции и 10 – от трудового коллектива. Комиссия 

выполняет защитную функцию работников. 

Ею рассматриваются заявления и  жалобы 

работников. За отчётный период в комиссию 

по трудовым спорам поступило 11 заявлений. 

За последние два года – два заявления: одно 

было частично удовлетворено (снято дис-

циплинарное взыскание), четверым было от-

казано в удовлетворении требований, четыре 

работника отозвали свои заявления, по двум 

работникам не удалось собрать кворум.

Следует отметить, что  комиссия по  тру-

довым спорам не всегда собирала кворум, 

ввиду того что некоторые её члены находи-

лись на свободной вахте, а другие работали 

на автозимнике или на кустовых площадках. 

Поэтому прилагались максимальные уси-

лия, чтобы заседания состоялись.

Отдельно председатель остановился 

на  спортивно-массовой работе, направ-

ленной на приобщение членов профсоюза 

и их семей к здоровому образу жизни и ре-

гулярным занятиям физической культурой 

и спортом.

– Мы можем гордиться великолепным за-

лом, которому нет равных на Талаканском 

нефтегазоконденсатном месторождении. 

В  этом большая заслуга руководства 

управления. Администрация пошла на-

встречу пожеланиям работников, выделила 

помещение и  всячески поощряет занятия 

спортом на  нашем предприятии,  – рас-

сказывает Александр Мокриенко.  – Еже-

годно на  оснащение зала направляется 

до  500  тысяч  рублей. В  общем, за  отчёт-

ный период на  эти цели из  профсоюзного 

бюджета было выделено 2 570  000  рублей. 

Результаты такого отношения не за-

ставили себя долго ждать. Сократилось 

количество листов временной нетрудоспо-

собности, реже стали нарушать трудовую 

и  производственную дисциплину, а  спорт-

смены структурного подразделения впер-

вые в  истории Талаканской спартакиады, 

проводимой Объединённой профсоюзной 

организацией ОАО «Сургутнефтегаз», 

в этом году заняли I общекомандное место.

В работе конференции приняли участие 

представители Объединённой профсо-

юзной организации ОАО «Сургутнеф-

тегаз»: заместитель председателя иван 
Горбенко и  правовой инспектор труда 

Светлана Манакова, председатель ППО 

НГДУ «Талаканнефть» Вячеслав Чичкин, 

а  также начальник Талаканского У Т Т 

№1  игорь  Стратан.

Делегаты единогласно приняли устав 

организации. На  должность председа-

теля были выдвинуты три кандидату-

ры. Цеховые профсоюзные организации 

№№1, 3, 5, 6, 7, 8  и  ОТК предложили 

кандидатуру действующего председателя 

Александра Мокриенко. На собраниях в ав-

токолоннах №№2  и  4  предложили Вадима 

Насырова, инженера безопасности движе-

ния автоколонны №2. Автоколонна №10 вы-

двинула Марата Ханмурзина, инженера 

безопасности движения автоколонны №5.

Несмотря на то что последний являлся 

делегатом конференции, на мероприятии 

он отсутствовал, поэтому его кандидатура 

не рассматривалась. Таким образом, де-

легаты выбирали из  двух претендентов 

профсоюзного лидера. После выступле-

ния делегатов в  прениях в  списки для 

голосования была включена только канди-

датура Александра Мокриенко, который 

в  итоге большинством голосов против 

одного избран председателем первичной 

профсоюзной организации Талаканского 

УТТ №1  на  ближайшие пять лет.

– Стабильность и достаток в любом 

коллективе возможны при обоюдном 

двухстороннем соблюдении договорён-

ностей, при взаимном уважении и парт-

нёрстве, при соблюдении трудового 

законодательства,  – сказал в  ответном 

слове Александр Мокриенко. – Поэтому 

я  прошу всех членов профсоюза честно 

работать и добиваться успехов в выпол-

нении производственных программ. Ваши 

знания, опыт, высокий профессионализм 

и  преданность своему делу  – основа на-

ших успехов. Профсоюзный комитет, 

в свою очередь, стремится использовать 

все  возможности социального партнёр-

ства для повышения благосостояния 

работников, соблюдения трудового за-

конодательства, обеспечения условий 

для достойного труда, содействует 

н о р м а л и з а ц и и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 

и  повышению имиджа нашего родного 

предприятия. Благодарю всех тех, кто 

помогал нам, кто всегда оставался не-

равнодушным к  общественной жизни 

нашего коллектива.

Елена пЕрВУХиНА

фото из  архива ппо 

Талаканского УТТ №1

В ритме жизни

 получить справку 2-НДфЛ стало 
проще. Её  теперь можно самостоя-
тельно скачать на  свой компьютер 
через Личный кабинет налогопла-
тельщика для физлиц на  сайте фНС 
россии.

До сих пор пользователи могли только 

просматривать справку о своих доходах. 

Справка скачивается в  виде файлов 

в  формате pdf и  xml, подписанных уси-

ленной квалифицированной электрон-

ной подписью ФНС России. Кроме того, 

обновление Личного кабинета позволяет 

направлять справку в банки в электрон-

ном виде. При нажатии на  ссылку «Вы-

грузить с электронной подписью» в раз-

деле «Налог на  доходы ФЛ и  страховые 

взносы» в заданную пользователем папку 

выгружается zip-архив, содержащий 

файлы форматов xml, p7s и pdf.

Электронная подпись в  справке 

2-НДФЛ формата pdf встроена непо-

средственно в  документ, а  для справки 

в  формате xml она представляет собой 

отдельный файл p7s.

При необходимости подлинность обо-

их видов электронной подписи можно 

проверить в  информационном сервисе 

«Подтверждение подлинности ЭП».

Регистрация на  портале ЕПГУ не 

требуется.

Для проверки электронной подписи 

в документе формата pdf на компьютер 

необходимо установить и настроить про-

граммное обеспечение по  инструкции. 

Напоминаем, что подключиться к Лично-

му кабинету можно одним из  трёх спо-

собов независимо от  места жительства 

физического лица:

– с  помощью логина и  пароля лично 

в  любой инспекции ФНС России, кроме 

специализированных, независимо от ме-

ста постановки на  учёт;

– с  помощью усиленной квалифици-

рованной электронной подписи;

– с помощью учётной записи на ЕПГУ, 

подтверждённой лично.

ГАрАНТ.рУ 

 Теперь каждый покупатель 
может проверить легальность мар-
кированного товара с  помощью 
мобильного приложения «проверка 
маркировки товаров». 

Приложение бесплатно и  доступно 

для скачивания в Аppstore и Googleplay. 

Приложение считает QR-код с  чипа 

и  в течение нескольких секунд выдаст 

на  экране информацию с  результатом 

проверки и описанием товара. Если по-

купатель увидит расхождения в  сведе-

ниях о товаре с информацией в системе 

маркировки или не найдёт информации 

о  проверяемом товаре, он может на-

править сообщение о  нарушении пря-

мо из  приложения. Сообщение будет 

рассмотрено контрольно-надзорными 

органами власти.

В настоящее время в  Российской Фе-

дерации реализуются два крупномас-

штабных проекта по маркировке – проект 

по маркировке меховых изделий и проект 

по маркировке лекарственных препаратов. 

В  первом  – 9  600  участников, про-

маркировано более 4,5  млн товаров, 

из них продано 1,3 млн на сумму более 

80,2 млрд рублей.

В системе маркировки лекарств 

зарегистрировано 430  крупнейших 

представителей фармотрасли и  про-

маркировано более 2,6  млн упаковок 

лекарственных препаратов.

www.nalog.ru

Александр МОКРИЕНКО – председатель 
ППО Талаканского УТТ №1

Творческая команда ППО НГДУ «Нижнесортымскнефть», занявшая I место в конкурсе короткометражных фильмов, 
посвящённых 40-летию со дня образования ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»

В СОРТЫМЕ! МЫ НА ПОзИТИВЕ!»
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В единстВе наша сила!

Вот уже 33  года проводимые в  акцио-

нерном обществе игры клуба весёлых и на-

ходчивых в первую очередь поддерживают 

инициативу членов профсоюза – работни-

ков ОАО «Сургутнефтегаз» по  укреплению 

творческих и  деловых контактов между 

первичными профсоюзными организация-

ми, структурными подразделениями и  до-

черними обществами компании.

Тема сезона-2017 – «40-летие ОАО «Сур-

гутнефтегаз». Тема финала  – «Будущее на-

чинается». Состав каждой команды насчиты-

вает не более 15 человек. Всего в XV сезоне 

игр КВН акционерного общества играло 

11  команд. Участники финала, а  это пять 

команд, готовили выступление в  формате: 

приветствие «Примите наши поздравле-

ния...»; разминка «Вот такие подарки!», где 

отвечали на  видеовопросы участников 

высшей лиги КВН, членов жюри и ведущего. 

Музыкальный номер участники представи-

ли в виде «Музыкальной открытки».

Ярко в этом сезоне заявила о себе коман-

да «Топ-gear», представлявшая первичную 

профсоюзную организацию Сургутского УТТ 

№1. В  январе 2017  года у  представителей 

молодёжи структурного подразделения 

появилась идея создать команду КВН. На со-

брании были предложены варианты её наз-

вания: «Пятая передача», «Всегда у  руля»... 

Как-то раз на  репетиции один из  участ-

ников начал обсуждать телепередачу,  

где  тестируют машины. Ребята посовеща-

лись и  подумали, почему бы не назвать 

команду Top Gear, так как представляют 

транспортное предприятие. И уже к апрелю 

активисты олег Савинов, Сергей Зобачев, 
Борис Жалов, Элчин Алиоза Мамедов, 
Виктор фирсов и  роман Герасимов вы-

ступили на  фестивале КВН ОАО «Сургут-

нефтегаз», где были оценены и приглашены 

на  участие в полуфинале игр КВН. 

– На  протяжении лета мы  готовились 

к полуфиналу. Некоторым участникам при-

шлось покинуть команду в связи со сменой 

работы,  – рассказывает капитан команды 

Сергей Зобачев. – И нам в срочном порядке 

пришлось искать им достойную замену. 

И мы нашли! Мужской коллектив разбавила 

очаровательная спортсменка, инженер 

по  организации и  нормированию труда 

II категории отдела организации труда 

и заработной платы татьяна Ваняшева. 

Команду дополнил мастер отдела тех-

нического контроля алексей лошов. Вот 

таким составом мы и вошли в полуфинал, 

в котором доказали своё право на участие 

в  финале. 

– На  подготовку к  финалу оставался 

месяц, – вспоминает Олег Савинов, меха-

ник автомобильной колонны №2. – Каждый 

день после работы мы в полном составе 

собирались в  актовом зале Сургутского 

УТТ №1, дружно и  весело репетировали 

и очень сплотились. В финале борьба была 

нелёгкой, но  мы это сделали! 

На протяжении всего сезона команда 

рассчитывала на  призовое место. Ребята 

знали, что играют с опытными участниками 

с отличным чувством юмора. Произвело 

впечатление на  новичков, как другие 

выстраивали свои номера. К  примеру, 

команда «Агенты АНКЛ» из  страхового 

общества «Сургутнефтегаз» привлекла 

Антона Богданова из  сериала «Реальные 

пацаны», кто-то пригласил местных звёзд. 

Мастер-класс на  сцене показала команда 

высшей лиги КВН 2017  года «Русская до-

рога» из Армавира. Специальный гость был 

встречен ценителями игры на ура.

– Впечатления от всех игр всегда только 

позитивные,  – делится Сергей Зобачев.  – 

Надеемся, что  в следующем сезоне мы  по-

радуем болельщиков хорошим юмором.

Команда выражает благодарность со-

перникам из структурных подразделений 

ОАО «Сургутнефтегаз» за  хорошую игру 

и  здоровую конкуренцию. Говорит спаси-

бо редакторской группе в  лице ринара 
рахманова, Кирилла Скворцова, Артура 
Камбулатова и Артёма Щукина. А также 

выражает особую благодарность начальни-

ку Сургутского УТТ №1  Юрию Ковалёву, 

председателю первичной профсоюзной 

организации управления Николаю Бата-
лину, заместителю начальника управления 

по  общим вопросам Сергею Казакову, 

организаторам игр КВН и  руководству 

ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» за  возмож-

ность поучаствовать в  столь интересном 

мероприятии. 

В битве за  победу в  финале ХV сезо-

на игр КВН играли пять лучших команд 

ОАО «Сургутнефтегаз». Тройка лидеров: 

«Топ-gear» (Сургутское УТТ №1) – 1 место, 

«Агенты АНКЛ» (ООО «Страховое общество 

«Сургутнефтегаз»)  – 2  место, «СМоТри» 

(СМТ-1)  – 3  место, «Дядя фёдор» (НГДУ 

«Фёдоровскнефть»)  – 4  место, «Комсо-
мольскнефть и  чуть-чуть газ» (НГДУ 

«Комсомольскнефть») – 5  место. 

Участники финальных игр награждены 

дипломами. Победители и  призёры  – куб-

ками и  сувенирами.

Елена пЕрВУХиНА

фото автора 

и Вадима ВиДЯЙКиНА

Команда «ТОП-gear» (Сургутское УТТ №1) –  победитель финала XV сезона игр КВН 
среди команд структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз»

Порадовали своим выступлением участники команды 
высшей лиги КВН «Русская дорога», г. Армавир

Всё это – КВН!

ЮМОР ПОДНИМАЕТ ФЛАГ 
ЮБИЛЕЙНОГО ФИНАЛА

В концертно-театральном зале ди «нефтяник» Объединённая профсоюзная 

организация ОаО «сургутнефтегаз» провела культурно-массовое меропри-

ятие  – финал XV сезона игр КВн среди команд структурных подразделений 

компании 2017  года.


