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«В Сургуте первомайская 
демонстрация состоялась. 
Не испортили настроение людей 
ни минусовая температура 
на улице, ни шквальный ветер. 
Напомним, что в прошлом году 
сургутские профсоюзы 
не проводили шествие. 
И на то были свои объективные 
и субъективные причины. 

1 мая 2017 года в демонстрации при-
няли участие по приблизительным оцен-
кам 60 тысяч сургутян. Шествие продол-
жалось более 2,5 часа. Огромная людская 
масса, растянувшаяся на многие киломе-
тры по центральной улице города в на-
правлении памятника основателям Сур-
гута, напоминала праздничную гирлянду. 
Её звенья переливались яркими цветами 
профсоюзных реквизитов. А люди, шед-
шие в колоннах, скандировали «Мир, 
труд, май!» в поддержку праздничной 
акции. 

Праздничную колонну возглавляли 
представители Объединения организа-
ций профсоюзов Сургута и Сургутского 
района – нефтяники и газовики, энерге-
тики, железнодорожники, медицинские 
работники. «Высокая зарплата народа – 

стабильность России!» – гласил главный 
лозунг профсоюзов.

За ними двигались представители 
бюджетной сферы и градообразующих 
предприятий. Тысячи и тысячи людей – 
учителей, врачей, спортсменов, нефтя-
ников, газовиков, энергетиков. Всех объ-
единяла одна цель – созидание во имя 
мира, добра и повышения благосостояния 
человека труда. Люди шли с плакатами 
«Молодым – работу, старикам – заботу!», 

«Достойные пенсии, а не пособие по без-
бедности», «Наша сила в единстве и соли-
дарности», «Не отдадим северные!» и де-
сятками других.

У памятника основателям Сургу-
та на центральной трибуне участников 
шествия встречали глава города Вадим 
Шувалов, вице-спикер Тюменской об-
ластной думы Галина Резяпова, другие 
представители законодательной и ис-
полнительной властей, профсоюзные 
лидеры, представители градообразую-
щих предприятий.

По окончании праздничной демон-
страции состоялось возложение цветов 
к мемориальной доске Героя Социали-
стического Труда, участника Великой 
Отечественной войны  В.В. Бахилова, ус-
тановленной на доме №3 на улице Ба-
хилова. Первый секретарь Сургутского 
и Нижневартовского районного и город-
ского комитетов КПСС с 1959 по 1975 год 
внёс огромный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Первого мая жители поселений Сур-
гутского района также приняли участие 
в праздничных демонстрациях. Напри-
мер, в Лянторе колонна прошла по цен-
тральной городской улице. Шествие 
возглавили спортсмены и национально-
культурные общества. За ними просле-
довали представители администрации, 
а также исполняющий обязанности гла-
вы Сургутского района Максим Нигма-
туллин.

Сургут и Сургутский район в очередной 
раз продемонстрировали профсоюзную 
сплочённость в борьбе за интересы и права 
северян.

Подготовил

Владимир РОГАЩУК

В ПЕРВОМАЙСКОЙ акции профсою-
зов в нашей стране приняли участие около 
3,5 миллиона человек, состоялось 429 ше-
ствий и 675 митингов в 79 региональных 
центрах и 791 городе и посёлке. Самое ак-
тивное участие в них приняли организации, 
входящие в структуру Нефтегазстройпроф-
союза России.

Крупнейшая демонстрация традицион-
но прошла в Москве. В шествии трудящих-
ся по Красной площади участвовало около 
130 тысяч представителей трудовых коллек-
тивов столицы, общероссийских профсо-
юзных организаций. Наряду с традицион-
ными требованиями, направленными на за-
щиту социально-трудовых прав и эконо-
мических интересов трудящихся, от проф-
союза работников нефтегазовой отрасли 
были заявлены инициативы сохранения 
государственных гарантий северянам, ро-
ста минимального размера оплаты труда 
до уровня минимального потребительско-
го бюджета, роста заработной платы, пен-
сий и пособий.

ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ памяти 
павшим героям прошла в Москве накануне 
9 мая в сквере Дворца труда профсоюзов. 
Руководство и работники аппарата Неф-
тегазстройпрофсоюза России возложили 
цветы к обелиску, на котором запечатлены 
имена профсоюзных работников, погиб-
ших на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны.

При непосредственном участии на фрон-
те и в тылу работников профсоюзов фор-
мировалось народное ополчение, ока-
зывалась помощь семьям фронтовиков. 
Благодаря профсоюзам были собраны 
многомиллионные средства, на которые 
строились танки и самолёты, осуществля-
лась эвакуация промышленных предпри-
ятий в восточные регионы страны. 

ТЫСЯЧИ СУРГУТЯН приняли в День 
Победы участие в акции «Бессмертный 
полк». С улицы Университетской колонна 
людей с портретами своих родственников, 
участников Великой Отечественной войны, 
стартовала к Мемориалу Славы. Горожане 
пришли на праздник семьями, с детьми. 
Возглавил колонну «Бессмертного полка» 
с портретом своего деда глава Сургута Ва-
дим Шувалов.

В то утро у здания местной админи-
страции прошёл торжественный парад 
с участием фронтовой военной техни-
ки. Возглавили прохождение воинским 
строем бойцы спецназа «Север». За ними 
следовали сотрудники Управления Мини-
стерства внутренних дел России, предста-
вители военно-патриотических объедине-
ний и клубов города. 

Представители Представители 
ОАО «Сургутнефтегаз»ОАО «Сургутнефтегаз»

Профсоюзные лидеры во главе шествияПрофсоюзные лидеры во главе шествия

ПРОФСОЮЗНАЯ СПЛОЧЁННОСТЬ

Представители Представители 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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из архива ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»

Ярослав ПЕТРИН, председатель 
ППО НГДУ «Комсомольскнефть»
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»

О ПРОФСОЮЗНОМ ЧЛЕНСТВЕ
«На сегодняшний день членство в на-

шей первичной профсоюзной организации 
составляет более 98 процентов. 

«Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Сургутской районной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза России» за 2016 год. В четырёх номинациях с разным численным составом членов 
профсоюза победителями стали 13 ППО. Мы встретились с председателями лучших профорганизаций и попросили 
поделиться своим опытом организационной работы по некоторым важным направлениям: мотивация профсоюзного 
членства, охрана труда на производстве, социальная защита членов профсоюза. 

Я являюсь членом комиссии по при-
ёму на работу. Это хорошая возмож-
ность на этапе профотбора побеседовать 
с людьми, узнать об их увлечениях, жиз-
ненных планах, рассказать им о нашей 
профсоюзной организации, ответить 
на волнующие вопросы. Выясняется, что 
до поступления к нам на работу неко-
торые новички вообще ничего не знали 
о профсоюзах, другие знали совсем мало 
о направлениях деятельности, а третьих 
интересовали только предоставляемые 
социальные гарантии членам профсоюза. 
В процессе собеседования рассказываем 
людям о нашей работе – планах и дости-
жениях, знакомим с уставом профсоюзной 
организации, коллективным договором 
ОАО «Сургутнефтегаз». Делаем акцент 
в разъяснительной работе на то, что мы 
трудимся в одном коллективе, решаем 
одну задачу и каждый должен вносить ве-
сомый вклад в общее дело – участвовать 
в профсоюзных мероприятиях, в акциях 
по защите своих законных прав и интере-
сов, добросовестно выполнять служебные 
обязанности». 

Алексей БУЛИХ, председатель 
ППО НГДУ «Быстринскнефть» 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
«2017 год объявлен в нашем управле-

нии Годом охраны труда. 
С 2016 года мы начали проводить 

в управлении конкурсы на лучшую струк-
турную единицу (цех) по ОТ за полугодие. 

Если коллектив занимает первое место 
в конкурсе на протяжении двух полуго-
дий подряд, то он освобождается на сле-
дующий год от проверок постоянно дей-
ствующей комиссии (ПДК) второго уров-
ня (комиссия управления). Кроме этого 
работникам цеха первичная профсоюз-
ная организация предприятия выделяет 
бесплатные путёвки в санаторий. В про-
шлом году первое место в конкурсе заня-
ли работники ЦНИПР НГДУ «Быстринск-
нефть».

Мы также изготовили значки по ОТ 
для членов ПДК первого и второго уров-
ней, шевроны на спецодежду для долж-
ностных лиц управления и цехов, отвечаю-
щих за охрану труда. Сейчас эти люди узна-
ваемы, как говорится, на расстоянии.

Для принятых на предприятие новых 
работников приобрели каски ярко-жёлтого 
цвета. Все эти новшества, думается, позво-
лят сократить различного рода нарушения 
на производстве».

Сергей КУЗЬМИН, председатель 
ППО НГДУ «Сургутнефть» 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»

О ПРОФСОЮЗНОМ ЧЛЕНСТВЕ
«Для мотивации профсоюзного член-

ства есть действенные, проверенные 
практикой рычаги. Во-первых, мы про-
водим разъяснительную работу среди 
работников предприятия статей коллек-
тивного договора открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз» об ответ-
ственности за результаты труда, о льготах 

и компенсациях, утверждённого адми-
нистрацией компании и объединённой 
профсоюзной организацией Сургутнефте-
газа. 

Важно знать, что при выходе на за-
служенный отдых членам профсоюза 
предоставляются гарантии для полу-
чения материальной помощи в макси-
мальном размере. Многие об этом не за-
думываются и перед выходом на пенсию 
за 5–7 лет обращаются в профсоюзный 
комитет с просьбой принять в профсо-
юз. Мы этим людям отказываем, так как 
за такими просьбами скрываются ко-
рыстные цели.

Стимулом для вступления в профсоюз 
также является то, что у нас функциони-
руют два современных спортивных зала 
и лыжная база, где занимаются, проводят 
свободное время и участвуют в сорев-
нованиях только члены профсоюза. Мо-
лодёжи следует призадуматься о своём 
будущем и включаться в общественную 
жизнь коллектива с первых дней трудо-
устройства, то есть проявлять активную 
жизненную позицию».

Арам КАЛАНТАРЯН, председатель
ППО СМТ-1 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
«Во всём должна быть система – это 

залог стабильной работы и как следствие 
конечный результат. Работа по охране тру-
да и промышленной безопасности в ППО 
СМТ-1 проводилась согласно утверждён-
ному плану, который включает мероприя-
тия: организационные, профилактические, 
аналитические, контроль. 

В тресте создана совместная комиссия 
на паритетной основе от администрации 
и профсоюзной организации по охране 

и условиям труда, что является важной со-
ставной частью социального партнёрства 
на предприятии. 

В 2016 году было осуществлено 27 про-
верок, выявлено 331 нарушение, которые 
почти все были устранены в срок. По трём 
ведётся работа, так как нарушения требу-
ют длительной проработки и времени на 
устранение.

В тресте избраны 129 уполномочен-
ных по ОТ и ПБ от профсоюзной органи-
зации, с ними ведётся ежедневная работа. 
В 2016 году по их замечаниям устранено 
7 232 нарушения. В течение года по графику 
проводится обучение в профцентре, а так-
же семинары с привлечением технического 
инспектора райкома профсоюза. 

С середины 2015 года для улучшения 
контроля по ОТ и ПБ и профилактики не-
счастных случаев на производстве в стаци-
онарных цехах СМУ-7, БПП и РММ УМиТ-7 
мы внедрили стенды «Светофор безопасно-
сти». Начальнику цеха или другому ответ-
ственному лицу достаточно одного взгляда 
на стенд, чтобы с учётом содержащейся 
в нём информации дать оценку уровню без-
опасности труда на производстве. В этих це-
хах количество нарушений по ОТ и ПБ сни-
зилось на 22 процента».

Алексей ИВАНЦОВ, председатель 
ППО Сургутского ЗСК 
ОПО «Газпром переработка»

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
«Самые востребованные у работников 

направления социальной защиты – сто-
матология, летний отдых и детские объ-
единения дополнительного образования. 

Первичная профсоюзная организация 
компенсирует работникам ЗСК участие их 
детей и подростков в программах техни-
ческой, физкультурно-оздоровительной 
и художественной направленности.

Родителям выплачивается материаль-
ная помощь за рождение ребёнка и еже-
месячное пособие до достижения возраста 
трёх лет.

Ежегодно работникам предоставляется 
бесплатный проезд к месту проведения отпу-
ска и обратно. Один раз оплата производит-
ся работнику и одному члену семьи, а второй 
раз – работнику и всем членам семьи.

Мы оказываем материальную по-
мощь нашему совету ветеранов, в кото-
ром состоят 600 человек. Приглашаем 
заслуженных людей на праздничные ме-
роприятия, вручаем им подарки, возим
на экскурсии в г. Тобольск, деревню Рус-
скинскую. Никто не обделён заботой 
и вниманием профсоюза».

Валерий ХОВРИН, председатель 
ППО НГДУ «Лянторнефть» 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
«Защита профессиональных инте-

ресов и законных прав человека труда, 
оказание безвозмездной юридической 
помощи, контроль за выполнением усло-
вий коллективного договора ОАО «Сур-
гутнефтегаз» являются приоритетными 

направлениями деятельности нашего 
профсоюзного комитета. 

Следует отметить, что в вопросах соц-
защиты мы тесно сотрудничаем с женсо-
ветом нашего управления. Ведём работу 
по выявлению малообеспеченных семей 
и оказанию им материальной помощи. 

В центре нашего общего внимания так-
же находятся пожилые люди – ветераны 
войны, пенсионеры управления. Под эги-
дой профсоюзного комитета женсовет 
вместе с инициативной группой нерабо-
тающих пенсионеров проводит различные 
мероприятия культурно-развлекательного 
характера, встречи с работниками пред-
приятий управления.

Работа нашего профсоюзного комитета 
организована так, что любой член профсоюза 
нефтегазодобывающего управления «Лян-
торнефть», попавший в сложную жизненную 
ситуацию, может обратиться к нам и своевре-
менно получить необходимую поддержку».

>№5 (133)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА: 
ПУТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
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«15 апреля 2017 года 
в Сургутском строительно-
монтажном тресте №2 
ОАО «Сургутнефтегаз» состоялась 
отчётно-выборная конференция. 
На должность председателя 
ППО была выдвинута 
кандидатура Александра 
Теплякова, стоящего у руля 
первички с 2009 года. 
В работе конференции приняли 
участие Татьяна Зайцева, 
председатель Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
Михаил Чабарай, председатель 
ОПО ОАО«Сургутнефтегаз», 
Владимир Рогулин, 
заместитель председателя 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз».

Коллектив СМТ-2 на протяжении всей 
своей истории демонстрирует высокие 
производственные показатели, сплочён-
ность, стремление к покорению новых 
рубежей. Конечно же, есть в этом заслу-
га и профсоюзного комитета треста, ко-
торый постоянно держит руку на пульсе 
жизни предприятия, создаёт атмосферу 
заинтересованности каждого работника 
в результатах своего труда. А они впечат-
ляют. 

– В условиях кризиса, – отметил в сво-
ём докладе Александр Тепляков, – когда 
большинство крупных компаний вынуж-
дены сокращать свои производственные 
и социальные программы, ОАО «Сургут-
нефтегаз» продолжает стабильно рабо-
тать и выполнять все принятые на себя 
социальные обязательства. Все социаль-
ные выплаты, льготы и гарантии, пред-
усмотренные коллективным договором 
ОАО «Сургутнефтегаз», администраци-
ей СМТ-2 выполняются в полном объёме 
и в установленные сроки.

Александр Васильевич заострил вни-
мание делегатов и гостей отчётно-выбор-
ной конференции на вопросах охраны 
труда.

Он отметил, что в тресте принимают-
ся дополнительные меры для исключения 
несчастных случаев. Проводятся внеоче-
редные проверки знаний требований ох-
раны труда, инструктажи, постоянно осу-
ществляется контроль производства работ 
на объектах.

В тресте создана комиссия по охране 
труда, состоящая из представителей адми-
нистрации и профсоюза. На заседания при-
глашаются нарушители трудовой дисци-
плины вместе со своими руководителями. 
По результатам заслушивания комиссия 
определяет степень взыскания за упущения 
в работе.

В соответствии со статьёй 229 Трудо-
вого кодекса РФ представители профкома 
совместно с уполномоченными по охране 
труда от профсоюзной организации при-
нимают участие в работе комиссии по рас-
следованию несчастных случаев на произ-
водстве. Ежемесячно проводятся заседания 
профкома ППО СМТ-2. За отчётный период 
их было проведено 62. 

Далее Александр Тепляков проанали-
зировал другие важные вопросы в профсо-
юзной деятельности.

Доклад вызвал интерес у присутству-
ющих делегатов и гостей. В нём содержа-
лись цифры и примеры из жизни, всесто-
ронний анализ важных вопросов и пути их 
решения.

Выступивший в прениях по докла-
ду Александр Кармаков, председатель 
цеховой профсоюзной организации 
УМиТ-5, сказал, что охрана труда нахо-
дится на особом контроле у профсоюза.

В ППО СМТ-2 избрано 34 уполномочен-
ных по охране труда. В лучшую сторону 
он отметил деятельность обществен-
ного института в аппарате управле-
ния треста, УМиТ-5 и СМУ-4. За пери-
од с 2012 по 2016 год уполномоченные 
по ОТ УМиТ-5 провели 981 проверку 
и выдали 906 представлений, аппарата 
управления – 130 проверок и 117 пред-
ставлений, СМУ-4 – 106 проверок и 98 
представлений. Александр Анатольевич, 
перечислив результаты остальных струк-
турных подразделений треста, добавил, 
что, к сожалению, не на должном уров-
не ведётся работа в СМУ-1 и в СМУ-3. 
Здесь были избраны в своё время толь-
ко по одному уполномоченному по ОТ, 
которые недавно уволились. Затем вы-
ступающий отметил некоторые аспекты 
в ОТ, которым в профсоюзном комитете 
придаётся большое значение.

Владимир Солтыс, механик отдела 
организации обслуживания производства 

СМТ-2, уделил внимание в своём высту-
плении спортивно-массовой работе. В тре-
сте занимаются в свободное время различ-
ными видами спорта около 350 человек, 
что составляет более 13 процентов от об-
щей численности работающих. ППО СМТ-2
организовывает их участие в четырёх 
спартакиадах, которые проводятся в ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз», и в одной спарта-
киаде треста. Обеспечивает участников со-
ревнований спортивной формой, приоб-
ретает спортивный инвентарь, символику, 
грамоты, дипломы. Проводимые меропри-
ятия снабжает продуктами питания, про-
хладительными напитками, чаем. «Алек-
сандр Васильевич человек неравнодушный

к спорту, заинтересованный в его поддерж-
ке и развитии, – отметил Владимир Анато-
льевич. – Он является болельщиком и всег-
да в курсе всех спортивных новостей». 

Пётр Быстров, дефектоскопист управ-
ления производственно-технической ком-
плектации треста, отметил большую по-
мощь ППО в решении вопроса по специ-
альной оценке условий труда на отдельных 
рабочих местах. Председатель Александр 
Тепляков и заместитель председателя ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз» Иван Горбенко в те-
чение года посещали производственные 
объекты, присутствовали на замерах и тре-
буемые результаты были достигнуты.

В качестве пожелания Пётр Борисович 
посоветовал создать в Интернете страни-
цу треста, что в конечном итоге повысит 
информированность работников о проис-
ходящих различных событиях в коллекти-
ве и сыграет положительную роль в деле 
мотивации участия людей в жизни пред-
приятия.

Татьяна Зайцева в своём выступлении 
высоко оценила работу профсоюзного 
комитета треста. Она обратила внима-
ние присутствовавших на коллективную 
работу, когда основные направления де-
ятельности намечаются не коллегиально, 
а с учётом пожеланий широкого круга ра-
ботников, исходя из сегодняшнего време-
ни – задач и проблем всего коллектива. 
Именно так обстоят дела в ППО СМТ-2. 
Затем Татьяна Александровна рассказала 
о деятельности райкома профсоюза в от-
стаивании законных прав и интересов че-
ловека труда (по вопросам СОУТ, МРОТ, 
другим) на диалоговой площадке Сургута. 
За последние годы здесь проведены три 

региональные профсоюзные конференции 
с участием представителей от НГСП, ФНПР 
и Минтруда.

Высокую оценку поставил докладам 
председателя ППО и контрольно-ревизи-
онной комиссии Михаил Чабарай, предсе-
датель ОПО ОАО «Сургутнефтегаз». 

И пояснил, что контрольно-ревизион-
ная комиссия никому не подотчётна, кро-
ме конференции. Её деятельность играет 
огромную роль в выстраивании профсо-
юзной работы. «Большое вам спасибо!» – 
сказал Михаил Артёмович. Председатель 
объединённой профорганизации заострил 
внимание на вопросе СОУТ и пояснил, 
что в докладе председателя этой пробле-
ме можно было отвести больше места. 
Он подробно рассказал присутствующим 
о том, что сделано совместными усилиями 
ППО и ОПО в этом вопросе и отметил поло-
жительную тенденцию в решении сложных 
вопросов с приходом нового управляю-
щего Сургутским строительно-монтажным 
трестом №2.

«Одна из главных задач профсоюза – это 
сохранение здоровья человека, – подчерк-
нул Михаил Чабарай. – Потому что никаки-
ми деньгами нельзя компенсировать беду. 
Мы должны постоянно помнить об этом 
и принимать все необходимые меры».

Георгий Кизириди, управляющий 
Сургутским строительно-монтажным тре-
стом №2 ОАО «Сургутнефтегаз», выразил 
удовлетворение тем, что работа ППО оце-
нена выступающими на «хорошо». Он ука-
зал на недостатки в организации работы 
некоторых производственных звеньев, 
на необходимость строгого соблюдения 
экологических норм на объектах, произ-
водственной культуры, нацелил коллектив 
на успешное выполнение поставленных 
задач по строительству трубопроводов 
на ближайшие годы. 

При голосовании на должность пред-
седателя ППО СМТ-2 единогласно был 
избран Александр Тепляков. Он поблаго-
дарил всех за оказанное высокое дове-
рие. Жизненное правило о том, что опыт, 
настойчивость и мудрость профсоюзного 
лидера всегда побеждают, получило в оче-
редной раз своё подтверждение.

СПРАВКА 
Александр Тепляков начал
трудовую деятельность 
в открытом акционерном 
обществе «Сургутнефтегаз» 
в январе 1986 года. 
В Сургутском строительно-
монтажном тресте №2 
ОАО «Сургутнефтегаз» прошёл 
путь от механика до заместителя 
начальника управления 
механизации и транспорта 
по общим вопросам. 
В апреле 2002 года избран 
председателем профсоюзной 
организации УМиТ-5 СМТ-2 
ОАО «Сургутнефтегаз», 
в 2009 году – 
председателем ППО СМТ-2 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз». 
Отличается большими 
организаторскими способностями, 
высоким профессионализмом 
в работе, инициативностью. 
Ответственно подходит 
к решению уставных 
профсоюзных задач, 
в коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом. 
За многолетний добросовестный 
труд неоднократно награждался 
грамотами.
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НОВАЯ КНИГА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИРАБОЧИЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

ОХРАНА ТРУДА

А ещё мне повезло в том, что каче-
ство чёрно-белой фотографии, которую я 
отсканировал в 2000-е годы после встре-
чи с Вилориком Петровичем, было хоро-
шим, несмотря на столь длительный срок 
хранения. К сожалению, ветеран не смог 
вспомнить человека, который в тот пого-
жий первомайский денёк сфотографиро-
вал очень известных сегодня людей, но это 
уже другая тема для журналистского поис-
ка. Тогда итогом нашей беседы стала за-
рисовка о заслуженном человеке в газете 
«Нефть Приобья». И вот очередная журна-
листская удача. В апреле 2017 года, спустя 
более 10 лет, мы снова встретились с ге-
роем материала. Вилорик Петрович при-
ехал в Сургут по приглашению руководства 
ОАО «Сургутнефтегаз» на слёт буровых ма-
стеров.

Листаем книгу «Время выбрало нас». 
«Это мы на первомайской демонстрации, 
– показывает на снимок ветеран. – Шёл 
1977 год. Мы переехали из УБР-1 г. Ниж-
невартовска по вызову начальника управ-
ления Александра Викторовича Усольцева 
в образованное им в 1976 году в Сургуте 
УБР-2. С первых дней трудовой деятель-
ности вступили в ряды профсоюзной орга-
низации предприятия. В то время это даже 

не обсуждалось. Люди жили дружным кол-
лективом и участвовали во всех мероприя-
тиях. А для меня стать членом профсоюза 
было делом чести. 

До приезда на Север четыре года воз-
главлял профком предприятия «Альме-
тьевскнефть», и можно сказать, что проф-
союз дал мне путёвку в жизнь».

« В изданной к 50-летию Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России книге «Время выбрало нас» помещена 
фотография 1970 годов, на которой изображены главный технолог 
управления буровых работ №2 Владимир Богданов, начальник 
центральной инженерно-технической службы управления буровых работ №2 
Вилорик Пузырёв и буровой мастер управления буровых работ №2 
Виктор Щава с дочерью. Тогда ещё никто не знал, какими громкими 
станут эти имена в истории Сургунефтегаза, региона и страны.

Виктор МИХАЛЁВ,
правовой инспектор труда

Сургутской районной организации

Нефтегазстройпрофсоюза России

«Сверхурочные работы 
выполняются, как показывает 
практика, не всегда в соответствии 
с требованиями  законодательства. 
Недавно эта проблема обсуждалась 
в департаменте труда и занятости 
населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
на заседании трёхсторонней 
рабочей группы по нормированию 
труда в электроэнергетике 
ХМАО-Югры.

За 2016 год на предприятиях, в кото-
рых работают члены первичных профсоюз-
ных организаций, входящих в Сургутскую 
районную организацию профсоюза, про-
изошло 20 несчастных случаев, которые 
не связаны с производством и не подле-
жат учёту. Причина несчастных случаев 
– сердечно-сосудистые заболевания. Это 
при том, что все работники прошли обяза-
тельные медицинские осмотры. 

Учёт аналогичных смертельных слу-
чаев, произошедших вне пределов произ-
водства, на предприятиях не ведётся (это 
статистика медицинских учреждений).  

Судя по проверкам предприятий на пред-
мет нарушений трудового законодательства 
в части привлечения к сверхурочным рабо-
там, в последние два года произошло мень-
ше случаев нарушения порядка привлечения 
к таким работам, а лимит для сверхурочных 
работ, установленный не свыше 120 часов 
в год, в основном соблюдается. Однако есть 
другая проблема.  Значительно увеличилось 
количество часов работы в выходные дни. 

В среднем при годовой норме рабочего 
времени 1 558 часов с учётом дней отпуска 
работники дополнительно отрабатывают 
сверхурочно по 100 часов, а в выходные дни 
от 300 до 600 часов за год и более, что при-
мерно составляет 62 дня дополнительной 
работы за год, которую чаще всего оплачи-
вают в повышенном размере без предостав-
ления дополнительных дней отдыха. 

Конечно, определить причинно-след-
ственную связь работы с высокими нагруз-
ками в особых климатических условиях 
и заболеванием, приведшим к смертель-
ному исходу, практически невозможно. 

Трудовым кодексом установлен запрет 
на работы в выходные дни с некоторы-
ми исключениями, в частности с согласия 
работника, что в основном является фор-
мальным условием. Законодатель не уста-
новил ограничение для работ в выходные 

дни, как это сделано для сверхурочных 
работ – не более 120 часов в год. Учитывая 
то, что правовая природа сверхурочных 
работ аналогична правовой природе рабо-
ты в выходной день, Сургутская районная 
организация считает, что вопрос об огра-
ничении работы в выходной день должен 
решаться на законодательном уровне.

На заседании трёхсторонней рабочей 
группы был также поднят вопрос о том, что 
за последние годы нормирование труда 
стало проблемным на многих предприяти-
ях. Специалисты в этой области остались 
только на крупных предприятиях. Сокра-
щение численности работников происхо-
дит без учёта того, что после сокращения 
работника его обязанности возлагаются 
на других, а это приводит как к уплотнению 
рабочего процесса за ту же оплату труда, 
так и к привлечению работника к выполне-
нию производственных задач в сверхуроч-
ное время или в выходной день. 

Как показывает практика, при рассмо-
трении трудовых споров в суде о восста-
новлении на работе работника, который 
отказался работать в условиях изменений, 
внесённых в трудовой договор по иници-
ативе работодателя без изменений трудо-
вой функции, суды, к сожалению, не рас-
сматривают вопросы нормирования труда 
и отказывают в исковых требованиях о вос-
становлении работника на прежнем месте. 

На практике отдельные работодатели 
не учитывают характеристики производ-
ственных объектов (технические паспорта 
оборудования), на которых должно тру-
диться определённое количество работ-
ников, и проводят мероприятия по сокра-
щению численности, подводя этот процесс 
под оптимизацию, что, во-первых, приво-
дит к чрезмерным физическим нагрузкам 
на работников (сверхурочная работа, ра-
бота в выходные дни), во-вторых, может 
повлиять на процесс эксплуатации обору-
дования и увеличение затрат на его восста-
новление в случае выхода из строя.

По нашему мнению, для того чтобы ре-
шить эти проблемы, надо ограничить работы 
в выходные и нерабочие праздничные дни 
для каждого работника 120 часами в год, как 
для сверхурочных работ; запретить возложе-
ние на работника дополнительных обязан-
ностей (увеличение объёма работ) работни-
ка, уволенного по сокращению численности 
или штата без пересмотра норм труда. 

По результатам состоявшегося за-
седания трёхсторонней рабочей группы, 
в состав которой входят представители 
от профсоюзов, властей и работодателей, 
депутатам округа рекомендовано рассмо-
треть вопрос о внесении поправок в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации. 

Татьяна ПИТЫК
Фото

из архива профорганизации

«Накануне празднования 
Дня Победы профсоюзный 
актив первичной профсоюзной 
организации администрации 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
поздравил ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

ПАМЯТЬ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

К сожалению, с каждым годом героев 
войны становится всё меньше и меньше… 
Евгений Чекалин как всегда ждал пред-
ставителей от ППО с нетерпением. Встреча 
была трогательной и волнительной. Евге-
ний Михайлович рассказал о своей семье, 
родителях, боевых товарищах, вспомнил 
своё детство. 

Непростые годы прожил наш ветеран. 
На его долю выпало сложное время – вой-
на… Потеря родных, однополчан, трудные 
послевоенные годы. 

«Евгений Михайлович всегда очень 
сожалеет, что по состоянию здоровья 
не может со мной ездить на мероприятия 

для ветеранов, организуемые ежегодно 
профсоюзным комитетом администрации 
Общества», – рассказывает Наталья Влади-
мирова, член профсоюзного комитета ад-
министрации, сотрудник службы по связям 
с общественностью и СМИ.

Она и Василий Орлов, сотрудник служ-
бы корпоративной защиты, каждый год 
поздравляют на дому с Днём Победы вете-
ранов ВОВ, состоящих на учёте в админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
а также созваниваются с ними и для по-
здравления с другими праздниками. Газо-
вики верны девизу «Никто не забыт – ничто 
не забыто!».Е. ЧекалинЕ. Чекалин
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