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Соглашение устанавливает принципы регу
лирования социальнотрудовых и связанных 
с  ними экономических отношений на  феде
ральном уровне на ближайшие три года и со
вместные действия сторон по их реализации.

В СССР все  вопросы социальнотрудо
вых отношений решались на  уровне госу
дарственных ведомств: Государственного 
планового комитета (Госплана) и  Госкоми
тета по  труду и  социальным вопросам при 
координации с  Всесоюзным центральным 
советом профессиональных союзов (ВЦСПС). 
В  связи с  переходом России на  рыночную 
модель экономики в 1989–1991 годах были 
сформированы основные негосударствен
ные отраслевые профсоюзы. В 1991 году был 
создан Российский союз промышленников 
и  предпринимателей. Механизмов взаимо
действия между ними к  началу рыночных 
реформ фактически не существовало. 

15 ноября 1991 года президент РФ Борис 
Ельцин подписал указ «О социальном парт
нёрстве и  разрешении трудовых споров 
(конфликтов)». Документ предусматривал 
принципы трёхстороннего взаимодействия 
между правительством, союзами работни
ков и работодателей. 

Первое Генеральное соглашение было 
подписано 25  марта 1992  года. Перво
начальные соглашения были однолетни
ми, в  1995  году стали двухлетними, а  в 
2001  году было подписано первое трёх
летнее соглашение.

Новое соглашение на  2018–2020  годы 
предусматривает реализацию мер в области 
экономической политики, заработной платы, 
социального страхования и  пенсионного 
обеспечения, условий и  охраны труда, ре
гионального развития и  социального парт
нёрства, а  также совершенствование госу
дарственной политики в области занятости.

Владимир пУТиН: – Этот документ уста
навливает ключевые принципы социально
трудовых отношений на  ближайшие три 
года и  прямо затрагивает интересы более 
чем 70 миллионов наших граждан, занятых 

в  различных секторах экономики. Хочу 
поблагодарить трёхстороннюю комиссию 
по регулированию социальнотрудовых от
ношений за большую плодотворную работу 
по  подготовке Генерального соглашения, 
а  также за  активное участие в  решении 
вопросов, актуальных для рынка труда.

Сегодня период рецессии в  экономике 
страны пройден. По  ряду отраслей, в  том 
числе в промышленности, в сельском хозяй
стве, наблюдается рост, и перед нами стоит 
общая задача обеспечить его долгосрочный 
устойчивый характер, в  целом вывести 
экономику на  позитивную траекторию 
и,  что  принципиально важно, обеспечить 
рост реальных доходов наших граждан. 
Нужно помнить: экономические результаты, 
конечно, не приходят сами по  себе, это 
результат труда людей. И  залог эффектив
ности нашей экономики, дальнейшего нара
щивания её конкурентоспособности – это, 
безусловно, достойные условия для этого 
труда, повышение его  производительно
сти, применение современных технологий 
и  оборудования, развитие человеческого 
капитала, который в современном мире ста
новится всё более значительным фактором. 

У работника должна быть возможность, 
что  называется, на  сто процентов реали
зоваться в  профессии, с  максимальной 
пользой и отдачей применять свои знания, 
навыки, своё мастерство, повышать квали
фикацию и  идти по  ступеням карьерного 
роста, своевременно, а то и на опережение 
осваивать новые компетенции, необходи
мые для модернизации производства. При 
этом каждый человек должен чувствовать 
себя защищённым как в плане социальных 
гарантий, так и с точки зрения безопасности 
и  охраны труда, а  его работа  – достойно, 
справедливо оплачиваться.

Напомню, что  уже приняты решения 
с  1  мая этого года уравнять МРОТ и  про
житочный минимум, который составляет 
11 163 рубля. Хочу сказать – вот Михаил Вик
торович [Шмаков], – что в значительной сте
пени это сделано с подачи нашего ведущего 
профсоюзного объединения. Мы с Михаилом 
Викторовичем встречались, обсуждали эту 
тему. Как видите, мы это реализуем. 

Рассчитываю, что коллеги в Госдуме смо
гут в  оперативном режиме принять соот
ветствующие поправки в  законодательство. 
Повторю, нам необходимо обеспечить рост 
реальных доходов и реальных зарплат наших 
граждан. Это касается и бюджетного сектора, 
над чем последовательно работает государ
ство, и, конечно, коммерческого, потому 
что конкурентоспособность предприятий, их 
устойчивое, перспективное развитие сегодня 
прямо зависит от создания привлекательных 
условий для самореализации работников, 
от  инвестиций и  их образования, здоровья, 
компетенции, качества их жизни.

Повышение эффективности нашей 
экономики через развитие трудового 
потенциала  – это большая комплексная 
задача, которая требует тесного взаимо
действия общества, бизнеса, государства 
и  их готовности искать и  находить баланс 
интересов. Рассчитываю, что  новое Гене
ральное соглашение будет опорной точкой 
такого баланса, а  его выполнение всеми 
сторонами – и работодателями, и профсо
юзами, и правительством – покажет пример 
надёжного социального партнёрства. 

И в завершение хочу ещё раз вас побла
годарить за большую, сложную, но всётаки 
очень нужную для нашей страны и  эконо
мики работу. Спасибо большое.

Михаил ШМАКоВ:  – Сегодняшнее 
подписание трёхстороннего соглашения 
на  ближайшие три года  – важная веха 
в  нашей большой работе по  развитию со
циального партнёрства в  стране. Особо 
хочется отметить то, о  чём уже сказал 
Владимир Владимирович, – принято важное 
политическое решение – оно и экономиче
ское, конечно, тоже,  – к  которому мы  шли 
долгие годы. Минимальный размер оплаты 
труда будет приравнён уже с  1  мая этого 
года к величине прожиточного минимума, 
и  это, безусловно, один из  решающих ша
гов к  преодолению бедности. И  я  уверен, 
что  та  задача, которая ставится сейчас,  – 
уже к  началу 20х годов этого столетия 
работающий человек не должен быть 
бедным – сможет быть решена. 

И ещё хотелось бы, чтобы на фоне наше
го энергично развивающегося социального 
партнёрства во всех социальных страховых 
фондах были представлены все  три сто
роны. Потому что  в Фонде социального 
страхования у  нас есть представители 
объединения работодателей и профсоюзов, 
а  в Фонде обязательного медицинского 
страхования и  Пенсионном фонде пока 
нет такого трёхстороннего присутствия 
в управлении. Я думаю, что мы сможем это 
сделать в ближайшие три года.

Спасибо, Владимир Владимирович, за то, 
что вы активно поддержали нашу совмест
ную трёхстороннюю работу.

Александр ШоХиН: – Владимир Влади
мирович, спасибо за то, что вы своим при
сутствием подчеркнули роль социального 
партнёрства. Я  считаю, что  это не только 
жест, как говорится, уважения к  сторонам 
социального партнёрства, но  и факт того, 
что  оно является эффективным. Вы пра
вильно подчеркнули, что одна из основных 
задач социального партнёрства между 
правительством, работодателями, профсою
зами – обеспечить конкурентоспособность 
не только российской экономики, но и рос
сийской юрисдикции, российского государ
ства, работника, человека. Мы  над  этим 
работаем. Надеюсь, что новое Генеральное 
соглашение, рассчитанное на три года, как 
раз отражает намерения сторон двигаться 
в этом направлении. 

Хотел бы отметить, что социальные парт
нёры готовы не только входить в  органы 
управления социальных фондов, но и брать 
на  себя самоуправление. В  частности, 

Фонд социального страхования можно 
было бы передать социальным партнёрам, 
и  он вполне эффективно стал бы функ
ционировать на  принципах социального 
страхования или социального партнёрства. 
На наших дискуссиях по подготовке нового 
Генерального соглашения было достигнуто 
много компромиссов. Мы  вышли на  но
вое понимание согласованности наших 
действий. Одним из  этих согласованных 
действий является необходимость при
знания социальных инвестиций компаний 
в  интересах регионов, муниципалитетов, 
работников, присутствия регионов и в ин
тересах государства в целом.

В частности, мы  хотели бы, чтобы со
циальные инвестиции компаний больше 
учитывались при налогообложении. Часто 
это происходит из  чистой прибыли пред
приятий. И муниципалитетам не так просто 
брать на баланс построенные школы, поли
клиники, стадионы и так далее. Мы имеем 
целый ряд предложений о  том, как найти 
здесь компромисс, в  том числе с налого
вой и  бюджетной системой. Так что  таких 
примеров, когда мы  продвинулись очень 
серьёзно во  взаимном признании наших 
интересов, достаточно много, они отраже
ны в  Генеральном соглашении. Надеюсь, 
что мы не только участники выработки этих 
решений, но  и участники их реализации. 

Спасибо вам за взаимодействие с нами. 
Владимир пУТиН: – Уважаемые кол

леги! В завершение этой церемонии хотел 
бы сказать вот что. Я знаю, как сложна эта 
работа, она постоянно сопровождается спо
рами, спорами всегда принципиальными 
и часто очень горячими. И что бы хотелось 
в  этой связи отметить: мне искренне при
ятно видеть, что, несмотря на естественные 
противоречия в ходе поиска компромиссов, 
люди подходят к общему результату очень 
ответственно, с пониманием того, что этот 
баланс интересов должен быть найден 
в интересах страны в целом. И профсоюзы, 
которые отстаивают интересы трудящихся, 
и  представители бизнеса, и, естественно, 
правительство уважают друг друга, слушают 
друг друга. И  только таким образом и  на
ходят нужные решения. Хочу выразить вам 
благодарность за эту работу и поздравляю 
вас с результатом. Спасибо.

подготовила Елена пЕрВУХиНА
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Михаил ШМАКОВ поблагодарил  
президента за активную поддержку 
совместной трёхсторонней  работы 
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Нефтяной профиль В единстВе наша сила!

Восемнадцать лет вместе с  токарным 
станком – срок впечатлительный. Все пре
мудрости профессии освоены сполна, 
мастерство поселилось под  кожей и  едва 
ли не  с  закрытыми глазами позволяет вы
полнять сложнейшие производственные за
дачи. Как часто бывает в жизни, профессия 
сама нашла человека. Ещё до службы в Со
ветской армии Василий Ахтареев по совету 
отца, который работал кузнецом в колхозе 
и  с  малолетства приучал сына к  тяжёлому 
физическому труду, решил освоить понра
вившуюся ему с детства профессию токаря. 
Вернувшись в  середине восьмидесятых 
годов из  армии, где Василий приобрёл 
профессию машиниста башенного крана, 
некоторое время отработал в  управлении 
механизированных работ. 

Шли годы, менялись строительные объ
екты, профессия манила, и  вот в  начале 
двухтысячных судьба связывает Василия 
Ахтареева с  ОАО «Сургутнефтегаз». Нуж
но было помогать родителям поднимать 
большую семью (В семье 5 детей. – прим. 
ред.), и, попробовав себя в  качестве кра
новщика, помощника бурильщика, слесаря, 
наш герой поехал покорять Север. По воле 
случая, следуя на  Ямал, он вышел на  же
лезнодорожном вокзале г. Сургута в марте 
2007 года и устроился на работу по срочно
му договору монтажником технологических 
трубопроводов строительномонтажного 
управления №4  СМТ1  в Республике Саха 
(Якутия). Хорошие специалисты всегда были 

на  вес золота. Руководство СМУ4  быстро 
распознало высококвалифицированного 
специалиста, переведя его токарем на базу 
производственного обеспечения. 

В декабре 2010  года наш герой устраи
вается токарем 4  разряда на  участок под
готовки производства НГДУ «Талаканнефть» 
и  с головой погружается в  работу. Она 
предельно ответственна – изготовление де
талей для ремонта запорной арматуры для 
цехов добычи нефти и  газа. Так что  к  бес
перебойной эксплуатации нефтяного фонда 
и  выполнению производственной про
граммы Василий Ахтареев тоже приложил 
свою руку. 

– Василия Шакиряновича за все эти годы 
знаю только с  положительной стороны,  – 
отзывается о нём его сменщик, токарь 4 раз
ряда участка подготовки производства Вла-
димир Дмитришин. – О степени уважения 
к нему в коллективе говорит хотя бы тот 
факт, что  к нему прислушиваются и  мо-
лодые работники, и работники в возрасте. 
Он опытный, добросовестный специалист, 
способный прийти на помощь, подсказать.

Кадры  – основная ценность НГДУ «Тала
каннефть». Начальник УПП Василий Огай 
отметил, что  здесь сложился устоявшийся 
и  крепкий коллектив. Причём все  работ
ники участка  – высококвалифицированные 
специалисты. Бывает, что за помощью к ним 
обращаются представители из других цехов 
управления – настолько высока профессио
нальная репутация работающих здесь людей.

– Масштабы строительства производ-
ственных объектов на Талаканском место-
рождении сравнить просто не с чем! – вос
клицает Василий Шакирянович.  – Чтобы 
было задействовано столько людей, 
техники  – нигде ничего подобного не  ви-
дел. Даже строительство Агидельской 
атомной электростанции, где я работал, 
несравнимо с масштабами и сроками воз-
ведения объектов на  Талакане. Просто 
грандиозно!

Нет, не боги горшки обжигают и не по ма
новению волшебной палочки превращают
ся смелые проекты в быль. Простые, порой 
неприметные труженики  – вот тот вечный 
двигатель, который позволяет вращаться 
колесу прогресса.

Вячеслав ЧиЧКиН, 
председатель ппо НГДУ «Талаканнефть»
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Торжественный вечер, состоявшийся 
в  культурнодосуговом центре «Премьер» 
пос. Фёдоровского, начался с  открытия 
выставки «Вдохновлённые творчеством» 
и завершился торжественной церемонией 
награждения победителей районного кон
курса «Событие года».

Основная цель конкурса – отметить до
стижения выдающихся людей и  выявить 
новые имена среди граждан, внёсших свой 
неоценимый вклад в  развитие культуры, 
научной и экономической мысли, чьими вы
сокими профессиональными достижениями 
и  примером ответственного выполнения 
гражданского долга заслуженно гордится 
Сургутский район.

В конкурсе мог участвовать любой жи
тель Югры старше 17 лет, выдвинутый об
щественной организацией, инициативной 
группой, предприятием или учреждением 
Сургутского района, чей весомый вклад 
в  социальноэкономическое развитие 
и  духовное возрождение Сургутского 
района явились примером достойного 
исполнения служебного и  гражданского 
долга. Всего было представлено 18 номи
наций с чётко определёнными условиями 
в  каждой. 

Михаил Чабарай, председатель Объ
единённой профсоюзной организации 
ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпроф
союза РФ, стал победителем в  номинации 
«Событие года». 

 Ближе к  жизни. Министерство 
труда и  соцзащиты подготовило зако
нопроект о  повышении с  1  мая МРОТ 
до 11 163 рублей, или 100% от прожиточ
ного минимума трудоспособного насе
ления за II квартал 2017 года. «Средства 
на  это в  бюджете найдутся»,  – заверил 
премьерминистр Дмитрий Медведев.

«российская газета» 

 На  фоне кризиса рождаемость 
всё-таки упала. Неуверенность в  зав
трашнем дне заставляет россиян откла
дывать отцовство и материнство. С осени 
2016  г. в  РФ началось резкое снижение 
рождаемости. За  11  месяцев 2017  г. 
число новых рождений сократилось 
на  11% по  сравнению с  тем же перио
дом прошлого года. До  начала кризиса 
рождения в среднем на тысячу жителей 
превышали 13,2. Сейчас они опустились 
до 11,6. Это данные Росстата.

Чиновники винят во  всём «тяжёлую 
демографическую ситуацию» и  «эхо 
лихих девяностых». Но, по  мнению экс
пертов, причиной столь резкого сниже
ния рождаемости может быть падение 
реальных доходов населения. «Люди 
попрежнему не чувствуют уверенно
сти в  завтрашнем дне»,  – констатируют 
экономисты.

«Независимая газета»

 Системный подход. Глава Счётной 
палаты Татьяна Голикова предложила 
объединить три социальных внебюджет
ных фонда  – Пенсионный фонд России, 
социального страхования и обязательно
го медицинского страхования. Слияние 
фондов пока не обсуждалось в  прави
тельстве, но теоретически оно способно 
сэкономить больше четверти текущих 
расходов на их содержание.

«российская газета»

 В  Личном кабинете на  сайте 
пенсионного фонда россии запущен 
сервис подачи заявления на  получе-
ние дубликата свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования 
с прежним СНиЛС.

Сервис формирует страховое сви
детельство с  указанием вашего СНИЛС 
в  электронном виде (в формате .pdf ). 
Для получения дубликата свидетельства 
в  виде привычной «зелёной карточки» 
нужно обратиться в  любую клиентскую 
службу ПФР или МФЦ.

 Важная информация! Все  ус
луги и  сервисы, предоставляемые 
ПФР в  электронном виде, объединены 
в  один портал на  сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 
ПФР в  электронном виде, необходимо 
иметь подтверждённую учётную запись 
на  портале Госуслуг. Ключевые услуги 
ПФР в электронной форме также можно 
получить через бесплатное мобильное 
приложение ПФР, доступное для плат
форм iOS и Android, и портал Госуслуг.

www.pfrf.ru
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Человек труда

Василий АХТАРЕЕВ – токарь 4 разряда 
участка подготовки производства 

НГДУ «Талаканнефть»

Михаил ЧАБАРАЙ, председатель ОПО  ОАО «Сургутнефтегаз», 
на торжественной церемонии конкурса «Событие года» в Сургутском районе

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
В сургутском районе подвели итоги Года культурных инициатив «Год тра-

диций и  свершений». Проект был осуществлён под  патронажем управления 
культуры, туризма и  спорта, управления по  работе с  поселениями и  связям 
с  общественностью администрации сургутского района и  Районным орга-
низационно-методическим центром. Он включал в  себя реализацию четырёх 
крупных программ: «своим трудом славим район!», «история родного края», 
«Экология души» и «Вдохновение творчеством». Более 50 мероприятий, прове-
дённых в рамках этих программ, направлены на развитие и поддержку социо-
культурных инициатив, стимулирование творческой активности населения, 
чествование и позиционирование героев своего времени. 

ПРОФЕССИЯ НАШЛА ЧЕЛОВЕКА
Остаётся совсем немного объектов капитального строительства, требую-

щих своего завершения на талаканском нефтегазоконденсатном месторождении 
в Республике саха (Якутия). Усилиями тысяч людей воплощается в реальность 
идея возведения столь крупного промышленного производства в непроходимой 
тайге Восточной сибири. Член профсоюза первичной профсоюзной организации 
токарь 4  разряда участка подготовки производства нГдУ «талаканнефть» 
Василий аХтаРееВ – один из тех, чьими руками сказка превращается в быль.

ПРАВОВАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

дЛЯ чЛеНОВ ПРОфСОюзА

427-5 10, 42 7-5 1 1
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– Любая общественная работа – тяжё-
лый труд. И  главная моя задача как руко-
водителя – совместить интересы и рабо-
тодателя, и  работников, и  государства. 
Что самое непростое в моей работе? Это 
учесть интересы каждого члена профсою-
за, оказать адресную помощь, выслушать 
на  личном приёме, но  при этом не отхо-
дить от своих уставных задач и, зачастую, 
личных убеждений, – сказал в ответной речи 
Михаил Чабарай.  – Когда я  отчитываюсь 
о  проделанной работе перед своими кол-
легами, членами профсоюзного комитета, 
всегда затрудняюсь назвать самое главное 
направление деятельности объединённой 
профсоюзной организации акционерного 
общества. Потому как важно всё – и рабо-
та с коллективным договором, и оказание 
правовой помощи, и контроль в сфере охра-
ны труда и  промышленной безопасности. 
Но спросите у любого сотрудника, без чего 
он не представляет профсоюзную работу? 
Ответ будет один  – без мероприятий, 
направленных на  отдых, оздоровление, 
сплочение коллектива. Сегодня членами 
профсоюза являются около 30 000 жителей 
Сургутского района. Кто-то трудится вах-
товым методом, многие работают рядом 
с домом. И мне приятно слышать, приезжая 
на собрания в коллективах, что благодаря, 
в том числе и деятельности объединённой 
профсоюзной организации, в районе созданы 
безопасные рабочие места, развивается ин-

фраструктура населённых пунктов, форми-
руется комфортная среда для культурного 
воспитания подрастающего поколения.

Кульминацией мероприятия стала пре
зентация Доски почёта. Первыми на  вир
туальную Доску почёта были торжественно 
занесены победители районного конкурса 
общественного признания «Событие года». 
В Сургутском районе такой пьедестал пока 
в электронном виде, но в 2018 году, в пред
дверии 95летия муниципалитета, появится 
и монументальное его воплощение.

от редакции: 
Коллектив объединённой профсо

ю з н о й  о р га н и з а ц и и  а к ц и о н е р н о го 
общества поздравляет своего лидера 
с  заслуженной победой и  желает ему 
дальнейших успехов на профессиональ
ном поприще. 

Марина ХАЙрЕТДиНоВА
Елена пЕрВУХиНА

фото 
Владимира ДоМрАЧЕЕВА

Признание

Профинфо

В ритме жизни

 В  оАо «Сургутнефтегаз» стар-
товал спортивный сезон. Ежегодно 
совместным решением ОАО «Сургутнеф
тегаз» и  объединённой профсоюзной 
организации нефтяной компании про
водятся спартакиады: среди структурных 
подразделений ОАО «Сургутнефтегаз»; 
среди руководителей структурных 
подразделений ОАО «Сургутнефтегаз»; 
среди ветеранов спорта структурных 
подразделений ОАО «Сургутнефтегаз»; 
среди работников автомобильного 
транспорта ОАО «Сургутнефтегаз» памя
ти Александра Рюпина. 

В спортивном комплексе «Нефтяник» 
на  торжественном открытии состоялся 
парад физкультурников, был поднят флаг. 
Перед собравшимися выступили артисты 
ДИ «Нефтяник». 

С приветственным словом к участни
кам мероприятия обратились замести
тель генерального директора ОАО «Сур
гутнефтегаз» Валерий Татарчук и пред
седатель Объединённой профсоюзной 
организации ОАО «Сургутнефтегаз» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ Михаил 
Чабарай. 

Сразу после открытия спартакиад 
начались игры по волейболу среди муж
ских команд. Спортивные соревнования 
в ОАО «Сургутнефтегаз» носят массовый 
характер на  протяжении десятилетий. 
Мощная спортивная база Сургутнефте
газа остаётся неизменно востребован
ной работниками и  членами их семей, 
а  также жителями городов и  посёлков 
на  территориях присутствия предпри
ятия и  выступает не только ареной 
для установления личных рекордов, 
но  и местом для активного семейного 
отдыха. В  2017  году в  соревнованиях 
ОАО «Сургутнефтегаз» приняли участие 
свыше 15 тысяч работников из 52 струк
турных подразделений компании. Более 
5,5  тысячи сотрудников акционерного 
общества стали финалистами спартакиад.

По окончании спартакиад в  целях 
стимулирования лучших работников 
за вклад в развитие физической культу
ры и спорта ежегодно проходит конкурс 
«Спортивная элита» ОАО «Сургутнефте
газ» с торжественным вручением наград 
призёрам и победителям в номинациях. 
Так, в 2017 году лучшим организатором 
спортивной работы в  акционерном 
обществе признан Андрей онищенко, 
инструктор по  физической культуре 
ППО НГДУ  «Лянторнефть», Нурис Ха-
мидуллин, заместитель председателя 
ППО  УПРР, стал лучшим спортсменом
руководителем.

Соб. инф.
фото Михаила АНДрЕЕВА

«Спортивная элита – 2017»
ОАО «Сургутнефтегаз». 

Нурис ХАМИДУЛЛИН, заместитель 
председателя ППО УПРР,

и Валерий ТАТАРЧУК, 
заместитель генерального директора 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

– По нашему мнению, время на переоде-
вание в  спецодежду должно быть включе-
но в  рабочее время, так как обеспечение 
работников специальной одеждой, специ-
альной обувью и средствами индивидуаль-
ной защиты является составной частью 
охраны труда в организации. Использование 
указанной одежды, обуви и  средств  – есть 
трудовая обязанность работника, и время 
на её исполнение должно включаться в со-
став рабочего времени, а  работодатель 
не вправе требовать приходить на работу 
заранее, – говорит Евгений Питченко. 

Трудовое законодательство не регла
ментирует вопрос о включении в рабочее 
время времени, затрачиваемого работни
ком на  переодевание в  спецодежду. При 
этом, если переодевание в  спецодежду 
относится к  выполнению работником 
трудовых обязанностей, соответственно, 
время, затраченное на  переодевание, 
должно включаться в  рабочее и  подле
жать оплате. Как следует из  п. 35  поста
новления Пленума Верховного суда РФ 
от  17.03.2004  №2  «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса 
РФ», к  трудовым обязанностям работни
ка относится не только выполнение им 
работы, предусмотренной трудовым до
говором, но  и соблюдение требований 
законодательства, правил внутреннего 
трудового распорядка, должностных ин
струкций, положений, приказов работо
дателя, технических правил и  т.п.

Правовым инспектором труда Объ
единённой профсоюзной организации 
ОАО «Сургутнефтегаз» Светланой Ма-
наковой был направлен запрос в  Мини
стерство труда и социальной защиты РФ. 
За  подписью директора Департамента 
условий и  охраны труда Валерия Коржа 
получен ответ, в  котором сообщается, 
что  в соответствии со статьёй 91  Тру
дового кодекса Российской Федерации 
рабочее время  – время, в  течение кото
рого работник в  соответствии с  прави
лами внутреннего трудового распорядка 
и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также 
иные периоды времени, которые в  соот
ветствии с ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации от
носятся к  рабочему времени.

Согласно статье 214  Кодекса работник 
обязан, в том числе, правильно применять 
средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

В связи с  вышеизложенным, время, за
траченное работником на  переодевание 
в средства индивидуальной и коллективной 
защиты, относится к рабочему времени.

Письмо по вопросу включения времени 
переодевания в специальную одежду было 
направлено заместителю генерального 
директора ОАО «Сургутнефтегаз» по  эко
номическим вопросам Андрею Атепаеву. 
Рассмотрев обращение председателя 

ППО  УКРНО, представитель работодателя 
пояснил, что, учитывая статьи 163, 214 Тру
дового кодекса Российской Федерации, 
п.  4.5  Правил внутреннего трудового рас
порядка ОАО «Сургутнефтегаз», утверж
дённых приказом ОАО «Сургутнефтегаз» 
от 16.10.2015 г. №3173, если использование 
специальной одежды является обязанно
стью работника, то время, затрачиваемое 
на  её переодевание, должно включаться 
в его рабочее время.

Согласно классификации затрат рабо
чего времени, приведённой в  «Основных 
методических положениях по  нормиро
ванию труда рабочих в  нефтяной про
мышленности» (Москва, ВНИИОЭНГ, 1976), 
надевание и  снятие специальной одежды 
относится к подготовительнозаключитель
ному времени.

В соответствии с  вышеуказанными 
Методическими рекомендациями, «Отрас
левыми нормативами времени на подгото
вительнозаключительные работы, обслу
живание рабочего места, отдых и  личные 
надобности» (Москва, ВНИИОЭНГ, 1988), 
СТО 7.1.2011 «Организация нормирования 
труда. Порядок формирования сборников 
локальных норм по  труду» и  другими 
нормативными документами по труду под
готовительнозаключительное время учиты
вается при разработке норм времени, норм 
обслуживания и нормативов численности.

В связи с этим существующими в ОАО «Сур
гут нефтегаз» нормами труда, введёнными 
в  действие с  учётом мнения представи
тельного органа работников, уже учтено 
переодевание работников в специальную 
одежду в  составе подготовительноза
ключительных работ и  установление до
полнительного времени на  эти цели не 
требуется. 

 
Елена пЕрВУХиНА

СОВМЕСТИТЬ ИНТЕРЕСЫ

О ВРЕМЕНИ ПЕРЕОДЕВАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ
В связи с  тем, что  постоянно возникали разногласия и  спорные вопросы 

между работниками, членами профсоюза ОПО ОаО «сургутнефтегаз», и  ра-
ботодателем о времени переодевания в спецодежду, председатель первичной 
профсоюзной организации Управления по  капитальному ремонту нефтепро-
мысловых объектов евгений ПитЧенКО инициировал рассмотрение вопроса 
о  необходимости включения времени, затрачиваемого работниками на  пере-
одевание в  средства индивидуальной и  коллективной защиты (специальную 
одежду), в рабочее время. 
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В единстВе наша сила!

В преддверии 40-летия со дня об-
разования Объединённой профсоюзной 
организации ОаО «сургутнефтегаз» 
мы  запускаем цикл материалов, ос-
нованных на  воспоминаниях профсо-
юзных активистов, первопроходцев, 
тех, кто был причастен к  формиро-
ванию и  становлению профсоюзного 
движения акционерного общества…

Активная общественная 
позиция
Отправной точкой в  создании объеди

нённой профсоюзной организации можно 
считать создание весной 1964 года на базе 
нефтепромыслового управления «Сургут
нефть» одноимённой профорганизации. 

Из воспоминаний Галины Лендел (с 1984 
по  2005 г. – заместитель председателя 
ППО НГДУ «Сургутнефть»): «На работу 
в управление я пришла в 1977 году и сразу 
окунулась в бурную общественную жизнь. 
С  1978  года являлась членом цехового 
комитета, заместителем секретаря парт
организации, членом профсоюзного ко
митета управления. В те далёкие времена 
мы в цехкомах занимались всем – от рож
дения до  погребения. Работая в  секторе 
по работе с детьми и связями со школами, 
мне и  моим коллегам приходилось ока
зывать посильную помощь многодетным 
семьям, приобретая для них детские вещи 
за  счёт профбюджета, посещать школы 
для выявления отстающих учеников, про
водить с ними профилактические беседы, 
следить за состоянием детских площадок, 
заборов, уборкой территории. 

Особенно активно профсоюзная деятель
ность в НГДУ «Сургутнефть» проявилась при 
председателе Нине Фоминой – грамотном, 
инициативном, сопереживающем человеке. 
Наша ежедневная работа, как правило,  

сводилась к  организации социалистиче
ских соревнований, руководству настав
ничеством, школами коммунистического 
отношения к  труду, также мы  работали 
над коллективным договором, занимались 
охраной труда и организацией досуга. 

Перестройка и  переход на  систему 
рыночных отношений сильно сказались 
на методах и формах профсоюзной работы. 
В  это время профком нашего управления 
возглавлял Анатолий Бронников. При 
его  поддержке и  с согласия профсоюзной 
конференции мы  перешли к  формирова
нию профсоюзного комитета из числа пред
седателей цеховых комитетов, упразднили 
президиум и  все вопросы стали решать 
на  открытых заседаниях профсоюзного 
комитета, куда мог свободно прийти 

любой член профсоюза. В  этот же период 
неосвобождённые председатели самых 
крупных цеховых организаций стали полу
чать доплату, решился вопрос о бесплатной 
выдаче спортинвентаря для работников 
управления на лыжной базе.

Значительный вклад в  развитие проф
союзной организации НГДУ «Сургутнефть» 
внесли: Юлия Конделаки – председатель 
профкома управления электросетевого 
хозяйства, Наталья Перижок – председатель 
цехкома прокатноремонтного цеха экс
плуатационного оборудования, Анатолий 
Исматулаев – председатель цехкома цеха 
подземного ремонта скважин, Татьяна 
Семенюта – главный бухгалтер профкома 
НГДУ, которая занимает эту должность и по 
сей день.

от редакции. В настоящее время Галина 
Лендел, являясь основателем и  идейным 
вдохновителем региональной обществен
ной организации «ХантыМансийское 
землячество» в  СанктПетербурге, про
должает вести активную общественную 
жизнь. За многолетний плодотворный труд, 
активное участие в  общественной жизни 
землячества она неоднократно отмечена 
наградами правительства ХМАОЮгры.

Если ты не любишь людей – 
ты не можешь быть 
председателем профкома
Об истории образования профсоюзной 

организации треста «Сургутнефтеспец
строй» рассказывает Владимир Заблоцкий 
(с 1988 по  2014 г. – председатель ППО 
треста «Сургутнефтеспецстрой»): «Началом 
образования профсоюзной организации 
треста «Сургутнефтеспецстрой» следует 
считать июнь 1971 года. Конечно, и до этого 
времени существовала первичка в дорож
ном ремонтностроительном управлении. 

Но с образованием треста в городе Сургуте 
назрела необходимость создать при нём 
профсоюзный комитет, с  которым можно 
было бы решать насущные проблемы 
коллектива, например, утверждать списки 
на  жильё, организовывать отдых трудя
щихся и т.д. Первым председателем проф
кома аппарата треста был избран Михаил 
Павлов. В  связи с  тем что  участки треста 
с увеличением объёма работ быстро раз
растались, возникла необходимость в соз
дании объединённого комитета треста, 
в  частности, нужно было централизовать 
средства профбюджета. Объединённый 
профком треста «Сургутнефтеспецстрой» 
создан в 1973 году. Председателем избра
ли Степана Микшина, а  Михаила Павлова 
избрали секретарём парткома. В  то вре
мя администрация, партком и  профком 
действовали в  одном кулаке: на  любой 
праздник выезжали во  все коллективы 
и поздравляли людей. По настоянию проф
кома на  Савуйском месторождении была 
построена первая баня. После этого бани 
стали строить везде, где проживали работ
ники треста. По инициативе того же проф
кома впервые на  месторождении было 
организовано горячее питание. Проф ком 
настоял, чтобы рабочим доплачивали 
за питание по 50 копеек в сутки, что по тем 
временам позволяло полностью оплатить 
питание работника в  смену.

В заключение Владимир Васильевич ска
зал: «Если ты не любишь людей – ты не мо
жешь быть председателем профкома». 
И в этом весь он, Владимир Заблоцкий. 

подготовила 
Марина ХАЙрЕТДиНоВА

по материалам книги 
«20 лет – это много или мало?»

фото Елены пЕрВУХиНоЙ

Галина ЛЕНДЕЛ – заместитель 
председателя ППО НГДУ «Сургутнефть» 

с 1984 по 2005 год

ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» – 40 лет

НАЧАЛО НАЧАЛ…


