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Председатель 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Нефтегазстройпрофсоюза 

России и меня лично примите поздравле-
ния с очередной отчётно-выборной конфе-
ренцией Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России!

Сургутская районная организация 
имеет глубоко уходящие в историю тра-
диции защитника социально-экономиче-
ских и трудовых прав работников отрасли. 
Ваша профсоюзная организация начала 
свою поистине грандиозную по масшта-
бам работу ещё с середины 60-х годов 
прошлого столетия. В тяжёлых трудовых 
буднях она закалялась, рос её автори-
тет в трудовых коллективах нефтяников, 
геологов и строителей. Вместе с этим воз-
рождалась жизнь на северной земле – ос-
ваивались новые месторождения, благо-
устраивались вахтовые посёлки, строился 
город. В суровых климатических условиях 
Севера, в непростой экономической си-
туации вашей профсоюзной организа-
ции удалось сохранить веру людей в себя, 

в своих профсоюзных лидеров, надежду 
на справедливость и достойный труд.

На всём протяжении своего более чем 
полувекового пути Сургутская районная 
организация Нефтегазстройпрофсоюза 
России сохраняла основные приоритеты 
работы, успешно выполняя свои функции, 

защищая права и интересы как трудовых 
коллективов, так и каждого члена профсо-
юза. Показателем высокого уровня деятель-
ности являются коллективные договоры 
предприятий, профсоюзные организации 
которых входят в состав Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсою-
за России, в которых сохранены основные 
гарантии и компенсации для работников 
и пенсионеров.

Примером высокого служения челове-
ку труда для нынешнего поколения профсо-
юзного актива и его молодой смены служат 
ветераны профсоюзного движения Сургута, 
яркие свершения его лидеров-первопро-
ходцев. Заложенный ими фундамент умело 
используется в профсоюзном строитель-
стве, его развитии и совершенствовании 
нынешним руководством Сургутской рай-
онной организации профсоюза.

Желаю вам эффективной и плодо-
творной работы! Уверен, что конференция 
пройдёт в конструктивной и созидательной 
атмосфере, а принятые итоговые документы 
будут способствовать укреплению социаль-
ного партнёрства, дальнейшему повышению 
авторитета профсоюза, послужат усилению 
защитных функций вашей организации!
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«В преддверии XVI отчётно-
выборной конференции 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
на которой будут подведены 
итоги работы комитета районной 
организации за прошедшее 
пятилетие и избран председатель, 
мы побеседовали с нынешним 
председателем Татьяной Зайцевой.

– Татьяна Александровна, как, 
на ваш взгляд, поработал комитет рай-
онной организации в истекшей пяти-
летке?

– На заседаниях комитета район-
ной организации принимались важные 
и, главное, своевременные решения по те-
кущим вопросам профсоюзной работы: 
о действиях профсоюзных организаций 
в условиях финансово-экономического 

кризиса; о формах и методах работы пер-
вичных профсоюзных организаций с мо-
лодёжью; о проведении первомайских 
мероприятий; об обучении профсоюзных 
кадров и актива; об организации летнего 
отдыха детей и его итогах; об итогах смо-
тров-конкурсов; о соблюдении законо-
дательства о труде и выполнении коллек-
тивных договоров на предприятиях; о со-
стоянии охраны труда и об осуществлении 
общественного контроля за охраной труда 
первичными профсоюзными организаци-
ями; ряд других.

– Какие наиболее значимые собы-
тия произошли в отчётном периоде? 

– Во всех профсоюзных организациях, 
входящих в Сургутскую районную орга-
низацию Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, заключены коллективные договоры, 
созданы постоянно действующие комис-
сии по регулированию социально-тру-
довых отношений. На предприятиях со-
хранены важные гарантии и компенса-
ции, предусмотренные в коллективных 

договорах, проводилась индексация зара-
ботной платы.

Представители районной организации, 
которая является крупнейшей организаци-
ей в регионе, входят в состав различных 
комиссий, местных органов власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
и принимают активное участие в работе: 
трёхсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
в ХМАО-Югре, по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в городе Сургуте 
и Сургутском районе; координационных 
советов Ханты-Мансийского отделения 
Фонда социального страхования РФ; по ох-
ране и условиям труда в городе Сургуте 
и Сургутском районе; по организации от-
дыха детей по городу Сургуту.

Многое сделано на региональном 
и федеральном уровнях в области законо-
дательной деятельности по внесению изме-
нений и дополнений в действующие зако-
нодательные и нормативные акты. 
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Председатель 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Т.А. ЗАЙЦЕВА 

Уважаемые нефтяники и газовики!
Дорогие ветераны нефтегазовой 

отрасли!
Примите самые тёплые поздравления 

с профессиональным праздником – Днём 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности! 

Вклад ваших трудовых коллективов 
в укрепление и развитие самых значимых 
отраслей российской экономики, в обеспе-
чение энергетической безопасности страны 
трудно переоценить.

На протяжении многих десятилетий, 
несмотря на различные перемены в хо-
зяйственной деятельности, обществен-
но-политической жизни страны, трудовые 
коллективы компаний успешно решают 
производственные задачи, а работники 
надёжно защищены социально-экономи-
ческими гарантиями. В них живут тради-
ции преданности своему делу, настойчи-
вости и целеустремлённости в выполнении 
поставленных задач. 

В этот праздничный день выражаю 
большую благодарность ветеранам нефтя-
ной и газовой отрасли, которые многолет-
ним самоотверженным трудом создавали 
процветающие сегодня предприятия, про-
демонстрировали образцы мужества и тру-
дового героизма.

Пусть дух коллективизма и взаимовы-
ручки будет и впредь являться надёжным 
фундаментом для стабильной деятельности 
ваших прославленных коллективов.

С праздником вас, дорогие друзья! 
Желаю вам успехов в труде, энергии 

и оптимизма, реализации самых смелых 
планов! Счастья, добра и благополучия вам 
и вашим близким!
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2015 ГОД
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ конференция 

по вопросам обеспечения социальной 
стабильности в северных регионах Рос-
сийской Федерации в условиях эконо-
мического кризиса состоялась в Сургуте 
26–27 марта. Участие в ней приняли более 
двухсот человек.

В связи с готовившимися измене-
ниями по внесению государственными 
нормативно-правовыми актами новых 
размеров и порядка применения район-
ных коэффициентов к заработной плате, 
делегаты конференции приняли итоговый 
документ, адресованный правительству 
Российской Федерации, Министерству 
труда и социальной защиты РФ, руковод-
ству Государственной думы и её профиль-
ных комитетов. В нём отражены и вопро-
сы по сохранению достигнутого уровня 
социальных гарантий и компенсаций ли-
цам, работающим и проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
собрала более 40 тысяч сургутян. В ней 
приняли участие не менее 150 различных 
организаций и учреждений. Шествие воз-
главили представители Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсою-
за России с растяжкой «Профсоюзы за пра-
ва северян».

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Сургутской районной организации Неф-
тегазстройпрофсоюза России посетили 
праздничные мероприятия, посвящённые 
70-летию Победы. Представители проф-
союзов возложили венки и цветы к мемо-
риалу Славы сургутян, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Прошли 
в колонне сургутского Бессмертного полка 
с портретами отцов и дедов. 

2016 ГОД
10 ЛЕТ газете «Профсоюзный выбор». 
Она была создана в 2006 году с датой 

регистрационного свидетельства от 2 фев-
раля 2006 года, выданного Западно-
Сибирским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. 

ДАН СТАРТ СЕРИИ публикаций, по-
свящённых предстоящему празднованию 
в 2017 году 50-летия Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсою-
за России. Она была создана 23 февраля 
1967 года.

III СЕВЕРНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
конференция «Совершенствование тру-
дового законодательства в сфере охраны 
труда» прошла в Сургуте 23–24 марта. 
Организаторами мероприятия выступили 
Нефтегазстройпрофсоюз России, обще-
ственное объединение «Всероссийский 
электропрофсоюз», Сургутская районная 
организация Нефтегазстройпрофсою-
за России при поддержке правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

В трёхстороннем формате были об-
суждены предложения сторон социаль-
ного партнёрства по внесению измене-
ний в методику проведения специальной 
оценки условий труда (СОУТ) с учётом 
отраслевых и региональных особенно-
стей и принята резолюция для устранения 
недостатков в нормативно-правовой базе 
для проведения СОУТ.

УТВЕРЖДЁН НОВЫЙ устав Сургут-
ской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. Этот вопрос был 
рассмотрен 28 ноября на отчётной кон-
ференции общественной организации 
профсоюза.
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Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото
из архива редакции

«Например, в 2015 году в рамках 
протестного движения 
«Не отдадим северные» районная 
организация предложила 
свой вариант проекта «Правил 
применения процентных 
надбавок к заработной плате 
за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях». Он был 
направлен в Российский Совет 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
для дальнейшего его продвижения 
в органах государственной власти. 
Это позволило отстоять права 
северян на получение социальных 
гарантий. 

В разные годы осуществлён ряд других 
важных инициатив. Многие из них вклю-
чены в Трёхсторонние соглашения между 
органами Государственной власти ХМАО-
Югры, Объединением работодателей 
ХМАО-Югры, союзом «Объединение орга-
низаций профсоюзов ХМАО-Югры» и ор-
ганами местного самоуправления муници-
пального образования Сургутский район 
на 2020–2022 годы.

Всего за пять лет в рамках экспертной 
деятельности было рассмотрено и дове-
дено до профактива предприятий более 
500 законопроектов, прямо или косвенно 
затрагивающих социально-экономические 
права работников. 

Крупные профсоюзные историче-
ские события прошли в Сургуте в 2015 
и в 2017 годах. 

В марте 2015 года мы выступили ини-
циаторами проведения в Сургуте межрегио-
нальной конференции по вопросам обе-
спечения социальной стабильности в се-
верных регионах Российской Федерации 

в условиях экономического кризиса и при-
ложили все усилия для обеспечения пло-
дотворной работы форума. 

В 2017 году под патронажем Нефте-
газстройпрофсоюза России, Международ-
ной организации труда, Глобального союза 
IndustriALL и Общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей нефтя-
ной и газовой промышленности в Сургуте 
состоялась международная конференция 
«Актуальные вопросы оплаты труда на Се-
вере: международный и национальный 
аспекты».

– Что, на ваш взгляд, нужно сделать 
именно сегодня, в это непростое время, 
для усиления влияния роли профсоюз-
ного движения в общественной и соци-
ально-трудовой жизни работников? 

– Да, мы живём в сложное время. 
В связи с пандемией, охватившей мир 
и нашу страну, внесены изменения в тру-
довое законодательство Российской Фе-
дерации, в коллективные договоры пред-
приятий и организаций, осуществляется 
переформатирование труда на удалённый 

метод, изменён режим вахтового метода 
работы и так далее. Все мы должны вни-
мательно отслеживать происходящие про-
цессы в сфере трудовых и социальных 
отношений и своевременно реагировать 
на вызовы времени. Следует чётко пони-
мать, что сегодня в нашей деятельности 
нужно отходить от догм и устаревших пра-
вил, как говорится, уметь быстро ориенти-
роваться в меняющихся условиях – менять 
психологию мышления, быть гибкими 
в условиях перемен в обществе. 

Мы продолжим целенаправленную 
работу уже в совершенно новых для нас 
условиях по защите прав северян. Сегод-
ня, благодаря профсоюзным инициати-
вам, в коридорах власти приостановлено 
принятие многих непопулярных решений, 
но не прекращаются голоса по сокраще-
нию государственных социальных льгот 
и гарантий. Нужно, как и прежде, надёжно 
этому противостоять и добиваться конеч-
ной цели. Человек труда всегда будет сто-
ять в центре внимания профсоюза, и мы 
будем делать всё возможное для отстаива-
ния его интересов и законных прав.

Заместитель председателя
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России
Елена ТРОФИМОВА
Фото
из архива редакции

«В Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России сложилась выверенная 
система обучения профсоюзных 
работников и активистов. 
Это позволяет оперативно 
реагировать на изменения 
в кадровом составе профсоюзного 
актива, своевременно вооружая 
необходимыми знаниями 
для ведения общественных дел 
впервые избранных председателей 
первичных профсоюзных 
организаций, членов профсоюзных 
комитетов и профгрупоргов, 
бухгалтеров и уполномоченных 
по охране труда. 

Созданный при комитете районной ор-
ганизации методический совет, в состав ко-
торого входят представители профоргани-
заций, при планировании учебной работы 
и формировании учебных программ учи-
тывает запросы времени и стоящие перед 
профсоюзным активом задачи. 

Всеми формами обучения профсоюз-
ных кадров и актива за период с октября 
2015 года по август 2020 года было охва-
чено 5 760 человек, в том числе Россий-
ским Советом Нефтегазстройпрофсоюза – 
285 человек. Это председатели профсоюз-
ных организаций, технические инспекторы 
труда, ответственные за правозащитную 
работу в профсоюзных организациях, от-
ветственные за информационную работу 
в профсоюзных организациях, бухгалтеры 
профсоюзных организаций, профсоюзные 
активисты, молодые члены профсоюза. 

Занятия проводились с использова-
нием активных форм и методов обуче-
ния – ролевые игры, видеотренинги, обмен 

опытом, работа в группах. Слушатели 
изучали теорию и практику, организаци-
онные и психологические аспекты работы 
профсоюзных организаций. 

Впервые в 2018 году было проведено 
трёхступенчатое обучение председателей 
первичных профсоюзных организаций 
по темам: ««Управление, как процесс ли-
дерства в профсоюзной организации», 
«Планирование и коммуникации в деятель-
ности профсоюзного лидера», «Мотивация 
и стимулирование как инструмент вовлече-
ния и удержания членства в профсоюзе». 

Ежегодно в Сургуте проводятся семина-
ры по трудовому законодательству.

Согласно заявкам первичных проф-
союзных организаций были проведены 
однодневные и двухдневные семинары 
для уполномоченных по охране труда. 
Обучено 1 796 уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда от объединён-
ных первичных профсоюзных организаций 
ПАО «Сургутнефтегаз», «Газпром перера-
ботка профсоюз» и «Газпром трансгаз Сур-
гут профсоюз». Главный технический ин-
спектор труда районной организации про-
водил занятия на учебной базе ПАО «Сур-
гутнефтегаз» и ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». Такие же семинары с уполномоченны-
ми по охране труда состоялись в городах 
Сургуте и Лянторе, посёлках Фёдоровском 
и Нижнесортымском.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Встреча профактива с губернатором Н. Комаровой, 2019 годВстреча профактива с губернатором Н. Комаровой, 2019 год

В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕМУ ДНЯ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Главный правовой инспектор труда
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Виктор МИХАЛЁВ
Фото
из архива редакции

«Сургутской районной организацией 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России осуществляется контроль 
за соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, за выполнением 
работодателями условий 
коллективных договоров 
и соглашений.

За отчётный период главным право-
вым инспектором труда и правовыми 
инспекторами труда объединённых пер-
вичных профсоюзных организаций было 
проверено 99 предприятий. По результа-
там проверок в адрес руководителей были 
направлены предписания об устранении 
196 замечаний и нарушений трудового 
законодательства. Были выявлены основ-
ные нарушения трудового законодатель-
ства. Например, в нарушение ст. 99 ТК РФ 
работники привлекались к сверхурочным 
работам, превышающим установленный 
норматив (не свыше 120 часов в год), 
к работникам необоснованно применя-
лись меры дисциплинарных взысканий 
и снижения размера премии, несвоевре-
менно оплачивался отпуск, другие. 

Правовые инспекторы труда также про-
водили работу с письмами и обращениями 
членов профсоюза, как методом индивиду-
ального приёма, так и в письменном виде. 
За указанный период на личном приёме, 
включая обращения членов профсоюза 
по телефонной связи, были приняты заяв-
ления 3 906 членов профсоюза по вопро-
сам трудовых, социальных правоотноше-
ний, пенсионного обеспечения, присвое-
ния звания «Ветеран труда».

Поступило 317 письменных обраще-
ний от работников и неработающих пен-
сионеров, в том числе 11 коллективных 
обращений. Оформлено 386 исковых за-
явлений в суд. 

Осуществлялась работа по оказанию 
консультаций для председателей и спе-
циалистов первичных профсоюзных ор-
ганизаций по возникающим правовым 
вопросам в области профсоюзной дея-
тельности и трудового законодательства, 

по рассмотрению законопроектов и вне-
сению в них дополнений и изменений, за-
трагивающих социально-трудовые права 
работников – членов профсоюза, а также 
изменений и дополнений в действующие 
законы и нормативно-правовые акты 
в целях улучшения положения работни-
ков как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях.

Конечно, наша деятельность не сво-
дится только к работе с жалобами, обра-
щениями и проверкам исполнения законо-
дательства. Большое внимание уделяется 
отслеживанию изменений в законодатель-
стве и судебной практике, разъяснений ми-
нистерств, касающихся как членов проф-
союза, так и профсоюзных организаций. 
Такую информацию мы стараемся ежене-
дельно доводить до сведения председате-
лей профсоюзных организаций. К примеру, 
когда мы узнаём, что в Государственной 
думе РФ находится проект закона, который 
ухудшает положение работников по срав-
нению с действующим законодательством, 
незамедлительно реагируем на ситуацию, 
направляет запросы в думу ХМАО-Югры, 
в Государственную думу РФ, обращаемся 
к членам профсоюза за поддержкой нашей 
инициативы с целью отклонения проекта 
такого закона. 

Законодательство, регулирующее тру-
довые отношения, – это множество норма-
тивных документов и разнообразие ситуа-
ций, возникающих в работе, разобраться 
в которых и найти правильное решение бы-
вает порой не так просто. Но это наша рабо-
та, а суть её в том, чтобы оказывать помощь 
членам профсоюза в сложных ситуациях 
и следить за тем, чтобы и работодатели, 
и работники строго соблюдали закон.

Главный технический инспектор труда
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России
Иван ОМЕЛЬЯНОВИЧ
Фото
из архива редакции

«В практике деятельности Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
используются эффективные 
механизмы реализации 
полномочий по контролю 
за соблюдением трудового 
законодательства и защите 
трудовых прав работников, 
основанные на нормах права 
и решениях профсоюзных органов. 

За отчётный период главным техниче-
ским инспектором труда Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России самостоятельно и совместно с от-
ветственными лицами от объединённых 
первичных профсоюзных организаций про-
ведено: 105 проверок предприятий по состо-
янию охраны труда и осуществлению обще-
ственного контроля за охраной труда; вы-
явлено 366 нарушений требований охраны 
труда; вручено руководителям организаций 
43 представления об устранении выявлен-
ных нарушений. Принято участие: в работе 
комиссий по расследованию 180 несчаст-
ных случаев, где представлялись интересы 
пострадавших членов профсоюза и их се-
мей; в проведении 41 семинара, где были 
обучены 1 796 уполномоченных по охране 
труда; в проведении обучения в установ-
ленном порядке специалистов и уполномо-
ченных лиц по охране труда на базе Центра 

политехнического обучения ПАО «Сургут-
нефтегаз» и в Учебно-производственном 
центре ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
(обучено за отчётный период 1 513 человек).

Во время личных обращений членов 
профсоюза проводили консультации и ока-
зывали помощь по решению вопросов 
при нарушениях законодательной и норма-
тивной базы по охране труда и социального 
страхования.

Большая роль на предприятиях и в ор-
ганизациях уделяется повышению роли 
института уполномоченных лиц по охране 
труда от профсоюзных организаций, осу-
ществляющих самостоятельно или в составе 
комиссий по охране труда общественный 
(профсоюзный) контроль. Уполномоченные 
лица контролируют соблюдение работода-
телями и их представителями трудового за-
конодательства и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права: выполнение обязательств коллектив-
ных договоров, соглашений; предоставле-
ние работникам льгот и компенсаций за ра-
боту во вредных и опасных условиях труда. 
Следят за соблюдением законодательных 
норм по возмещению вреда, причинённого 
членам профсоюза увечьем либо иным по-
вреждением здоровья в связи с исполнени-
ем ими трудовых обязанностей. 

Общественный контроль за соблюде-
нием законодательства по охране труда 
осуществляют члены комитетов (комиссий) 
по охране труда, созданных на предприяти-
ях, на паритетных началах в которых свою 
деятельность осуществляют 211 уполно-
моченных (доверенных) лиц профсоюза 
по охране труда. Всего же на предприятиях 
избрано 1 580 уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда. 

Ежегодно, начиная с 2000 года, про-
водится смотр-конкурс на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда 
Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России». Это звание 
присвоено 62 уполномоченным по охра-
не труда, 27 присвоено звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Нефте-
газстройпрофсоюза России». Один работ-
ник является победителем смотра-конкур-
са «Лучший уполномоченный по охране 
труда ФНПР» за 2016–2017 годы по от-
расли «Добыча полезных ископаемых». 
Победители награждены дипломами, от-
личительными нагрудными знаками и де-
нежными премиями. 

«Достойный труд – безопасный труд» – 
самое главное наше правило.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

И ОБЯЗАННОСТЬ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОХРАНА ТРУДА

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – БЕЗОПАСНЫЙ 2017 ГОД
В ФЕВРАЛЕ ВЫШЕЛ в свет юбилейный 

сборник «Время выбрало нас», посвящён-
ный 50-летию Сургутской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Он состоит из семи глав, в которых отражены 
все этапы развития общественной организа-
ции – с февраля 1967 года по 2017 год.

ПОБЕДИТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА 
в четырёх номинациях (с различной чис-
ленностью членов профсоюза) на звание 
«Лучшая первичная профсоюзная орга-
низация Сургутской районной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза России» 
за 2016 год награждены дипломами и де-
нежными премиями.

ПРОВЕДЁН КРУГЛЫЙ СТОЛ «Органи-
зационные задачи профсоюза: пути и ме-
тоды решения» в газете «Профсоюзный 
выбор» под рубрикой «Трибуна профлиде-
ра». В майском и июньском номерах газе-
ты председатели первичных профсоюзных 
организаций (всего 12 человек) ответили 
на вопросы журналиста и поделились опы-
том работы в различных вопросах проф-
союзной деятельности.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ смотра конкур-
са «Лучший уполномоченный по охране 
труда Нефтегазстройпрофсоюза России» 
за 2016 год. 23 мая Татьяна Зайцева, пред-
седатель Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России, вручила 
дипломы Президиума Российского Совета 
профсоюза шести победителям ППО ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз».

ДЕЛЕГАЦИЯ НОРВЕЖСКОГО профсо-
юза промышленных рабочих и энергетиков 
Industri Energi посетила с 18 по 19 октября 
Сургут. Профсоюзы нашей страны и сургут-
ского региона представляли председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин, председатель Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России Татьяна Зайцева, профсоюзные лиде-
ры градообразующих предприятий.

2018 ГОД
НА ВСТРЕЧЕ ПРОФАКТИВА региона 

1 марта с Максимом Новичковым, руково-
дителем Госинспекции труда в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре – глав-
ным государственным инспектором труда 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, представители Сургутской районной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России приняли участие в обсуждении важ-
ных вопросов по расширению сотрудниче-
ства Госинспекции труда с профсоюзами 
и новым формам предстоящей работы. 

В КОЛОННАХ ПЯТНАДЦАТОГО Пер-
вомая в Сургуте прошли представители 
профсоюза. Порядка 45 тысяч жителей 
Сургута приняли участие в демонстрации. 
Шествие возглавили: Любовь Андриади, 
председатель Объединения организаций 
профсоюзов города Сургута и Сургутско-
го района; Татьяна Зайцева, председатель 
Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России; Олег Сазонов, 
председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз», Сергей Подосинников, 
председатель Электропрофсоюза «Тюмень-
энерго», другие профсоюзные лидеры тру-
довых коллективов. 

В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮШЕМ управ-
лении «Нижнесортымскнефть» в ноябре 
состоялась встреча Татьяны Зайцевой с на-
чальником нефтегазодобывающего управ-
ления Сергеем Слюсаренко. 

На ней были обсуждены вопросы со-
трудничества в области охраны труда и со-
циальной защиты работников и вручён 
наградный знак Федерации независимых 
профсоюзов России победителю смотра-
конкурса «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда ФНПР».
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«Важным этапом в защите 
жизненных интересов северян стала 
третья региональная профсоюзная 
конференция по социальным 
и экономическим проблемам 
Севера, которая проходила 
12–13 февраля 1992 года в Сургуте. 
Состав её участников был весьма 
представительным.

Достаточно сказать, что среди вы-
ступавших были заместитель председа-
теля правительства Российской Федера-
ции А. Шохин и председатель Верховного 
Совета Р. Хасбулатов. 

В работе конференции приняли уча-
стие делегации от 17 территорий Севера 
и Дальнего Востока России (всего 250 че-
ловек). Было заслушано сообщение прави-
тельства РФ о ходе выполнения требований 
предыдущих конференций, обсуждались 
проекты законов «О государственных га-
рантиях и компенсациях для лиц, прожи-
вающих и работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», 
«Об экономическом статусе северных тер-
риторий», «Об обеспечении социальных 
гарантий северян в суверенных государ-
ствах бывшего СССР» и ряд других вопро-
сов. По итогам дискуссии было принято 

решение, согласно которому президенту РФ 
было направлено обращение о необходи-
мости при подписании соглашений со стра-
нами СНГ учитывать жизненно важные ин-
тересы жителей Севера (сохранение граж-
данства, бронирование и строительство ко-
оперативного жилья, сохранение и выплата 
пенсий в связи с возвращением к месту по-
стоянного жительства и т.д.). Большой пакет 
требований был предъявлен правитель-
ству РФ. Поддерживая решения Сургутской 
региональной профсоюзной конференции 
по социально-экономическим проблемам 
Севера, Российский Совет Нефтегазстрой-
профсоюза в порядке подготовки к ше-
стому съезду народных депутатов России 

выступил с обращением к парламентари-
ям от нефтегазовых регионов, призвав их 
встать на позиции профсоюзов при рас-
смотрении на съезде социально-эконо-
мического положения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 
Съезд, состоявшийся в апреле 1992 года, 
принял специальное и довольно объём-
ное постановление о положении на «се-
верах», во исполнение которого (а также 
решений Сургутской конференции) пра-
вительством РФ было принято несколько 
постановлений, а президент РФ подписал 
Указ «О неотложных мерах по защите мест 
проживания и хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера». 

Пресс-секретарь 
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото
из архива редакции

«Информационная работа 
в Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
строится как на традиционных, 
так и на новых формах. 
Это распространение информации 
через наглядную агитацию; 
издание печатной продукции; 
выпуск собственных газет; 
взаимодействие с другими СМИ; 
использование возможностей 
соцсетей.

За период с октября 2015 г. по август 
2020 г. издано 44 номера газеты «Проф-
союзный выбор». Тираж – 20 700 экз. 
Периодичность выхода – 9 раз в год.

За прошедший период в газете было опу-
бликовано более 90 материалов о первичных 
профсоюзных организациях, профсоюзных 
работниках и активистах, ветеранах профсо-
юза и более 100 материалов о деятельности 
Сургутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, союза «Объедине-
ние организаций профсоюзов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры», Неф-
тегазстройпрофсоюза России и Федерации 

независимых профсоюзов России. Популяр-
ностью среди профработников и активистов 
пользуются материалы юридического харак-
тера: консультации, информация об измене-
ниях в трудовом законодательстве. Всего та-
ких публикаций было около 15. Кроме этого, 
в «Профсоюзном выборе» печатались мате-
риалы о взаимодействии Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России с государственными органами раз-
личных уровней власти, поднимались такие 
темы, как пенсионное обеспечение северян, 
социальная защита работников, молодёжная 
политика, другие.

В различных периодических изданиях 
(«НГСП-информ», «Ласточка», «МК-Югра», 
«Мы вместе») было опубликовано более 
20 материалов, подготовленных пресс-
секретарём, о деятельности Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпрофсо-
юза России и входящих в неё объединённых 
первичных и первичных профорганизаций. 
В газете «Профсоюзный выбор» публико-
вались материалы штатных работников 
Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России. Председатель 
Сургутской районной организации Неф-
тегазстройпрофсоюза России участвова-
ла в телепередачах, пресс-конференциях. 
Оперативная информация размещалась 
на клон-сайте Сургутской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза России, 
в среднем – о двух событиях за неделю.

Объединённые первичные профсоюз-
ные организации предприятий доводили 
до коллективов информацию через газеты: 
«Нефтяной ПРОФИль» (ОППО ПАО «Сур-
гутнефтегаз»), «Сибирский газовик» 
(ООО «Газпром трансгаз Сургут»), «Пере-
работка» (ООО «Газпром переработка»). 
Во многих профорганизациях издавались 
памятки, буклеты, фотогазеты, другие ин-
формационные материалы. 

С 2015 по 2020 год в Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпроф-
союза России подготовлено и выпущено 
в свет девять различных изданий для проф-
союзного актива. 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

К 30-ЛЕТИЮ НЕФТЕГАЗСТРОПРОФСОЮЗА РОССИИ 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

УЧАСТВУЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ПРОСВЕЩАЙТЕСЬ

Регистрация участников конференции по проблемам Севера в Сургуте, 1992 годРегистрация участников конференции по проблемам Севера в Сургуте, 1992 год

2019 ГОД
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУРГУТСКОЙ рай-

онной организации Нефтегазстройпроф-
союза России приняли участие 28 января 
в заседании круглого стола по вопросам 
реализации проводимых правитель-
ством Российской Федерации мероприя-
тий по обеспечению соблюдения запрета 
на ограничение трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста. Меро-
приятие проходило в зале заседаний адми-
нистрации Сургутского района.

Профлидеры Татьяна Зайцева и Лю-
бовь Андриади выступили с предложения-
ми по выработке механизмов эффективной 
реализации прав «предпенсионеров». 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ проф-
союзных организаций и профсоюзного ак-
тива «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» проведён 23 февраля. Были рас-
смотрены и изучены вопросы, касающиеся 
соблюдения прав работника и работодате-
ля в свете последних изменений в трудовом 
и пенсионном законодательстве.

С ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ посетил 5 сентя-
бря Сургутскую районную организацию Неф-
тегазстройпрофсоюза России председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин. Он встретился с профсоюзным ак-
тивом и рассказал об основных направлени-
ях деятельности профсоюза по защите закон-
ных прав и интересов человека труда. 

2020 ГОД
В СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ орга-

низации Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии с 11 по 13 февраля прошёл семинар 
для профактива первичек по обучению 
приёмам оказания первой помощи постра-
давшим. Модератором выступил академик 
Валерий Бубнов. 

Особенность программы заключалась 
в отработке обучаемыми практических на-
выков оказания первой помощи пострадав-
шим на производстве, в ДТП, в быту с ис-
пользованием современного спасательного 
оборудования.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА союза «Объ-
единение организаций профсоюзов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» 
(Профобъединение Югры) состоялось 
18 февраля в Сургуте. 

Видением проблем и способов их реше-
ния поделились председатель Профобъеди-
нения Югры Фёдор Сиваш, председатель 
Сургутской районной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России Татьяна Зайце-
ва, профактив предприятий и организаций. 
По всем 12 вопросам повестки дня были 
приняты соответствующие документы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУРГУТСКОЙ район-
ной организации Нефтегазстройпрофсою-
за России Татьяна Зайцева приняла участие 
5 марта в работе расширенного заседания 
муниципальной Трёхсторонней комиссии 
Сургутского района. Результатом стало под-
писание соглашения между муниципаль-
ным образованием Сургутский район, объ-
единением работодателей Сургутского рай-
она и Объединением организаций проф-
союзов города Сургута и Сургутского райо-
на по основным принципам регулирования 
социально-трудовых и экономических от-
ношений в муниципальном образовании 
Сургутский район в 2020–2022 годах.


