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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЕ

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото

Сергея БАЛАШОВА

«Слова из песни «Мы – единое 

целое», исполненной солистом 

С. Никульчевым и вокальным 

ансамблем «Сургутские непоседы»

28 февраля 2017 года 

в ДИ «Нефтяник» на торжественном 

вечере по случаю 50-летия 

Сургутской районной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России, 

стали девизом праздничного 

мероприятия. 

В нём приняли участие Александр Корча-
гин, председатель Нефтегазстройпрофсою-
за России, Игорь Шанин, заместитель пред-
седателя Федерации независимых проф-
союзов России, Михаил Кивацкий, предсе-
датель ТМООП «Тюменский облсовпроф», 
Алексей Варлаков, директор департамен-
та труда и занятости населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
Александр Сальников, заместитель пред-
седателя думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Надежда Красно-
ярова, председатель думы города Сургута, 
Анатолий Сименяк, председатель думы 
Сургутского района, руководство открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз», 
председатели объединённых профсоюз-
ных организаций ОАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газ-
пром переработка», другие.

Много добрых слов было сказано вы-
ступающими в адрес Сургутской районной 

организации профсоюза, её ветеранов. 
Игорь Шанин подчеркнул важность со-
хранения на протяжении всего истори-
ческого этапа, который прошла Сургут-
ская районная организация профсоюза, 
тесного единства в борьбе за достойную 
жизнь людей. Игорь Григорьевич вручил 
председателю ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»
Михаилу Чабараю нагрудный знак «За ак-
тивную работу в профсоюзах».

Александр Корчагин подчеркнул в своём 
выступлении то, что Сургутская районная ор-
ганизация Нефтегазстройпрофсоюза России 
объединяет в своих рядах и нефтяников, и га-
зовиков, а это более 150 тысяч человек. Вете-
раны заложили прочный фундамент органи-
зации, что позволило ей всегда успешно ре-
шать сложные задачи. Сегодня на площадке

Сургутской районной организации профсо-
юза проводятся важные мероприятия по раз-
работке предложений и поправок для внесе-
ния в проекты законодательных актов орга-
нов государственной власти. 

Александр Викторович вручил Благо-
дарственные письма Министерства энер-
гетики Российской Федерации Людмиле 
Буравовой, председателю ППО Сургутского 
УБР-1 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз», Сергею 
Васину, председателю ОПО ООО «Газпром 
переработка», Ольге Кривоносовой, рефе-
ренту I категории ОПО ОАО «Сургутнеф-
тегаз», Ольге Кудрявцевой, главному бух-
галтеру Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России.
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И.А. ИВАНОВ, 

генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Уважаемая Татьяна Александровна!

Уважаемый коллектив Сургутской 

районной организации Нефтегазстрой-

профсоюза России!

Поздравляю вас с 50-летним юбилеем 
со дня образования вашей организации!

За полувековой путь Сургутская районная 
организация Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии смогла объединить более ста первичных 
профсоюзных организаций и стать надёжной, 
крепкой, дееспособной структурой, способ-
ной активно защищать интересы человека 
труда, успешно решать социальные пробле-
мы работников, являться балансом в реше-
нии социально-трудовых конфликтов, гаран-
том благополучия северян. 

Показателем высокого уровня деятель-
ности являются коллективные договоры пред-
приятий, профсоюзные организации которых 
входят в состав Сургутской районной органи-
зации Нефтегазстройпрофсоюза России, в ко-
торых сохранены основные гарантии и ком-
пенсации для работников и пенсионеров, 
обеспечены вопросы охраны труда. 

У коллектива Сургутской районной ор-
ганизации есть замечательные качества, 
выработанные за долгие годы деятельно-
сти: профессионализм, компетентность, до-
бросовестность, ответственность, внимание 
и чуткость. 

Выражаю слова благодарности ветера-
нам профсоюзного движения, внёсшим вклад 
в становление и развитие Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России, сегодняшнему поколению профсоюз-
ных активистов за эффективное сотрудниче-
ство в решении социальных задач. 

Желаю крепкого здоровья, успешной 
трудовой деятельности, оптимизма, сча-
стья и благополучия! 

МЫ – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

ИСТОРИИ СТРОКИ

Подготовил

Владимир СТОЛИНОВ

(1988 – 1994 гг.)

В декабре 1988 года на пленуме Сур-
гутского райкома профсоюза рассматривал-
ся вопрос о переформировании постоянных 
комиссий с целью оживления их деятель-
ности. Был пересмотрен статус райкома. 
Предлагалось уйти от разнарядок при фор-
мировании райкома и избирать в его состав 
только профессиональных профсоюзных 
работников.

27 октября 1989 года прошла 10-я 
районная конференция. Разразившийся 
социально-экономический кризис остро 
поставил вопрос о месте и роли профсо-
юзов в обществе в новых условиях. Встал 
вопрос о выживании и смене курса в неко-
торых направлениях деятельности. 

12–13 февраля 1992 года в Сургуте со-
стоялся третий этап региональной проф-
союзной конференции по проблемам Се-
вера. В его работе приняли участие деле-
гаты от 17 территорий Севера и Дальнего 
Востока, а также главы администраций 
субъектов Российской Федерации, на-
родные депутаты и руководители Вер-
ховного Совета и Правительства РСФСР, 
Федерации независимых профсоюзов 
России. Подписано первое тарифное со-
глашение между Правительством РФ, 
Минтопэнерго и Россоветом Нефтегаз-
стройпрофсоюза.

29 мая 1992 года состоялась внеоче-
редная Сургутская районная конференция 
профсоюза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строитель-
ства. Принято решение о выходе районной 
организации из областной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза, а также об об-
разовании Сургутского отраслевого отде-
ления Фонда социального страхования РФ.

В феврале 1993 года принят Закон РФ 
«О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях», в разработке которого 
активное участие принимала Сургутская рай-
онная организация.

27 октября 1994 года прошла Общерос-
сийская акция протеста профсоюзов против 
ухудшения социально-экономического по-
ложения трудящихся. В трудовых коллекти-
вах предприятий, профорганизации которых 
входят в Сургутскую районную организацию, 
прошли собрания и митинги с выдвижением 
требований к органам власти.
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Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото

Сергея БАЛАШОВА

Этой высокой награды также были удо-
стоены Алексей Масюгин, заместитель пред-
седателя ОПО ООО «Газпром переработка», 
Татьяна Семенюта, главный бухгалтер ППО 
НГДУ «Сургутнефть» ОПО ОАО «Сургутнефте-
газ», Николай Стефашин, председатель ППО 
Сургутского филиала ООО «Газпромтранс».

Нагрудным знаком «За активную ра-
боту в Нефтегазстройпрофсоюзе России» 
I степени награждены Алексей Булих, пред-
седатель ППО НГДУ «Быстринскнефть» ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз», Сергей Кузьмин, 
председатель ППО НГДУ «Сургутнефть» 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз», Анатолий Ра-
кович, председатель ППО ЦБПО ЭПУ ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз». Нагрудный знак 
«За активную работу в Нефтегазстрой-
профсоюзе России» II степени вручён Оль-
ге Ерохиной, председателю ППО ЛПУМГ 
ОПО ООО «Газпром трансгаз Сургут», На-
талье Королёвой, главному бухгалтеру ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз», Валентине Ленкевич, 
председателю ППО аппарата управления 
ОАО «Сургутнефтегаз», Наталье Фёдоровой, 
председателю ППО ПУ «СургутАСУнефть» 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз».

Алексей Варлаков огласил приветствен-
ный адрес от имени правительства ХМАО-
Югры и трёхсторонней комиссии ХМАО-
Югры, в котором дана высокая оценка дея-
тельности Сургутской районной организации 
профсоюза на протяжении всего историче-
ского пути.

Следующий выступающий Александр 
Сальников сказал, что за 50 лет деятель-
ности Сургутская районная организация 
профсоюза завоевала широкое признание 
как в Федерации независимых профсою-
зов России, так и в Нефтегазстройпроф-
союзе России. 

– Сургутский райком своей работой до-
казал, что профсоюз – это очень серьёзно, 
профсоюз – это очень важно, профсоюз – 
это навсегда! – подчеркнул Александр Ива-
нович. – Команда Сургутского районного

комитета всегда отличалась грамотностью, 
сплочённостью и большой эффективно-
стью… Эта организация достойна серьёз-
ного уважения среди работодателей. Она 
является коммуникативной площадкой, 
где встречаются нефтяники, газовики-

транспортники и газовики-переработчи-
ки. Это огромная армия, это большая сила 
для обсуждения насущных проблем людей 
на готовой профсоюзной площадке в Сур-
гуте и Сургутском районе. Здесь тебя всегда 
поймут, всегда поддержат, и записанные 
предложения не будут положены в стол, 
а всегда найдут своего адресата. И к этим 
предложениям прислушиваются на самом 
высоком уровне.

Тёплые слова и добрые напутствия 
прозвучали из уст многих других выступав-

ших на торжественном вечере. Они пере-
межёвывались с замечательными концерт-
ными номерами творческого коллектива
ДИ «Нефтяник», вызывали бурю оваций. 
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Подготовил

Владимир СТОЛИНОВ

Фото

из архива Сургутской 

районной организации

(1995 – 2001 гг.)

С 23 по 29 ноября 1995 года в первич-
ных профсоюзных организациях проходи-
ло Всероссийское открытое профсоюзное 
собрание с единой повесткой дня – заклю-
чение коллективных договоров и согла-
шений, наказы избирателей кандидатам 
в депутаты Госдумы от блока «Союз Труда», 
в состав которого вошли профсоюзы.

В ноябре 1996 года Сургутская район-
ная организация участвовала в Общерос-
сийской акции профсоюзов под девизом: 
«За труд, заработную плату, социальные 

гарантии!». В ДИ «Нефтяник» г. Сургута 
по инициативе городского межотраслевого 
профцентра прошло собрание представи-
телей трудовых коллективов города и об-
щественных организаций. Выработанные 
на нём требования были направлены пре-
зиденту и правительству РФ, в Госдуму РФ 
и думу ХМАО-Югры.

В январе 1997 года на состоявшемся 
по инициативе Сургутского райкома проф-
союза совещании представителей профор-
ганизаций ХМАО-Югры принято решение 
о создании окружного объединения орга-
низаций профсоюзов.

В апреле 1997 года состоялась учре-
дительная конференция по созданию Объ-
единения организаций профсоюзов Ханты-
Мансийского автономного округа.

В июле 1997 года принят Закон РФ 
«О порядке исчисления и увеличения го-
сударственных пенсий», ущемляющий 

интересы северян. По предложению Сур-
гутского райкома профсоюза на предпри-
ятиях города и района проводился сбор 
подписей под обращением внести в закон 
изменения. Было собрано около 28 тысяч 
подписей.

7 октября 1998 года прошла Всерос-
сийская акция протеста профсоюзов «Нет – 
губительным экономическим реформам!». 

В Сургуте на площади у ДК «Энергетик» 
профсоюзы города провели митинг (более 
1 500 человек). Принятое на митинге об-
ращение было направлено президенту РФ 
Б. Ельцину, председателю правительства 
РФ Е. Примакову, главам обеих палат рос-
сийского парламента.

28 апреля 2001 года по инициативе 
райкома профсоюза на центральной пло-
щади Сургута профсоюзами города про-
водился митинг протеста против принятия 
правительственного варианта Трудового 
кодекса. Участники митинга также требо-
вали не допустить объединения фондов 
обязательного медицинского и социально-
го страхования, приостановить повышение 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
отменить единый социальный налог, сохра-
нить государственные гарантии северянам. 
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О.А. САЗОНОВ, 

председатель Объединённой 

профсоюзной организации

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Уважаемые коллеги, друзья!

Полувековая история Сургутской район-
ной организации профсоюза тесно перепле-
лась с историей развития нашего региона, 
освоением нефтегазового комплекса, стро-
ительством и процветанием Сургута, заслу-
женно именуемого нефтегазовой столицей 
России. И в том, каким привлекательным 
и комфортным для проживания стал наш 
край, и в частности город, во многом заслуга 
коллектива Сургутского райкома профсоюза. 

На сегодня главными задачами район-
ной организации остаются представитель-
ство и защита социально-трудовых прав чле-
нов профсоюза. И действия райкома здесь 
реальные, а не декоративно-показные.

Райком занимает активную позицию 
по всем проходящим в округе общественно 
значимым мероприятиям и проводимым 
преобразованиям. Плодотворно участву-
ет в правотворческой деятельности, как 
на региональном, так и на федеральном 
уровне. Принимает участие в работе соот-
ветствующих структур власти, отслежива-
ет состояние социально-трудовой сферы 
и законодательства, изучает законопроекты 
на социальную значимость и их ожидаемые 
последствия, оперативно передаёт коллек-
тивное мнение членов профсоюза не толь-
ко по профсоюзной вертикали, но и во все 
структуры власти. Райком не раз являлся 
эпицентром, инициатором многих судьбо-
носных для жителей региона конференций, 
совещаний, акций и умеет точно рассчитать 
общественный резонанс их действий. 

Лидеры райкома всегда отличались 
обострённым чувством личной ответствен-
ности, разумным прагматизмом и объ-
ективностью. Остаётся лишь пожелать 
дальнейших успехов и добрых свершений 
во имя созидательного труда! 

В центре – М. Чабарай, Н. Арапова, Т. Зайцева, А. КорчагинВ центре – М. Чабарай, Н. Арапова, Т. Зайцева, А. Корчагин

Уважаемая Татьяна Александровна!

Дорогие коллеги!

Примите поздравления с юбилеем – 
50-летием Сургутской районной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза России! Это 
знаменательная дата в истории нефтегазо-
вой отрасли Сургутского района и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
Такое приятное событие – наш общий 
праздник.

За пять десятилетий истории в нашей 
стране произошли масштабные полити-
ческие, экономические и общественные 
преобразования. К переменам можно от-
носиться по-разному, но сегодня ясно 
одно – мы живём в новой России. Район-
ная профсоюзная организация прошла эти 
годы достойно и проявила себя как мощная 

структура, способная активно защищать 
интересы человека труда. 

Показателем высокого уровня соци-
альной политики, направленной на обе-
спечение каждому работнику социаль-
но-трудовых прав на достойный уровень 
жизни, являются коллективные договоры, 
которые заключаются на предприятиях
нефтяников, газовиков, строителей. 

Уважаемые коллеги! Желаю, чтобы 
с каждым годом вы становились только силь-
нее, опытнее и увереннее. Здоровья и благо-
получия, единства профсоюзных рядов!

С.В. ВАСИН, 

председатель Объединённой

профсоюзной организации

ООО «Газпром переработка»
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Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото

Сергея БАЛАШОВА

Под шквал аплодисментов на торже-
ственном вечере произошло ещё одно при-
ятное событие. Татьяна Зайцева вручила

Араму Калантаряну, председателю
ППО СМТ-1, удостоверение о внесе-
нии в Книгу почёта Сургутской районной

организации профсоюза. Арам Гришаевич 
стал десятым почётным членом профсо-
юза. Ранее в Книгу почёта были занесены 
В.П. Ивашкеев, В.И. Степанов, А.В. Дунская, 
Н.Е. Гольцов, А.А. Цыкина, В.М. Бабич, 
В.В. Заблоцкий, М.И. Кузьмин, А.В. Среднёв. 

В центре внимания во время торжествен-
ного вечера, конечно же, были уважаемые 
ветераны, отдавшие лучшие годы своей 

жизни профсоюзной работе. Из работав-
ших в разные годы председателей присут-
ствовали Ф.П. Краснопёров и А.А. Цыкина. 

При вручении им цветов в зале раздались 
громкие продолжительные аплодисменты. 

На сцену для вручения цветов были 
приглашены ветераны профсоюза Л.М. На-
зарычева, А.В. Среднёв, В.М. Быков, 
В.М. Бабич, Ю.А. Попов, В.В. Заблоцкий, 
А.Г. Федотов, Л.Г. Зубарева, Е.П. Пилюгин, 
Н.И. Арапова, Н.К. Ясиницкая, Н.А. Зотова, 
С.С. Пропадимова. 

Под аплодисменты были оглашены име-
на всех восьми председателей, стоявших 
у руля Сургутской районной организации 
профсоюза с 1967 по 2013 год. Это В.И. Шело-
менцев, В.П. Дёмин, Г.М. Кирилюк, А.Г. Ко-
робков, О.А. Саруханов, Ф.П. Краснопёров, 
Н.А. Криволапов, А.А. Цыкина.

Биография этих профсоюзных лиде-
ров золотыми буквами вписана в историю
профсоюзного движения.
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Подготовил

Владимир СТОЛИНОВ

Фото

из архива Сургутской 

районной организации

(2002 – 2008 гг.)

22 февраля 2002 года – Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России – 35 лет. Празднование 
юбилея прошло 1 марта.

26 февраля 2003 года подписано 
первое Трёхстороннее соглашение по со-
циально-экономическим вопросам между 
Объединением организаций профсою-
зов ХМАО-Югры, правительством округа 
и окружным объединением работодате-
лей на 2003–2005 годы. В его разработке, 
в деятельности трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых 
отношений автономного округа ведущую 
роль сыграла Сургутская районная органи-
зация Нефтегазстройпрофсоюза России.

1 мая 2003 года по инициативе Сургут-
ского райкома профсоюза в городе возрож-
дается празднование Первомая. Более 60 ты-
сяч сургутян вышли на демонстрацию соли-
дарности под главным лозунгом: «Зарплата! 

Занятость! Законность!». Шествие в Сургуте 
было одним из самых многолюдных в стране.

10 июня 2004 года в рамках общерос-
сийской акции профсоюзов России в Ханты-
Мансийске перед зданием правительства 
ХМАО-Югры был выставлен профсоюзный 
пикет в защиту прав северян, участниками ко-
торого были представители всех 22 муници-
пальных образований автономного округа. Со-
стоялся диалог с руководством округа. Самой 
многочисленной была делегация из Сургута, 
ядро которой составили нефтяники и газовики.

21 октября 2005 года состоялась 
XXIII отчётно-выборная конференция 
районной организации, в которой приня-
ли участие 160 делегатов объединённых 
и первичных профорганизаций, а также 
40 приглашённых гостей. Работа райкома 
профсоюза получила хорошую оценку.

Январь 2007 года – профорганиза-
ции сургутских нефтяников, газовиков

и строителей участвовали в акции Ассоци-
ации базовых отраслей промышленности 
и строительства «За достойную пенсию!»: 
были направлены письма в адрес высших 
органов власти государства с требованием 
увеличения пенсий.

22 февраля 2007 года – Сургутской 
районной организации Нефтегазстройпроф-
союза России – 40 лет. 

2 декабря 2008 года в Москве состоя-
лась Всероссийская конференция Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, на которой была 
принята программа действий Профсоюза 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства Россий-
ской Федерации на 2009–2010 годы. В рабо-
те конференции приняли участие 170 делега-
тов из организаций Профсоюза, в том числе
17 из Сургутской районной организации.
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А. Цыкина, Ф. КраснопёровА. Цыкина, Ф. Краснопёров

А. Калантарян, Т. ЗайцеваА. Калантарян, Т. Зайцева

Л.И. АНДРИАДИ, 

председатель Объединения организаций 

профсоюзов города Сургута 

и Сургутского района

Уважаемая Татьяна Александровна!

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления 
с 50-летием Сургутской районной органи-
зации Нефтегазстройпрофсоюза России!

В тяжёлых трудовых буднях органи-
зация закалялась, рос её авторитет в тру-
довых коллективах нефтяников, геологов 
и строителей. Вместе с этим возрождалась 
жизнь на северной земле – осваивались 
новые месторождения, строились школы 
и детские сады, благоустраивались вахто-
вые городки. 

Сургутская районная организация пе-
режила и взлёты, и падения. Но всегда она 
была на высоте в главном – надёжно стояла 
на защите социально-трудовых прав и эко-
номических интересов членов профсоюза. 

Особо хочу поблагодарить за вклад 
вашей организации в создание единой ко-
манды профсоюзного актива отраслевых 

профсоюзов города, что играет значимую 
роль в регулировании социально-эконо-
мических и трудовых отношениях членов 
профсоюза – жителей города и района.

Желаю вашему коллективу здоро-
вья, благополучия и дальнейших успехов 
в работе!

Уважаемая Татьяна Александровна! 

Дорогие коллеги, друзья!

Примите сердечные поздравления 
с 50-летием со дня образования Сургутской 
районной организации Нефтегазстройпроф-
союза России. Это и история, и традиции, и со-
временность, а самое главное, вне всякого 

сомнения, – это верность профсоюзным идеа-
лам и идеям, которые позволили вам при всех 
изменениях в стране и мире сохранить пре-
емственность поколений, веру людей труда 
в себя, в свой выбор, в свою организацию 
и своих лидеров, сохранить надежду на спра-
ведливость, достойный труд и благополучие 
в суровых климатических условиях Севера. 
Каждый и все вместе с работодателями вы 
видели конечную цель, которая остаётся не-
изменной и сегодня, создавали условия для её 
достижения, преодолевая невозможное, фор-
мируя новые методы и принципы, разрушая 
стереотипы. 

Мои наилучшие пожелания каждому 
члену профсоюза и всем работникам, каж-
дому профсоюзному лидеру, который тру-
дится сегодня, и всем кто заложил фунда-
мент современного профсоюзного движения. 
Не останавливаться, думать, помнить, анали-
зировать, творить и действовать! С юбилеем!

Ф.Г. СИВАШ, 

председатель Объединения организаций 

профсоюзов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

ОПОРА И ГОРДОСТЬ 

ПРОФСОЮЗА

Владимир РОГАЩУК

Фото

Владимира ЗАЕНЧКОВСКОГО

20 февраля 2017 года в канун 50-летия 
Сургутской районной организации Неф-
тегазстройпрофсоюза России состоялось 
награждение профсоюзных активистов 
Объединённой профсоюзной организа-
ции ОАО «Сургутнефтегаз» за достигнутые 
успехи в общественной работе.

Наградами Федерации независимых 
профсоюзов России, Российского Совета 
профсоюза, других общественных органи-
заций, органов законодательной и испол-
нительной власти отмечены более 50 чело-
век. Ранее, 17 февраля, церемония награж-
дения состоялась у газовиков.

Всего наград удостоено более 130 чле-
нов профсоюзных организаций, входя-
щих в Сургутскую районную организацию
Нефтегазстройпрофсоюза России.
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ОХРАНА ТРУДА НОВАЯ КНИГА

СОУТ – ПОД КАКИМ СОУСОМ? «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 

НАС»
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Подготовил

Владимир СТОЛИНОВ

Фото

из архива Сургутской 

районной организации

(2009 – 2016 гг.)

В мае 2009 года профсоюзные орга-
низации, входящие в Сургутскую район-
ную организацию профсоюза, направи-
ли в адрес председателя правительства
В. Путина и министра минздравсоцразвития
Т. Голиковой обращения, в которых вы-
ражалась обеспокоенность в трудовых 
коллективах проектами документов к при-
казу министерства, ущемляющему в случае 
подписания права работников, занятых

на тяжёлых работах. Введение в действие 
документов было отложено.

28 декабря 2010 года было подписа-
но Соглашение на трёхлетний период вза-
имодействия Государственной инспекции 
труда в ХМАО-Югре и Сургутской район-
ной организацией профсоюза по осущест-
влению контроля над соблюдением зако-
нодательства о труде и охране труда. 

2 февраля 2014 года в Сургуте со-
стоялась межрегиональная конференция 
«Информационная работа профсоюзов как 
инструмент решения социально-экономиче-
ских вопросов на различных уровнях». В её 
работе приняли участие более 170 предста-
вителей предприятий нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири – профактив, ра-
ботодатели, а также представители органов 
законодательной и исполнительной власти.

26–27 марта 2015 года по инициати-
ве общероссийских профсоюзов ТЭК и при 
участии правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры в городе 
Сургуте прошла межрегиональная конфе-
ренция по вопросам обеспечения соци-
альной стабильности в северных регионах 
Российской Федерации в условиях эконо-
мического кризиса. 

16 октября 2015 года состоялась 
XV отчётно-выборная конференция Сур-
гутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. 

Татьяна Зайцева единогласно была 
избрана председателем Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпроф-
союза России на очередной срок. Заме-
стителем председателя избрана Елена 
Трофимова.

23–24 марта 2016 года Сургутская 
районная организация Нефтегазстрой-
профсоюза России приняла участие в ор-
ганизации и проведении в Сургуте III Се-
верной межрегиональной конференции 
«Совершенствование трудового законо-
дательства в сфере охраны труда». 
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ИСТОРИИ СТРОКИ

Из главы 

книги «Время выбрало нас»

Публикуется с сокращением

«На состоявшемся в конце апреля 

2016 года расширенном 

заседании Сургутской 

городской трёхсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

присутствующие рассмотрели 

вопросы о внесении изменений 

в Трёхстороннее соглашение 

«О минимальной заработной плате 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (утверждено 

распоряжением правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.03.2016 №130-рп),

об обобщении информации 

о внесении изменений 

в законодательство о специальной 

оценке условий труда и методике 

её проведения, заслушали 

резолюцию Совета Объединения 

организаций профсоюзов города 

Сургута и Сургутского района. 

Было принято решение направить 
в трёхстороннюю комиссию ХМАО-Югры 
обращение от имени Сургутской городской 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений о внесе-
нии изменений в Трёхстороннее соглашение 
«О минимальной заработной плате в ХМАО-
Югре», установив минимальный размер за-
работной платы в размере тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), базового 
оклада (базового должностного оклада), 
с применением к ним районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, но 
не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в ХМАО-Югре. 

В размер минимальной заработной 
платы предлагалось не включать компенса-
ционные, стимулирующие и единовремен-
ные выплаты.

Присутствующие заслушали резолюцию 
Совета Объединения организаций профсо-
юзов города Сургута и Сургутского района 
«Нет росту налогов и цен! Да росту зарплат 
и пенсий!». В документе, в частности, го-
ворится, что в условиях снижения уровня 

жизни населения России необходимо на-
стаивать на сохранении применяемых в на-
стоящее время районного коэффициента 
и процентных надбавок за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях в качестве государствен-
ных гарантий. 

Татьяна Зайцева, председатель Сур-
гутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, обобщила в своём 
докладе информацию профсоюзов о внесе-
нии изменений в законодательство о специ-
альной оценке условий труда (СОУТ) и ме-
тодики её проведения... 

Представленные цифры подтверждают, 
что довольно большая часть рабочих мест 
подвержена снижению класса вредности 
только на основании того, что в вышеука-
занной методике не предусмотрено прове-
дение исследований и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факто-
ров, действующих на работника, что в свою 
очередь ведёт к снижению размеров гаран-
тий и компенсаций, предоставляемых ра-
ботникам по условиям труда, а в некоторых 
случаях работники полностью лишаются 
ранее установленных гарантий и компен-
саций без каких-либо изменений условий 
труда. В отличие от ранее проводимой атте-
стации рабочих мест при проведении СОУТ 
не предусмотрено проведение измерений 
и исследований различных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса 
по следующим показателям: микроклимат 
на рабочих местах, расположенных на от-
крытых площадках и в неотапливаемых по-
мещениях; биологический фактор на рабо-
чих местах работников, занятых ремонтом 
и обслуживанием канализационных сетей 
и очистных сооружений; естественное ос-
вещение, коэффициент пульсации осве-
щённости, яркость; электромагнитные поля, 
создаваемые ПЭВМ; большинство показа-
телей напряжённости труда; травмоопас-
ность на рабочих местах; психологические 
и эмоциональные нагрузки. 

Таким образом, создаются предпо-
сылки для изменения класса условий труда 
по результатам СОУТ без соответствующих 
изменений в условиях труда работника (из-
менение технологического процесса, за-
мена производственного оборудования, 
способных оказать влияние на снижение 
уровня воздействия вредных и (или) опас-
ных производственных факторов). Если 

при проведении СОУТ руководствоваться 
только утверждённой методикой и не учи-
тывать вышеназванные факторы рабочей 
среды и трудового процесса, то условия тру-
да будут, как правило, признаны безопас-
ными и, соответственно, работники лишатся 
права не только на сокращённое рабочее 
время, дополнительный оплачиваемый от-
пуск, но и на досрочную льготную пенсию. 
Это, в свою очередь, приведёт к острой кон-
фликтной ситуации в коллективах... 

Из всего сказанного следует вывод, что 
в Федеральный закон о СОУТ и в Методику 
проведения специальной оценки условий 
труда необходимо вносить изменения. Свои 
предложения по изменениям в методику 
Сургутская районная организация проф-
союза предоставила на III Северной меж-
региональной конференции, состоявшейся 
в г. Сургуте 23–24 марта 2016 года. Необхо-
димость всестороннего изучения и анализа 
итогов применения нормативных и право-
вых актов, связанных с проведением спе-
циальной оценки условий труда в отдель-
ных регионах обусловила инициативу ряда 
отраслевых общероссийских профсоюзов 
по созданию соответствующих региональ-
ных трёхсторонних рабочих групп в Астра-
ханской области, Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе. Ведётся работа по соз-
данию аналогичных групп и в других субъ-
ектах РФ. В рамках данных рабочих групп 
проходили многосторонние обсуждения 
и анализ применения действующей норма-
тивно-правовой базы в сфере охраны труда 
и пенсионного обеспечения, формирова-
лись соответствующие предложения для её 
совершенствования.

Федеральным законом от 01.05.2016 
№136-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 11 Федерального закона «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учё-
те в системе обязательного пенсионного 
страхования» и Федеральным законом 
«О специальной оценке условий труда» 
уточнён порядок осуществления специаль-
ной оценки условий труда…

Ясно одно – необходимо тщательно 
отслеживать все тенденции в законотвор-
честве, в том числе и по охране труда, и бо-
роться с негативными для работников ново-
введениями. Сургутская районная органи-
зация Нефтегазстройпрофсоюза России это 
делать умеет.

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото автора

«В феврале 2017 года вышел в свет 

юбилейный сборник «Время 

выбрало нас», посвящённый 

50-летию Сургутской 

районной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Он состоит из семи глав, в которых 
отражены все этапы развития Сургутской 
районной организации профсоюза – с фев-
раля 1967 года по настоящее время, пока-
заны основные направления деятельности 
в деле защиты законных прав и интересов 
человека труда. 

На первых страницах книги раз-
мещены слова благодарности членам 
профсоюзных организаций и ветеранам 
профсоюзного движения за «целеустрем-
лённость, неуспокоенность души и пре-
данность своему делу». 

Опубликованы обращения обществен-
ных и профсоюзных деятелей, руково-
дителей градообразующих предприятий 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры к районной организации профсоюза. 
В каждой из глав книги содержится глубо-
кий анализ работы профсоюзной органи-
зации за определённый период времени, 
также размещены протоколы заседаний 
президиума Тюменского областного совета 
профсоюзов, фотоснимки разных лет, Кни-
га почёта Сургутского райкома профсоюза. 


