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Газета первичной профсоюзной организации ООО “РН-Ванкор”

"За достойный труд, за справедливую со-
циальную политику!" – под таким основным 
девизом в этом году выйдут 1 мая профсо-
юзы по всей России. А основными лозунга-
ми и требованиями профсоюзов Красноярья 
на первомайской акции станут: "Профсоюзы 
за достойную жизнь!", "Индексация зарплаты 
– опережающими темпами по отношению к 
реальному росту потребительских цен!", "Обе-
спечить безопасность условий труда!", "Со-
хранить достигнутые социальные гарантии!", 

"Восстановить обязанность работодателей и 
ответственность государства по оплате пенси-
онных страховых взносов!", "Вернуть индекса-
цию пенсий работающим пенсионерам!". Так-
же участники первомайской демонстрации 
– представители отраслевых профсоюзов и 
разных предприятий города и края – будут 
выдвигать другие актуальные для них требо-
вания. 

Согласитесь, каждый работник вне за-
висимости от рода деятельности хочет ком-
фортных условий труда, достойной зарплаты 
и социальных гарантий. Первомайская ак-
ция – это хорошая возможность проявить 
свою активность, поддержать требования 
работников разных предприятий, почувство-
вать себя частью большого и единого проф-
союзного движения.

Работники "РН-Ванкор" ежегодно уча-
ствуют в первомайской демонстрации. При-
ходят не только сотрудники предприятия, но 
и члены их семей, друзья. Специально для 
детей закупают шары, с которыми они потом 
с восторгом идут в профсоюзной колонне. 
Председатель первичной профсоюзной орга-
низации "РН-Ванкор" Вячеслав Князев счи-
тает, что прививать уважение к чужому, да и 
своему собственному труду, нужно с детства. 

Первичная профсоюзная организация 
"РН-Ванкор" еще молодая, недавно отметила 
трехлетие. Вячеслав Князев решил формиро-
вать традицию участия коллектива в перво-
майской демонстрации еще на старте, то есть 
с года основания первички. Эта акция для 
"РН-Ванкор" станет четвертой. За эти годы 
у коллектива появилось постоянное место в 
колонне, своя атрибутика – кепки, накидки, 
флаги с символикой Нефтегазстройпрофсо-
юза, первичной профсоюзной организации, 
предприятия "РН-Ванкор". 

– В этот день мы представляем не только 
свою профсоюзную организацию, но и пред-
приятие в целом. К первомайской акции 
может присоединиться любой работник, нео-
бязательно быть членом профсоюза. Ведь мы 
все – работники одного предприятия и любые 
социально-трудовые вопросы касаются каждо-
го из нас. Первомайская акция профсоюзов – 
это возможность показать силу и сплоченность 
коллектива, поддержать трудящихся других 
предприятий края, наконец, это возможность 
встретиться и пообщаться с коллегами в не-
формальной обстановке. И для этого ничего 
сложного делать не нужно. Просто прийти и 
присоединиться к профсоюзной колонне, – го-
ворит Вячеслав Князев.

Участие первичной профсоюзной орга-
низации "РН-Ванкор" в первомайской акции 
– это своего рода и сигнал для руководства 
предприятия. Ведь знаковое для профсою-
зов мероприятие позволяет работодателю 
оценить активность и сплоченность коллек-
тива. Вячеслав Князев вспоминает случай, 

произошедший после первомайской демон-
страции в 2016 году. Ему лично позвонил 
заместитель генерального директора Сер-
гей Бегунов и хорошо отозвался об участии 
первички в профсоюзной демонстрации. 
Порадовало руководство и то, что коллек-
тив вышел на мероприятие с корпоративной 
символикой и достойно представил предпри-
ятие в колонне трудящихся. 

– Я считаю, что нужно выходить на пер-
вомайскую акцию и присоединяться к проф-
союзной колонне, демонстрировать солидар-
ность, гордиться своим трудом. Большинство 
работников нашего предприятия трудится в 
северных территориях, в непростых климати-
ческих условиях. Мы вносим большой вклад 
в развитие экономики страны, пополняем 
бюджет государства. Работникам есть чем гор-
диться. Приглашаю всех сотрудников присое-
диниться к профсоюзной колонне в этом году. 
До встречи на 1 мая!

Анастасия СОЛДАТОВА

Гордость за свой трудБлизится 1 мая – День 
международной солидарности 
трудящихся. В этот день члены 
профсоюзов всей страны 
выйдут на улицы, чтобы 
обозначить свою позицию 
по актуальным проблемам в 
трудовой и социальной сферах, 
продемонстрировать свою 
солидарность и сплоченность 
коллективов. Первичная 
профсоюзная организация  
"РН-Ванкор" не останется  
в стороне и также присоединится  
к первомайской акции. 

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

Андрей КРУГЛОВ,  
начальник сектора контроля 
поставки и претензионно-
исковой работы:

– Будучи 
школьником я 
ходил на перво-
майские демон-
страции с роди-
телями. В детстве 
этот день воспри-
нимался мной 
как масштабный 
Праздник. Было 

много людей, шаров, красных фла-
гов. Были и выступления с трибуны, 
патриотические лозунги и призывы...

Первомайская демонстрация 
всегда заканчивалась около парка 
Горького митингом и после заверше-
ния всех торжественных мероприятий 
мы с родителями шли в парк. У меня, 
как ребенка, это, конечно, вызывало 
восторг: аттракционы, сладкая вата, 
мороженое… И я ждал этого дня.

И сегодня я хожу на демонстра-
ции с семьей – со мной всегда супру-
га и дочка. Есть у нас такая традиция: 
после первомайской демонстрации, 
если погода позволяет, идем в парк 
Горького кататься на аттракционах, 
есть сладкую вату... 

Ну, а если на улице прохладно, 
то идем в ближайшее кафе и за ча-
шечкой горячего чая строим планы 
на приближающееся лето. Затем с 
хорошим настроением едем в гости 
к родственникам, где в большом се-
мейном кругу весело проводим вре-
мя. Для моей дочери, как и для меня, 
первомайская демонстрация – это 
большое событие и праздник.

Первое мая – это День солидар-
ности трудящихся. Конечно, труд у 
всех разный: у кого-то более тяже-
лый, у кого-то менее оплачиваемый. 
Кто-то работает вахтовым методом, а 
кто-то сутками сидит в душном офисе 
или стоит у станка… И Первого мая, 

выходя на профсоюзную демонстра-
цию, я проявляю солидарность с тру-
дящимися разных предприятий края. 
Лозунги, которые звучат на демон-
страции и митинге у парка Горького, 
это не просто слова – это вера тру-
дящихся в справедливость, желание 
достойных условий труда и заработ-
ка, мечты о светлом будущем. Я всей 
душой солидарен с этим! 

Алексей СЕЛЕЗНЕВ,  
диспетчер ЦИТУ:

– В 2016 году, 
будучи на межвах-
товом отдыхе, мне 
удалось побывать 
на первомайской 
демонстрации. Я 
впервые присут-
ствовал на проф-
союзной акции 
и скажу честно, что меня впечатлил 
масштаб мероприятия. Было много 
работников с разных предприятий 
края, также пришли и представители 
власти. Все вместе мы шли по цен-
тру города, работники нашего пред-
приятия несли флаги, были одеты 

в корпоративном стиле, у нас были 
свои кричалки. У меня остались хо-
рошие и позитивные воспоминания 
об этом дне. Если у меня сейчас кто-
то спросит совета: "Идти или нет на 
первомайскую акцию?" , то я отвечу 
однозначно, что это мероприятие 
необходимо трудящимся. Ведь здесь 
члены профсоюзов могут продемон-
стрировать свою сплоченность и 
солидарность, обратить внимание 
общественности на те проблемы, ко-
торые есть у работников.

Роман ВИШНЯКОВ, 
заместитель начальника 
отдела тепловодоснабжения:

– Впервые 
я участвовал в 
первомайской де-
монстрации еще 
в школьные годы. 
Ходили всем клас-
сом и с родите-
лями. Все всегда 
были празднично 
одеты, брали с собой флаги и шары. 
После первомайской демонстрации 
мы шли в гости, праздновали 1 мая. 

Сейчас, конечно, формат не-
сколько изменился, но думаю, время 
не изменило главного – это День со-
лидарности трудящихся, это возмож-
ность членам профсоюзов и всем 
работникам продемонстрировать 
способность в отстаивании своих ин-
тересов.

После того, как была создана пер-
вичная профсоюзная организация 
"РН-Ванкор", я не пропустил ни одной 
первомайской акции профсоюзов. 
Хожу не один, со мной всегда супруга 
и друзья. Также планирую прививать 
интерес к такому мероприятию своим 
детям. Они еще маленькие и я пока 
не брал их на демонстрацию, но воз-
можно, уже в этом году мы придем 
всей нашей семьей.

Меня радует, что в первомайских 
демонстрациях принимает участие 
много молодежи. Они в профсоюзном 
движении, не сидят дома и проявляют 
свою активную позицию. Благодаря 
первомайским акциям профсоюзов 
есть ощущение, что ты не один и есть 
уверенность в себе и в том, что вме-
сте мы сила.

Подготовила Анастасия СОЛДАТОВА

С верой в справедливость
У многих работников "РН-Ванкор" уже сформировались 
свои традиции не только участия в первомайской 
демонстрации, но и в целом празднования этого дня. 
В преддверии 1 мая сотрудники предприятия – члены 
профсоюза – делятся своими впечатлениями от участия 
в разные годы в первомайских акциях профсоюзов 
края.

Первомай – время проявлять солидарность! 
1 мая в Красноярске состоится демонстрация 
и митинг.
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"ДЕТСКАЯ  
ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА"

Путевки со скидкой для детей членов 
профсоюза.

Условия участия в программе

1  Непрерывный профсоюзный стаж не 
менее одного года

2  Размер материальной помощи от пер-
вичной профсоюзной организации со-
ставляет 50% от стоимости путевки, но не 
более 20000 рублей. Он перечисляется на 
счет в банке работника после получения 
подтверждающих документов о покупке 
путевки.

3  Материальную помощь в размере 90% 
от стоимости путевки могут получить оди-
нокие матери и отцы, а также семьи с тре-
мя и более детьми.

Алгоритм действий

1  Выбрать детский спортивно-оздорови-
тельный лагерь, в который хочется отпра-
вить ребенка.

2  Оплатить путевку

3  Написать заявление в комиссию по со-
циальной, культурно-массовой и спортив-
но-оздоровительной работе профкома на 
оказание материальной помощи для по-
купки путевки, предоставить платежные 
документы и банковские реквизиты.

ИПОТЕКА  
ГАЗПРОМБАНК

Возможность членам профсоюза полу-
чить ипотеку в Газпромбанке на льготных 
условиях.

Алгоритм действий

1  Собрать стандартный пакет документов 
для оформления кредита и взять справку 
от профсоюзной организации, под-
тверждающую членство в Нефтегазстрой-
профсоюзе России.

2  Со всеми документами обратиться в 
любое удобное отделение "Газпромбан-
ка".

"ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА"  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Программа лечебно-оздоровитель-
ного отдыха членов профсоюза, реа-
лизуемая совместно с "Профкурортом" 
(туроператор, специализирующийся на 
санаторно-курортных услугах и оздорови-
тельном отдыхе на курортах России). 

Условия участия в программе

1  Иметь профсоюзный стаж не менее од-
ного года.

2  Общая сумма скидки на санаторно-ку-
рортное лечение составляет 50%. Скидки 
по 20% членам профсоюза предоставляют 
"Профкурорт" и ППО "Роснефть", а в раз-
мере 10% еще предоставляет первичная 
профсоюзная организация "РН-Ванкор".

Алгоритм действий

1  Зайти на сайт "Профкурорта" (profkurort.
ru) и выбрать санаторий России или стран 
зарубежья

2  Написать заявление в комиссию по со-
циальной, культурно-массовой и спортив-
но-оздоровительной работе на приобре-
тение путевки по программе 
"Профсоюзная путевка".

3  Представитель первичной проф-
союзной организации направляет в МПО 
"Роснефть" заявку, после чего в течение 
пяти рабочих дней происходит первичное 
бронирование путевки со скидкой в 20%.

4  МПО "Роснефть" предоставляет члену 
профсоюза дополнительную материаль-
ную помощь в размере от 20% от стоимо-
сти путевки. Затем в течение пяти рабочих 
дней первичка "РН-Ванкор" возвращает в 
МПО "Роснефть" эти денежные средства.

5  Член профсоюза пишет заявление в ко-
миссию по социальной, культурно-массо-
вой и спортивно-оздоровительной работе 
ППО "РН-Ванкор" на оказание материаль-
ной помощи в размере 30% от стоимости 
путевки – 20% за счет средств МПО "Ро-
снефть" и 10% за счет средств "РН-Ван-
кор".

6  Член профсоюза должен в течение 10 
рабочих дней с момента получения копии 
постановления о выделении путевки вер-
нуть денежные средства на счет ППО 
"РН-Ванкор".

ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА 
"ФАВОРИТ"

Условия участия в программе

1  Ограничения (требования к стажу и мини-
мальной периодичности) по получению скидок 
по программе отсутствуют.

2  Размер материальной помощи из бюджета 
профсоюзной организации составляет 10000 
рублей. Первичная профсоюзная организация 
оказывает дополнительную материальную по-
мощь в том же размере одиноким матерям/от-
цам и семьям с тремя и более детьми.

3  Минимальный профсоюзный стаж для полу-
чения материальной помощи – один год

4  Получить материальную помощь на приобре-
тение путевки по программе можно не чаще чем 
один раз в два года.

Алгоритм действий

1  Самостоятельно выбрать место отдыха или 
санаторно-курортного лечения. Ограничений по 
выбору направлений нет.

2  Обратиться в туристическую компанию и по-
лучить информацию о наличии путевок.

3  Представитель туристической компании сде-
лает запрос в профсоюзную организацию 
"РН-Ванкор", чтобы подтвердить профсоюзное 
членство работника.

4  Если все условия соблюдены, то работник за-
ключает договор с туристической компанией, 
пишет заявление в ППО на оказание материаль-
ной помощи на приобретение путевки. Матери-
альная помощь перечисляется на банковские 
реквизиты работника непосредственно при при-
обретении путевки.

Социальные программы профсоюза Роман ВИШНЯКОВ,  
председатель комиссии  
по социальной,  
культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной 
работе ППО "РН-Ванкор":

– Профсоюз заинтересован 
не только в том, чтобы соблюда-
лись трудовые права работников, 
но и чтобы все сотрудники были 
здоровы. Работники "РН-Ванкор" 
проводят довольно много времени 
на работе, многие трудятся в слож-
ных климатических условиях. В об-
щем-то каждый вкладывает в свой 
труд немало сил и здоровья. Поэ-
тому просто необходимо отдыхать, 
смотреть мир, расширять свой 
кругозор, получать новые впечат-
ления и эмоции. Каждый работник 
может самостоятельно искать ва-
рианты отдыха и оздоровления, но 
может прибегнуть к помощи проф-
союза. И в этом случае отдых обой-
дется со скидкой.

Первичная профсоюзная ор-
ганизация сегодня предоставляет 
три программы профсоюзных пу-
тевок. Большим спросом пользует-
ся детская профсоюзная путевка. 
Родители могут отправить своих 
детей в любой оздоровительный 
лагерь страны, часть стоимости 
путевки оплатит профсоюз. Также 
в этом году мы запустили совмест-
ную программу отдыха с "Фаворит 
туром". Уже есть один отдохнувший 
по этой программе. Рассчитываем, 
что программа будет пользоваться 
спросом у работников. Ее особен-
ность в том, что можно выбрать 
абсолютно любое направление от-
дыха, заключить договор с туропе-
ратором и получить скидку на опла-
ту путевки через профсоюз. 

Мы будем и дальше развивать 
наши социальные программы, со-
бирать и анализировать обратную 
связь от отдохнувших. Нам важно 
знать, насколько отдых или оздо-
ровление были комфортными и эф-
фективными для члена профсоюза. 
Возможно, в процессе работы по-
явятся новые направления или бу-
дут как-то изменены уже действую-
щие программы. Нам важно, чтобы 
у работника была возможность от-
дыхать выгодно и с пользой.

Если у вас остались 
вопросы по участию  

в социальных программах, 
обращайтесь в профсоюзный 

комитет "РН-Ванкор"  
по телефону:  

8-903-988-29-30.

Какие? Для кого? Как воспользоваться?
Первичная профсоюзная организация 
"РН-Ванкор" недавно заключила 
соглашение с туристической  
компанией "Фаворит тур".  
Теперь члены профсоюза смогут 
приобретать путевки по любым 
направлениям отдыха со значительной 
скидкой. Таким образом, социальных 
программ для членов профсоюза стало 
еще больше. Скоро сезон отпусков,  
а значит пора задуматься  
о летнем отдыхе. Далее рассказываем, 
как воспользоваться новой 
программой, а также другими 
уже зарекомендовавшими себя 
профсоюзными социальными 
программами.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА?

1  Изучить устав Общероссийского профсосоюза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства (Нефтегазстройпрофсоюз России) (на 
сайте rogwu.ru)

2  Заполнить документы:
– заявление о вступлении в профсоюз;
– заявление о перечислении членских профсоюзных взносов;
– учетная карточка члена профсоюза;
– согласие на обработку персональных данных.
Эти документы можно найти на сайте ppovankorneft.ru

3  Направить сканы документов на электронный адрес: info@ppovankorneft.ru с 
пометкой "Документы на вступление". 

4  Оригиналы документов на вступление в профсоюз передать любым удобным 
для вас способом в профсоюзный комитет или председателю ППО "РН-Ванкор" Вя-
чеславу Князеву в офис по адресу: г. Красноярск,  ул. 78 Добровольческой бригады, 
15, каб. 904.

На встрече профсоюзный лидер выступил 
с инициативой привлечения профсоюзной ор-
ганизации к работе комитета по охране труда, 
включения представителя ППО в состав коми-
тета. Вячеслав Князев отметил, что профсо-
юз готов стать партнером для работодателя в 
вопросах создания безопасных условий труда 

для сотрудников предприятия и формирова-
ния культуры безопасного производства. При 
сотрудничестве работодателя и первичной 
профсоюзной организации у комитета по охра-
не труда появится возможность опираться на 
работу института профсоюзных уполномочен-
ных по охране труда, а сотрудники смогут более 
полно влиять на улучшения состояния охраны 
труда на местах. В целом предложенная иници-
атива была одобрена.

Впереди еще много работы по развитию 
взаимодействия между службами компании и 
профсоюзной организации в вопросе охраны 
труда. Безопасные условия труда – дело рук 
каждого из нас, а любой большой путь всегда 
начинается с первого шага. Первичная проф-
союзная организация приглашает всех работ-
ников объединять усилия вокруг общей цели 
– безопасности на рабочих местах.

Встреча на высшем уровне
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
"РН-Ванкор" Вячеслав КНЯЗЕВ 
встретился с заместителем 
генерального директора по 
промышленной безопасности и 
охране труда Андреем ТРЕНИНЫМ. 
Предметом встречи стало 
обсуждение участия профсоюзной 
организации в работе комитета по 
охране труда.

8 913 193 54 60Дополнительную информацию  
можно получить по телефону: 
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Вячеслав КНЯЗЕВ,  
председатель первичной 
профсоюзной организации  
"РН-Ванкор":

– Позиция 
п р о ф с о ю з н о г о 
комитета "РН-Ван-
кор" такова: 
з а к о н о д а т е л ь 
связывает предо-
ставление дней 
дополнительного 
оплачиваемого 
отпуска с временем, в течение кото-
рого фактически на работника ока-
зывается негативное влияние клима-
тических условий. Для работников, 
проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях это время составляет 365 
дней в году, для остальных работни-
ков – время фактического нахожде-
ния на вахте – примерно 150 дней в 
году.

Такой подход не учитывает ин-
тересы работников, проживающих 
в остальных районах Севера, где 
предусмотрен районный коэффици-
ент и процентная надбавка к зар-
плате. Ведь работники этих районов 
также испытывают на себе негатив-
ное влияние климатических условий, 
за что им предоставляется 8 дней 
дополнительного отпуска при работе 
по пятидневной рабочей неделе. Это 
значит, что вахтовики, проживающие 
в Красноярском крае и других север-
ных территориях России, где преду-
смотрен районный коэффициент и 
надбавка к заработной плате, впол-
не могут претендовать плюс к тем 
10 дням, которые предоставляются 
им сейчас, дополнительно на 5 дней 
оплачиваемого отпуска (пропорци-
онально времени фактического на-
хождения на северной территории 
в период междувахтового отдыха). 
Профком считает, что такой подход к 
расчету дополнительного отпуска на-
ших работников был бы более спра-
ведливым. 

Многие статьи Трудового кодекса 
предполагают возможность предста-
вителям работников и работодателю 
регулировать трудовые отношения 
на рабочем месте при помощи кол-
лективного договора. В нем можно 
устанавливать дополнительные льго-
ты и компенсации. И ответ Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
наглядное тому подтверждение. 

Первичная профсоюзная орга-
низация "РН-Ванкор" выступает за 
объединение всех работников ком-
пании для совместного решения 
вопросов, связанных с трудовыми и 
вытекающими из них отношениями. 
Профсоюзная организация, объеди-
няющая более половины работников 
в коллективных переговорах с рабо-
тодателем может выступать от имени 
всего коллектива. Я считаю, что все 
вместе мы бы могли решить вопрос 
по дополнительным дням к отпуску 
работникам "РН-Ванкора", и не толь-
ко проживающим в Красноярске, но 
и в других территорий, где также есть 
неблагоприятные климатические 
условия. Но для этого в наших проф-
союзных рядах нас должно быть, как 
можно больше. Присоединяйтесь 
к профсоюзному движению, чтобы 
вместе отстаивать наши общие инте-
ресы!

ОБРАЩЕНИЕ  
ПРОФКОМА "РН-ВАНКОР"

В соответствии со ст. 321 Трудового кодек-
са РФ, лицам, работающим в районах Крайне-
го Севера, предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 
24 календарных дня. Исходя из содержания 
указанной статьи, приобретение права на до-
полнительный оплачиваемый отпуск связы-
вается законодателем с работой, а не с про-
живанием в неблагоприятных климатических 
условиях районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей.

В соответствии с ч. 5 ст. 302 Трудового ко-
декса РФ работникам, выезжающим для выпол-
нения работ вахтовым методом в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности 
из других районов, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены для 
лиц, постоянно работающих в районах Крайне-
го Севера – 24 календарных дня.

В стаж работы, дающий право работникам, 
выезжающим для выполнения работ вахтовым 
методом в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности из других районов, 
на соответствующие гарантии и компенсации, 
включаются календарные дни вахты в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях и фактические дни нахождения в пути, 
предусмотренные графиками работы на вахте.

Вместе с тем, Трудовой кодекс Российской 
Федерации не рассматривает междувахтовый 
отдых в качестве отдельного вида времени от-
дыха (статья 107). В соответствии с частями 3 

и 4 ст. 301 Трудового кодекса РФ междувахто-
вый отдых – это дополнительные дни отдыха за 
переработку рабочего времени в пределах гра-
фика работы на вахте, предоставляемые в рам-
ках учетного периода по специальному расчету, 
оплачиваемые в размере дневной тарифной 
ставки, дневной ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день работы).

Таким образом, междувахтовый отдых фак-
тически представляет собой суммированное 
время ежедневного и еженедельного отдыха 
(неиспользованного и накопленного в период 
вахты), которое в силу специфики данного вида 
работы предоставляется после периода вахты.

Определяя вахтовый метод как особый ре-
жим рабочего времени, обусловленный тем, 
приблизительно 185 календарных дней, а не 
365 дней как при работе лиц, выезжающих в 
указанные районы из тех же или других райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Как следует из преамбулы статьи 1 Закона 
Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. 
№ 4520-1 "О государственных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях", данный Закон устанавливает 
государственные гарантии и компенсации по 
возмещению дополнительных материальных и 
физиологических затрат гражданам в связи с 
работой и проживанием в экстремальных при-
родно-климатических условиях Севера.

В этой связи законодателем для указанной 
категории работников установлен иной поря-
док учета стажа работы в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях в целях 
получения стажа, необходимого для дополни-
тельного отпуска и процентных надбавок.

С учетом особенностей исчисления север-
ного стажа для отпуска, работникам, выезжаю-
щим для выполнения работ вахтовым методом 
из других районов, в отличие от постоянно про-
живающих на Севере лиц, приходится зараба-
тывать право на дополнительный отпуск в два 
раза медленнее (дополнительный отпуск за 
работу в районе Крайнего Севера продолжи-
тельностью 24 календарных дня – примерно в 
течение 2-х календарных лет).

Если работник уже имел необходимый вы-
работанный стаж для получения процентных 
надбавок, то надбавки должны выплачиваться 
с учетом данного стажа. Основанием для этого 
является отметка в трудовой книжке работника 
о выполнении работ в северных регионах по 
предыдущей работе.

Таким образом, работнику положен допол-
нительный отпуск в зависимости от количества 
отработанных календарных дней, пришедших-
ся на время вахты и фактического нахождения 
в пути. В противном случае будет иметь место 
дискриминационный характер предоставления 
равных гарантий работникам, работающим в 
неравных условиях труда.

Коллективным договором, локальным нор-
мативным актом, трудовым договором может 
быть установлен более льготный порядок на-
числения процентных надбавок вахтовикам, 
исходя из финансовых возможностей работо-
дателя.

ОТВЕТ МИНТРУДА
Департамент комплексно-

го анализа и прогнозирования 
рассмотрел ваше обращение по 
вопросу предоставления допол-
нительного отпуска за работу в 
районах Крайнего Севера лицам, 
выезжающим в указанные районы 
из других районов, и сообщает.

В соответствии со статьей 302 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации для лиц, выезжающих для 
выполнения работ вахтовым ме-
тодом в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности 
из других районов в стаж работы, 
дающий право на получение льгот 
и компенсаций (в т.ч. предостав-
ления дополнительного отпуска) 
включаются календарные дни вах-
ты в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
и фактические дни нахождения в 
пути, предусмотренные графиками 
работы на вахте.

Порядок предоставления га-
рантий и компенсаций работни-
кам, выезжающим для выполнения 
работ вахтовым методом в районы 
Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из тех же или дру-

гих районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, 
а также из других районов, регу-
лируется частями 5 и 6 статьи 302 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции Федеральных 
законов от 30 июня 2006 г. № 90-
ФЗ и от 2 апреля 2014 г. № 55-ФЗ).

Министерству труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации не предоставлено право 
давать разъяснения по вопросу 
применения указанных положений 
статьи 302 Кодекса.

В этой связи мы можем лишь 
высказать свое мнение по суще-
ству поставленных вопросов.

Следует отметить, что с учетом 
особенностей учета рабочего вре-
мени на вахте, режимов труда и от-
дыха, устанавливаемых трудовым 
законодательством, работник, 
выполняющий работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и выезжающий 
для выполнения работ из других 
районов, отрабатывает непосред-
ственно на вахте, что ежедневное 
возвращение работников к месту 
постоянного проживания не может 
быть обеспечено, законодатель 

установил, что работа организует-
ся по специальному режиму труда, 
как правило, при суммированном 
учете рабочего времени, а между-
вахтовый отдых предоставляется 
в местах постоянного жительства. 
Согласно статье 300 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
при вахтовом методе работы уста-
навливается суммированный учет 
рабочего времени за месяц, квар-
тал или иной более длительный 
период, но не более чем за один 
год. Учетный период охватывает 
как все рабочее время, время в 
пути от места нахождения работо-
дателя или от пункта сбора до ме-
ста выполнения работы и обратно, 
так и время отдыха, приходящееся 
на данный календарный отрезок 
времени, включая междувахтовый 
отдых, общая же продолжитель-
ность рабочего времени за учет-
ный период не должна превышать 
нормального числа рабочих часов, 
установленного данным Кодексом.

Из этого следует, что если в 
учетном периоде фактически от-
работанное количество часов ли-
цами, работающими в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях вахтовым мето-

дом, составило не менее нормаль-
ного числа рабочих часов, уста-
новленного Трудовым кодексом 
Российской Федерации (статья 
91), то время междувахтового от-
дыха (время переработки в период 
вахты) не должно исключаться из 
общего календарного периода, об-
разующего их стаж для предостав-
ления отпуска, аналогично тому, 
как дни отдыха не исключаются из 
календарного периода, образую-
щего трудовой стаж, для граждан, 
работающих в любом другом ре-
жиме рабочего времени в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

С учетом вышеизложенного 
просим разъяснить корректность 
предоставления дополнительного 
отпуска за работу в районах Край-
него Севера: Туруханский район 
Красноярского края, Красносель-
купский, Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 
в количестве 12 дней, что меньше 
предусмотренных законодатель-
ством РФ, в виду того, что работ-
ники вахтового метода не посто-
янно работают в данных районах, 
а выезжают на вахту месяц через 
месяц.

Профсоюзный комитет "РН-Ванкор" 
обратился в Министерство труда  
и социальной защиты РФ за 
разъяснением по вопросу 
предоставления дополнительного 
отпуска за работу в районах Крайнего 
Севера для трудящихся вахтовым 
методом. Вопрос актуальный для 
работников "РН-Ванкор", ведь 
многие из них работают в сложных 
климатических условиях. Однако, при 
расчете продолжительности отпуска 
не учитывается время, когда работник 
находится на межвахтовом отдыхе.  
В Минтруде пояснили,  
как можно решить этот вопрос.

Коллективный договор: польза для всех
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Перед вами уже второй номер газеты "Профсоюзное 
месторождение". Он вышел таким же тиражом, как пер-
вый выпуск –  999 экземпляров. Надеемся, что и этот 
номер разойдется среди коллектива также быстро, как и 
первенец. Приятно отметить отзывчивость и активность 
членов профсоюза "РН-Ванкор", которые взялись за 
распространение газеты среди коллег своих производ-
ственных участков. Нам удалось договориться с работо-
дателем о размещении "Профсоюзного месторождения" 
на стойках в общежитиях и административных зданиях, 
где раскладывают и другую печатную продукцию "РН-Ван-
кор". Газета поступила на все производственные участки 
и подразделения. Благодаря членам профсоюза, которые 
ездят в командировки и бывают на разных участках наших 
месторождений, нам удалось передать "из рук в руки" пер-
вый выпуск и на самые отдаленные базы. И вот уже пошла 
первая обратная связь. Есть хорошие новости, с которы-
ми мы хотим с вами поделиться.

Например, мы смогли передать десять экземпляров 
газеты на отдаленную базу в Коротчаево (Ямало-Ненец-
кий автономный округ). Держать связь с работающими 
там сотрудниками не так просто и, скорее всего, о проф-
союзной организации "РН-Ванкор" они слышали доволь-
но смутно. И вот после прочтения газеты от них стали 
поступать вопросы: "Как вступить в профсоюз?" "Чем за-
нимается профорганизация?".  С некоторых участков дол-
гое время не было заявлений на вступление в профсоюз. 
А сейчас оттуда стали приходить заявления, да и просто 
поступать больше вопросов, работники интересуются, чем 
мы занимаемся, чем каждый из них может быть полезен 
для профорганизации. 

Благодаря газете профсоюз стал ближе к работни-
кам. Мы смогли наглядно показать, чем мы занимаемся, 
что получается, какие у нас есть планы. Уверены, газета 
может и должна стать площадкой для обмена опытом, 
мнениями, обсуждением различных проблем в коллекти-
ве. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать, 
если вам есть чем поделиться, то мы готовы услышать вас. 
Убеждены, "Профсоюзное месторождение" обязательно 
объединит всех работников, ведь на страницах газеты мы 
поднимаем вопросы, которые касаются каждого из нас.

Профсоюзный комитет "РН-Ванкор"

Роман СЕРГУХИН,  
кладовщик производственной 
базы "Прилуки" Управления 
складской логистики  
и грузоперевозок  
(п/б "Прилуки" УСЛиГ):

– Я работаю на небольшом участ-
ке – Управление складской логистики и 
грузоперевозок производственная база 
"Прилуки". По приезду на работу, часть 
экземпляров я раздал членам проф-
союза, а часть оставил в общем холле 
общежития, через который ежедневно 
проходят все работники. Так совпало, 
что в первом номере газеты было напи-
сано про нашу производственную базу. В 
начале года мы обращались в профком 
с просьбой разобраться в необоснован-
ном, на наш взгляд, дисциплинарном 
взыскании. Обращение не осталось без 
внимания, в итоге благодаря профсоюзу 
дисциплинарное взыскание было отме-
нено. Конечно, я обратил внимание кол-
лег на эту заметку.

Думаю, газета станет хорошим по-
мощником для профсоюзных активи-
стов на местах. Не всегда есть время и 
возможность рассказывать коллегам о 
профсоюзе, а в газете все представлено 
наглядно – чем занимается профсоюз, 
как растет профсоюзное членство, какие 
ставит перед собой задачи профсоюзный 
комитет. 

Да, и есть первые результаты от рас-
пространения газеты. Люди стали зада-
вать вопрос: "Как вступить в профсоюз?" 
Более того, за три недели я получил четы-
ре заявления на вступление в профсоюз, 
еще два человека высказали заинтере-
сованность и надеюсь, что тоже станут 
членами профсоюза. 

Я сам в профсоюзе с момента созда-
ния первичной профсоюзной организа-
ции. Со мной в профсоюз вступило сразу 

несколько человек с производственной 
базы. Бывает на работе во время обе-
денного перерыва, если кто-нибудь из 
работников, не состоящих в профсоюзе, 
берет за столом горчицу, то мы шутим 
над ним: "Ты не в профсоюзе и тебе не 
положено профсоюзное масло" (так в со-
ветское время называли горчицу – прим. 
ред.). Тем самым, подчеркивая, что член-
ство в профсоюзе и во времена СССР, и 
в наше время имеет свои преимущества. 

Алексей МАХОТИН,  
ведущий специалист  
по охране труда ЦЭМТ УЭТ: 

– Я распространял газету среди ра-
ботников Цеха эксплуатации магистраль-
ного трубопровода, а также передал по 
несколько экземпляров коллегам с дру-
гих производственных участков.

Я решил, что газета должна быть во 
всех общественных местах – часть эк-
земпляров положил в столовой, часть 
в актовом зале и в общежитии, оставил 
экземпляры и у себя в кабинете. Газета 
привлекает внимание и не только сотруд-
ников "РН-Ванкор". У нас работает много 
подрядчиков, бывает заходят в кабинет, 
обращают внимание на газету, читают, 
потом даже задают вопросы.

Могу сказать, что благодаря газете 
легче заводить разговор о профсоюзе. 
Посмотрели газету, появились какие-то 
вопросы, мнения, завязался разговор, а 
случается, что дело доходит до дискуссий 
на профсоюзную тему. Газета придает и 

солидность профсоюзной организации. 
А материалы, особенно касающиеся 
того, как профсоюз помог тому или ино-
му работнику, позволяют осознать, что 
профсоюз – эта серьезная организация, 
имеющая вес и силу. Недавно я был сви-
детелем того, как один коллега, почитав 
газету, написал заявление в профсоюз. И 
наверняка таких примеров не мало и на 
других участках. Буду и дальше помогать 
в распространении "Профсоюзного ме-
сторождения".

Константин ШАЙКОВСКИЙ, 
инженер производственной базы 
"Ванкор" (п/б "Ванкор" УСЛиГ):

– Я распространял экземпляры га-
зеты на Ванкорском производственном 
участке. В наших жилищно-бытовых ком-
плексах есть лотки для СМИ, в них  и были 
размещены экземпляры газеты. Они ра-
зошлись довольно быстро, всего за пару 
дней. Практически сразу стали поступать 
вопросы от работников, в первую оче-
редь, не членов профсоюза. Спрашивали 
о работе профсоюза, несколько человек 
задумались, взяли заявления и, надеюсь, 
вступят в профсоюзную организацию.

Могу сказать, что на первом этапе 
газета оказалась очень востребован-
ной. Коллеги высказывают мнение, что 
печатное издание уже давно было не-
обходимо, чтобы знать, чем занимается 
профсоюзная организация, чего доби-
вается для работников и что планирует 
сделать. Я тоже считаю идею выпускать 
газету очень удачной. Она будет хоро-
шим помощником для профактивистов 
на местах, нам будет легче на примерах 
рассказать работникам о профсоюзной 
организации и ее деятельности.

Газета объединяет работников

Основной раздел мобильного при-
ложения – это новостная лента с сай-
та ppovankorneft.ru. Также есть разделы  
"О нас" и "Задать вопрос", которые позволя-
ют оперативно и удобно получить обратную 
связь от профсоюзной организации. К при-
меру, пользователь может сразу с телефона 
написать письмо в профком или позвонить 
нужному сотруднику. 

– Над созданием приложения мы ра-
ботали давно. Идея зародилась в прошлом 
году. Какое-то время мы тестировали при-
ложение среди профсоюзного комитета, 
потом вышли с предложением оценить его 
на более широкую аудиторию. Приложение 
должно стать хорошей альтернативой для 
тех, кто не зарегистрирован в социальных 
сетях и не имеет возможности читать нашу 
группу во "ВКонтакте". Полезная информа-

ция будет всегда в мобильном телефоне, что 
называется под рукой. Мы будем работать 
над развитием приложения. В перспективе 
планируем публиковать документы, фото-
графии, календарь событий. Будем стре-
миться сделать приложение удобным во 

всем. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы 
загрузить приложение в PlayMarket. Пока 
его можно скачать на сайте ppovankorneft.
ru, – рассказывает председатель первичной 
профсоюзной организации "РН-Ванкор" Вя-
чеслав Князев.

Мобильное приложение ППО "РН-Ванкор"
Первичная профсоюзная 
организация "РН-Ванкор" 
запустила мобильное 
приложение. С его помощью 
работники смогут всегда 
быть в курсе интересных и 
важных новостей профсоюзной 
организации.

КАК СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ?

ВАРИАНТ 1

1  Используя мобильный телефон с ка-
мерой, запустите программу для сканирова-
ния QR-кода. 

2  Наведите объектив камеры на QR-код 
и считайте информацию.

3  Мобильное приложение будет скача-
но на ваш телефон. При запуске пройти в 
настройки и разрешить "установку из неиз-
вестных источников".

ВАРИАНТ 2.

1  Зайдите с телефона на сайт 
ppovankorneft.ru

2  Перейдите по ссылке "Мобильное 
приложение". 

3  Мобильное приложение будет скача-
но на ваш телефон, при запуске пройти в на-
стройки и разрешить "установку из неиз-
вестных источников".

 
Все вопросы о работе и предложения  
о развитии мобильного приложения  

можно направить по адресу:  
info@ppovankorneft.ru 

Нам важна ваша обратная связь!

Первичная профсоюзная организация "РН-Ванкор"  
будет рада вашей обратной связи. О чем бы вы хотели прочитать в газете?  
У вас есть предложение, как можно сделать газету еще более интересной? 

Пишите на электронный адрес: info@ppovankorneft.ru  
или звоните лично председателю профорганизации Вячеславу Князеву  

по номеру телефона: 89131935460.


