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– Вячеслав Григорьевич, расскажите, 
как пришла идея создания профсоюзной 
организации? Кто вас поддержал на пер-
вом этапе?

– Инициатором создания первичной 
профсоюзной организации выступила группа 
активных работников. Идея объединиться в 
профсоюз была подсказана самой жизнью. 
«РН-Ванкор» – дочерняя компания одного из 
самых социально-ответственных работодате-
лей России – «Роснефти». На нас, как и на про-
чих сотрудников «Роснефти», распространяется 
немало социальных гарантий; на месторожде-
нии созданы хорошие условия для труда и отды-
ха рабочих. Но все же в большом коллективе 
не обходится без некоторых проблем и недо-
понимания. Чтобы права работников не были 
ущемлены, профсоюз был просто необходим. 
Профсоюзная идея нашла поддержку у многих 
работников предприятия. 

24 января 2015 года мы провели учре-
дительное собрание по созданию первичной 
профсоюзной организации. «РН-Ванкор. На 
стартовом этапе нас очень хорошо поддержала 
Федерация профсоюзов Красноярского края, 
в которую мы обращались за консультациями. 
Серьезную поддержку мы также получили от 
межрегиональной профсоюзной организации 
«Роснефть», контакт с которой был конструктив-
ным и результативным. Зампредседателя МПО 
«Роснефть» присутствовал на учредительном 
собрании, помогал с организацией процесса, 
чтобы все было в рамках закона. Он же пред-
ставил нас заместителю генерального дирек-
тора по персоналу и социальным программам, 
и мы договорились поддерживать постоянный 
диалог, быть всегда на связи.

– Сколько в «РН-Ванкор» сейчас работни-
ков? Сколько среди них членов профсоюза?

– Сейчас коллектив компании насчитывает 
около пяти тысяч человек. Из них в профсоюзе 
состоит 329 человек. Конечно, мы рассчиты-
ваем видеть в профсоюзных рядах больше со-
трудников.

– А что даст вам большая численность 
членов профсоюза?

– У нас есть стратегическая задача – за-
ключить на предприятии коллективный до-
говор. На уровне «НК «Роснефть» и МПО «НК 
«Роснефть» разработан шаблон типового кол-
лективного договора. Многие первички ис-
пользуют этот шаблон при составлении своего 
коллективного договора. 

В соответствии с законодательством, кол-
лективный договор является основным инстру-
ментом регулирования социально-трудовых 
отношений на предприятии, в нем возможны 
дополнительные льготы и гарантии выше пред-
усмотренных в Трудовом кодексе РФ. 

Так вот, чтобы заключить коллективный 
договор в профсоюзной организации должно 
состоять более половины всех работников. По-
вторюсь, заключение коллективного договора 
– наша стратегическая задача. И для ее реше-
ния нашей профсоюзной организации нужна 
поддержка всего коллектива.

Сегодня работники – члены профсоюза уже 
стоят на защите общих интересов трудового 
коллектива. Это их осознанный выбор в под-
держку профсоюза. Я призываю и остальных 
присоединяться, чтобы вместе решать вопро-
сы и проблемы нашей трудовой жизни. Ведь за 
нас этого не сделает никто. Профсоюз – это, в 
первую очередь, люди, которые в нем состоят. 
И от того как люди проявляют свою активность 
на местах, зависит результативность работы 
профсоюза. 

– Расскажите о приоритетных направле-
ниях работы профсоюзного комитета?

– Приоритетных направлений несколь-
ко – правовая работа, охрана труда, культур-
но-массовые мероприятия. Так, в прошлом 
году юристами было проведено более двухсот 
консультаций для членов профсоюза по вопро-
сам заработной платы, отпуска, сокращений, 
необоснованных дисциплинарных взысканий, 
лишения премий и прочее. Также юристы пред-
ставляли интересы членов профсоюза в судеб-
ных заседаниях. Профком ответил на более чем 
30 письменных обращений членов профсоюза. 

Знакомьтесь: профсоюз!Три года назад на «РН-Ванкор» 
была создана первичная 
профсоюзная организация.  
С такой инициативой выступила 
группа работников-активистов во 
главе с Вячеславом КНЯЗЕВЫМ, 
который после образования 
«первички» был избран ее 
председателем. Они понимали, 
что берут на себя дополнительную 
общественную нагрузку,  
но знали, что делают это на благо 
всего коллектива. В первом 
номере газеты «Профсоюзное 
месторождение» профсоюзный 
лидер вспоминает, с чего все 
начиналось, что было сделано  
за это время и делится планами 
на будущее.

Ольга ЛАХМАНОВА:

– В профсоюз я 
вступила одной из 
первых. В тот день 
была рассылка по 
почте от Вячеслава 
Князева о том, что 
в нашей органи-
зации появилась 

такая структура как профсоюз, и 
приглашение вступить в него. На 
тот момент компания переживала 
не лучшие времена, шло сокраще-
ние, поэтому, прикинув все риски, 
я приняла решение, что это нужная 
вещь, и не ошиблась. Юридическая 
поддержка у профсоюза мощная и 
бесплатная, внимание ко всем его 
членам постоянное. Кроме того, 
профсоюз оказывает и социальную 
поддержку в отношении своих ра-
ботников и членов их семей.

На данный момент я являюсь 
профгруппоргом, курирую интересы 
своего управления. Сначала мы с 
ребятами занимались молодежной 
политикой, пожалуй это были самые 
золотые времена, когда мы строили 
все с нуля и сами. На данный мо-
мент в моих интересах информаци-
онная работа – объявления о меро-
приятиях, доведение информации 
до других членов профсоюза.

Для меня профсоюз – это право-
вая помощь, но в первую  очередь 
это люди, с которыми я познакоми-
лась благодаря ППО. Надеюсь, нас 
скоро станет еще больше.

Анна ПОДГОРНАЯ:

– Я всегда была 
активисткой, начи-
ная уже со школь-
ных лет. Вступить в 
первичную проф-
союзную органи-
зацию «РН-Ванкор» 
мне предложил 

Вячеслав Князев и я не стала разду-
мывать. Имея активную жизненную 
позицию, я стала членом профкома, 
отвечаю за молодежную политику. 
Для меня профсоюз – это опыт ра-
боты с людьми, это возможность 
самореализации и вдохновения. 

Мне интересно заниматься проф-
союзной деятельностью, для меня 
это хороший опыт общественной де-
ятельности. Есть желание работать 
на результат – помогать коллективу, 
чтобы трудовые отношения были 
справедливыми и организовывать 
различные интересные меропри-
ятия, чтобы жизнь у работников, 
благодаря профсоюзу, была яркой. 
Хочется, чтобы каждый сотрудник 
«РН-Ванкор» мог найти свое место в 
реализации идей и проектов проф-
союза. 

Павел КРАСНОСЕЛЬСКИХ:

– Я человек об-
щественный и ак-
тивный, как только 
узнал о создании 
первичной проф-
союзной органи-
зации, сразу же 
вступил в нее. Сей-

час в профкоме я являюсь предсе-
дателем комиссии по социально-э-
кономической и правовой работе. 
Для меня участие в профсоюзной 
жизни – это возможность помогать 
людям, отстаивать трудовые права 
моих коллег, проявлять свою актив-
ную позицию. В ближайших планах 
– анализ шаблона типового коллек-
тивного договора (разрабатывается 

на уровне «НК «Роснефть» и МПО «НК 
«Роснефть» и используется в других 
первичных профсоюзных организа-
циях)  и тех социальных гарантий, 
которые сейчас предоставляет ра-
ботодатель. Всё это нужно для того, 
чтобы оценить те дополнительные 
возможности, которые появятся у 
работников после заключения кол-
лективного договора. Проведя этот 
анализ, мы начнем вести разъясни-
тельную работу в коллективе, объ-
яснять работникам важность за-
ключения коллективного договора. 
Я считаю, что профсоюз – хороший 
партнер и для работодателя, ведь 
мы даем руководству обратную 
связь от работников, что позволяет 
решать возникающие вопросы, не 
доводя до конфликтов и социальной 
напряженности в коллективе.

Константин ШАЙКОВСКИЙ:

– Я состою в 
первичной проф-
союзной органи-
зации «РН-Ванкор» 
со дня ее образо-
вания, принимаю 
активное участие в 
работе профкома. 
Отвечаю за направление, связан-
ное с охраной труда. В тот момент, 
когда Вячеслав Князев вышел с 

предложением, создать на пред-
приятии первичку, у меня не было 
сомнений: я поддержал его иници-
ативу. Мы самостоятельно начали 
с нуля выстраивать работу, учиться 
новому и развиваться. Сейчас стоит 
задача – полноценно войти в состав 
комитета по охране труда на пред-
приятии, чтобы на законных осно-
ваниях влиять на состояние охраны 
труда и производственной безопас-
ности. Мы будем развивать систему 
профсоюзных уполномоченных по 
охране труда, ведь с помощью этих 
людей мы можем следить за безо-
пасностью труда на объектах.

Для меня профсоюз – это, в пер-
вую очередь, защита трудовых прав 
работников, возможность быть уве-
ренным в социальных гарантиях. 
Вместе с этим, профсоюз – непло-
хая площадка для новых знакомств, 
общения, повышения своих знаний, 
личностного развития, проявления 
активности. Для нас открыты воз-
можности для реализации идей, на-
правленных на благо коллег. Наша 
профсоюзная организация еще до-
вольно молодая, и у меня огромное 
желание развивать ее, расти вме-
сте с товарищами, болеть за общее 
дело.

Работать на результатАктивисты первичной 
профсоюзной 
организации  
«РН-Ванкор» вспоминают, 
как вступили в профсоюз 
и включились в работу 
в первичке, делятся 
планами на будущее и 
рассуждают о том, что 
такое профсоюз лично 
для них.

Окончание на стр. 2

Члены профсоюза «РН-Ванкор» – это активная и сплоченная команда! 
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Мы контролируем соблюдение 
требований охраны труда, пропаган-
дируем безопасный труд, развиваем 
систему профсоюзных уполномочен-
ных по охране труда.

Важное направление работы – 
совершенствование социального 
партнерства, другими словами – на-
лаживание и развитие диалога с ра-
ботодателем, руководством, причем 
работу эту стараемся выстраивать на 
всех уровнях. За три года качество 
и насыщенность диалога с руковод-
ством заметно выросли. Сейчас ра-
бочие встречи членов профсоюзного 
комитета с руководством предприя-
тия носят ежемесячный характер.

Также мы активно занимаемся 
спортивным проектом «Кубок проф-
союза», под эгидой которого про-
ходят спортивные соревнования в 
Красноярске, на Ванкоре, Сузуне, 
Тагуле. Наши спортсмены принимают 
участие в спартакиаде Федерации 
профсоюзов Красноярского края, 
входят в состав сборной команды 
«РН-Ванкор» на спартакиаде «НК 
«Роснефть». Профсоюзный комитет 
проводит культурные мероприятия. 
Например, в прошлом году к 23 фев-
раля состоялся «Квест-турнир» на Су-
зунском производственном участке, 
а к Дню работника нефтяной и га-
зовой промышленности – праздник 
«Золотая лихорадка».

Я считаю, что работа профсоюза 
должна базироваться, главным об-
разом, на конкретике. Профсоюзу 
нужна, что называется, «дорожная 
карта» и ответы на вопросы, зачем 
работнику становиться участником 
профсоюзного движения.

– А какие социальные про-
граммы есть на предприятии для 
членов профсоюза? 

– Компания «Роснефть», как и 
ее дочернее общество «РН-Ванкор» 
– это один из самых социально-от-
ветственных работодателей среди 
компаний России. Работникам до-
ступны многие социальные програм-
мы: льготные путевки, компенсация 
спортивных абонементов, льготы и 
гарантии. 

Профсоюзные льготы являются 
скорее приятным дополнением к тем 
льготам, которые предоставляются 
работодателем, но именно благода-
ря членству в профсоюзе работник 
может позволить себе чуть больше. 
Кстати, о некоторых социальных про-
граммах для членов профсоюза, вы 
можете прочитать в этом номере.

– Как выстроена работа с ра-
ботодателем? Поддерживает вас 
директор?

– Весной прошлого года «РН-Ван-
кор» возглавил новый генеральный 
директор Владимир Чернов. Уже с 
первой ознакомительной встречи, 

когда мы наметили штрихи будуще-
го взаимодействия, стало понятно, 
что нас готовы услышать. Владимир 
Николаевич сразу отметил, что он го-
тов к диалогу по всем находящимся 
в сфере его полномочий вопросам. 
Нам удалось наметить пути сотруд-
ничества, которые позволяют соблю-
дать баланс интересов работников и 
предприятия. 

Готовность генерального дирек-
тора к диалогу порой кардинальным 
образом меняет угол зрения коллек-
тива на проблемную ситуацию. На-
пример, в одном из подразделений 
предприятия была разработана про-
грамма реформирования рабочих 
процессов. Цель – улучшить работу 
подразделения и условия труда для 
сотрудников. Коллектив ситуацию 
недопонял, решив, что дело идет к со-
кращению. Сотрудницы, в основном 
это женщины, обратились к нам, в 
профком – эмоции били через край. 
Сначала я вышел на руководителя 
подразделения, который был одной 
из сторон конфликта, но конструк-
тивного разговора не получилось. 
Затем, будучи на приеме у генераль-
ного директора, в качестве одного из 
вопросов поднял эту тему. Руководи-
тель объяснил, что аттестация, из-за 
которой так переживали работники, 
нужна, чтобы оценить квалификацию 
людей; что автоматизация процессов 
не приведет к увольнениям, а позво-
лит сотрудникам меньше уставать. В 
общем, разложил все по полочкам. 
Я объяснил позицию работодате-
ля коллективу: большинство людей 
меня услышало и градус взаимного 
непонимания заметно снизился.

Уверен, повышение доверия 
между работниками и руководите-
лями – прямой путь к повышению 
производительности труда. И не 
последнюю роль в конструктивном 
разрешении возникающих проблем 
может сыграть именно профсоюзная 
организация. 

В целом хочу отметить, что ра-
ботать в «РН-Ванкор» престижно. На 
предприятии применяются самые со-
временные и передовые технологии, 
у нас молодой, активный и инициа-
тивный коллектив, довольно высокая 
зарплата и достойные условия труда. 
Пожалуй, вот эти составляющие – 
зарплата, условия труда, технологии 
и крепкий коллектив и формируют 
представление о «РН-Ванкор», как 
социально-ответственной компании.

Поддерживает нас генеральный 
директор или нет, вопрос больше 
философский. Мы представляем 
интересы работников, перед гене-
ральным директором стоят задачи 
по организации эффективного про-
изводства. Соблюсти баланс ин-
тересов – это наша общая цель. В 
диалоге всегда две стороны, а если 
одна сторона начнет поддерживать 
другую, то это уже будет не диалог, а 
сговор (улыбается – прим. ред). Ну а 
если серьезно, генеральный дирек-
тор вполне конструктивно относится 
к деятельности профсоюзной орга-
низации, поддерживает наши иници-
ативы.

– «География» вашего предпри-
ятия обширная. Как вы держите 
связь с членами профсоюза?

– На месторождениях по основ-
ной работе я бываю 3-4 раза в год. 
Когда приезжаю, обязательно про-
вожу встречи с коллективами. По их 
итогам фиксирую все замечания и 
предложения, потом обсуждаю их на 
встречах с руководством. Я один не 
могу охватить вниманием все точки. 
Тут важна командная работа. У проф-
союзного актива на местах тоже есть 
возможность проводить собрания в 
коллективах и направлять поступа-
ющие вопросы в профком. Нам лег-
че задавать многие вопросы. Про-
фсоюз, в соответствии с законом, в 
своей деятельности неподотчетен 
и неподконтролен работодателю, 
именно поэтому имеет возможность 
на равных обсуждать проблемы, на-

стаивать на их решении. Для рабо-
тодателя наши встречи с работника-
ми и сбор вопросов от них – своего 
рода обратная связь и возможность 
знать, что устраивает и чем недово-
лен коллектив. 

Двери профкома всегда открыты 
для сотрудников предприятия, также 
мы готовы общаться как в телефон-
ном режиме, так и используя инфор-
мационные ресурсы нашей проф-
союзной организации, например, 
газету «Профсоюзное месторожде-
ние», сайт ppovankorneft.ru, группу 
в социальной сети во «Вконтакте» и 
другие современные средства ком-
муникации.

– С какими вопросами и про-
блемами чаще всего обращаются 
в профком?

– Тематика обращений широкая. 
Работникам нередко требуется пра-
вовая защита, юридическая помощь. 
Бывает обращаются в профком, 
чтобы урегулировать какой-то спор. 
Иногда для этого достаточно обеспе-
чить диалог работников с руководи-
телями подразделений и не выно-
сить конфликт на уровень общения 
с высшим руководством. Нередко 
поступают инициативы с просьбой 
помочь организовать спортивные 
соревнования на месторождениях, 
обустроить спортзалы, решить какие-то 
бытовые проблемы на рабочих ме-
стах. Инициативы с месторождений 
особенно радуют. Безусловно, в 
разных жизненных ситуациях к нам 
обращаются и за материальной по-
мощью. 

Я считаю, что нужно показывать 
свою активную позицию, не молчать, 
задавать вопросы, если какие-то из 
них не решаются, возвращаться к 
ним еще раз, стремиться находить 
решение устраивающее и работода-
теля, и работников. 

– Если говорить о результатах, 
что было сделано за эти годы ра-
боты «первички»?

– Мы выстроили профсоюзную 
структуру. Сейчас в профком входит 8 
человек, каждый из них ответствен-
ный за свои направления. У нас со-
здана комиссия по трудовым спорам, 
представители профсоюза входят в 
нее. Налажена система социального 
партнерства, обеспечивающая в по-
стоянном режиме взаимодействие 
профкома и работодателя. Профсо-
юзный актив бывает на встречах с 
краевой властью, с руководством 
компании.

Работодатель стал привлекать 
нас к совместному проведению 
мероприятий. Мы были сорганиза-
торами конкурса профессиональ-
ного мастерства, наша инициатива 
о включении в конкурс «Лучший по 
профессии» номинации «Безопасный 
труд» нашла поддержку не только на 
уровне «РН-Ванкор», но в и НК «Ро-
снефть». 

Мы работаем над расширением 
списка льгот для членов профсоюза. 

Например, мы заключили договор с 
юридической компанией и предла-
гаем нашим работникам бесплатную 
юридическую помощь по вопросам 
трудовых отношений. По другим во-
просам есть возможность восполь-
зоваться юридическими услугами со 
скидкой.

Эффективность нашей работы 
напрямую зависит от того, сколько 
будет членов профсоюза в наших 
рядах. Может показаться, что это 
пустые слова. Но это не так. Пред-
ставляя интересы работников, от-
стаивая их права, важно знать, что 
за плечами у тебя огромная команда 
единомышленников, которые всегда 
готовы подставить плечо.

– Давайте тогда перейдем к 
планам на будущее. Кроме заклю-
чения коллективного договора, 
какие задачи сейчас стоят перед 
вашей профсоюзной организаци-
ей?

– В декабре прошлого года мы 
утвердили план на 2018 год и охва-
тили все направления профсоюзной 
работы – организационное, право-
вое, информационное, социальное, 
культурно-массовое, спортивное и 
ряд других. 

Мы будем активно заниматься 
обучение членов профсоюза. Гра-
мотность профактива – залог успеха 
нашей работы. Большое внимание 
будет уделено молодежи, заплани-
ровали провести профсоюзное мо-
лодежное мероприятие, над его фор-
матом еще думаем. Мы уже смогли 
выявить некоторых профсоюзных 
активистов из числа молодежи, кото-
рые теперь участвуют в организации 
профсоюзных мероприятий. 

Одним из приоритетных направ-
лений станет охрана труда. Будем 
обучать профсоюзных уполномочен-
ных по охране труда, предотвращать 
на предприятии нарушения требо-
ваний охраны труда. Продолжим 
искать новые возможности, чтобы 
расширить список льгот и преиму-
ществ для членов профсоюза. Орга-
низуем мероприятия к 23 февраля, 8 
марта, Дню нефтяника, Новому году. 
Обязательно 1 мая примем участие 
в акциях Федерации профсоюзов 
Красноярского края и во Всемирном 
Дне действий профсоюзов – 7 октя-
бря. Ведь профсоюзы всех отраслей 
должны быть солидарны друг с дру-
гом.

Если заглянуть немного дальше и 
шире, то вполне можно увидеть пер-
спективу объединения профсоюзных 
организаций предприятий нефтега-
зовой отрасли Красноярского края 
в территориальную организацию 
Нефтегазстройпрофсоюза, но это уже 
немного другая история.

Вячеславу Кня-
зеву 39 лет, он 
имеет два высших 
образования. Окон-
чил Красноярский 
государственный 
технический уни-
верситет по специ-
альности «Автоматическое управ-
ление электроэнергетическими 
системами» и Сибирский феде-
ральный университет по специ-
альности «Экономика и управле-
ние на предприятиях энергетики». 
Работал в городе Игарка в «Тай-
мырэнерго» РАО ЕЭС, с 2007 года 
и по настоящее время трудится 
в ООО «РН-Ванкор», занимает 
должность главного специалиста 
управления электротехнического 
оборудования. В 2015 году был 
избран председателем первич-
ной профсоюзной организации 
«РН-Ванкор».

Любит природу, туризм, ры-
балку. Женат, воспитывает сына 
и дочь.

Знакомьтесь: профсоюз!
Окончание. Начало на стр. 1

В 2017 году  

в профком 

поступило

32
обращения 
от членов 

профсоюза 
за защитой 
своих прав

10 удовлетворено в результате  
консультаций юриста профкома

7
удовлетворено в результате  
разговора представителя профкома  
с руководителями подразделений

6
урегулировано комиссией  
по трудовым спорам с участием  
представителя профкома

1
решено в пользу работника  
через суд, интересы представлял  
юрист профкома

1 не удалось решить  
в пользу работника

7 находится в стадии решения

Как это происходит?
Вот один из примеров. В январе 2018 

года в комиссию по социально-экономиче-
ской и правовой работе первичной проф-
союзной организации «РН-Ванкор» обрати-
лись работники УСЛиГ п/б «Прилуки» – члены 
профсоюза, к которым было применено дис-
циплинарное наказание – выговор. По мне-
нию работников взыскание необоснованно. 

Комиссия провела анализ ситуации, выяви-
ла несоответствие предъявляемых к работникам 
требований их должностным инструкциям и ло-
кальным нормативным актам ООО «РН-Ванкор». 
Юристы профкома провели консультации с ра-
ботниками и подготовили заявления в комиссию 
по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спо-
рам приняла во внимание доводы работников и 
требования о снятии взыскания были признаны 
обоснованными. В результате работникам отме-
нили дисциплинарное взыскание. 

I отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации «РН-Ванкор». 23 января 2016 г.  
Участники конференции уверены: профсоюзы – основа стабильного общества. Ф
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Разработка индивидуальных 
графиков работы с покварталь-
ным учетом рабочего времени для 
работающих во вредных условиях 
труда влечет за собой усложнение 
логистической схемы. А именно: 
работникам с пунктами сбора Уфа, 
Тюмень, Сургут несколько раз за 
год придется летать регулярны-
ми рейсами через Москву и пункт 
сбора в городе Красноярске. Это 
связано с невозможностью сфор-

мировать индивидуальный график 
работы с учетом перелетов через 
базовый город Уфа (в некоторые 
месяцы перелеты через базовый 
город Уфа осуществляются всего 
5 раз). Это приводит к увеличению 
расходов компании на оплату про-
езда и проживания работников, 
увеличивает количество дней на-
хождения в пути, риск задержек 
в пути и несвоевременного при-
бытия, что вообще недопустимо. 

Кроме того, встает вопрос с не-
хваткой койко-мест в общежитиях 
на Ванкорском производственном 
участке, так как в некоторые меся-
цы может возникнуть пересечение 
сменного персонала на вахте. 

Можно ли оставить учетный 
период один год и работать по 
типовым графикам, чтобы не 
возникали все перечисленные 
выше проблемы?

Согласно части второй статьи 
104 Трудового кодекса РФ отрасле-
вым соглашением или коллектив-
ным договором между работниками 
и работодателем может быть пред-
усмотрено увеличение учётного пе-
риода для учёта рабочего времени 
работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, но не 
более чем до одного года. 

В настоящее время коллек-
тивный договор в «РН-Ванкор» не 
заключен. Между тем, более по-
ловины норм Трудового кодекса 
РФ предусматривают закрепление 
дополнительных льгот, гарантий и 
прав работников именно в коллек-
тивном договоре. Этот документ 
наряду с действующим законода-
тельством и локальными норма-
тивными актами обязателен для 
исполнения всеми участниками 
трудовых отношений.

Являясь членом 
профсоюза, работ-
ник получает воз-
можность получить 

льготные условия кредитования в «Газпром-
банке», то есть кредиты по сниженным 
процентным ставкам (подробнее на сайте 
mporosneft.ru).

Другие направ-
ления связаны с 
отдыхом и оздоров-
лением. Программа 
«Профсоюзная путевка» – путевки на сана-
торно-курортное лечение от «Профкурорта» 
(туроператор, специализирующийся на са-
наторно-курортных услугах и оздоровитель-
ном отдыхе на курортах России – прим. ред.) 
со скидкой 50%. Так, скидку в 20% членам 
профсоюза предоставляют «Профкурорт» и 

Межрегиональная профсоюзная организа-
ция «Роснефть», еще скидку в 10% предостав-
ляет первичная профсоюзная организация 
«РН-Ванкор». Для членов семьи скидка состав-
ляет 20% (подробнее на сайте ppovankorneft.ru).

«Детская проф-
союзная путевка» 
– отдых в детских оз-
доровительных лаге-
рях для детей членов 
профсоюза по цене в 
50% от стоимости путевки. Это очень востре-
бованная программа. Работники могут само-
стоятельно выбрать любой детский лагерь в 
России, а профсоюз компенсирует полови-
ну стоимости путевки (подробнее на сайте 
ppovankorneft.ru).

Недавно профком «РН-Ванкор» проводил 
соцопрос среди работников и выяснил, что 
сотрудникам не хватает возможности семей-
ного отдыха. В наше время это очень актуаль-
но, почти все испытывают дефицит общения с 
семьей. Сейчас профком находится на стадии 
заключения соглашения с одним из туристи-
ческих агентств. По соглашению, члены проф-
союза смогут покупать путевки для себя и 

членов своей семьи со скидкой в 5-15%. Огра-
ничений по выбору направлений не будет. 

Вообще говоря, профком постоянно про-
водит мониторинг удовлетворенности ра-
ботников социальными программами, как 
профсоюзными, так и программами компа-
нии. Например, сегодня есть понимание, что 
при планировании отдыха с использованием 
льготных путевок, работниками отмечается 
высокая стоимость авиабилетов. Были пред-
ложения к работодателю о введении допол-
нительной льготы для работников – матери-
альной помощи на проезд к месту отдыха и 
обратно, работодатель данное предложение 
пока не готов принять. Но на уровне «первич-
ки» профком рассмотрел вопрос иначе, и в де-
кабре 2017 года было принято принципиаль-
ное решение о выплате членам профсоюза 
материальной помощи на проезд к месту от-
дыха и обратно при использовании ими льгот-
ных путевок работодателя или профсоюзных 
программ выделения путевок. В настоящее 
время эта программа проработана более де-
тально и в ближайшее время будет введена в 
действие.

Компания «Роснефть», как и ее 
дочернее общество «РН-Ванкор» 
– это один из самых социально-
ответственных работодателей 
среди компаний России. 
Работникам компании доступны 
многие социальные программы: 
льготные путевки, компенсация 
спортивных абонементов, льготы 
и гарантии.

Какие социальные программы есть для членов профсоюза?

Отдыхай с выгодой

Не оставим без ответа

ПРОФСОЮЗЫ ПОДПИСАЛИ  
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Подписано Генеральное соглашение меж-
ду общероссийскими объединениями проф-
союзов и работодателей и правительством на 
2018–2020 годы. 

Документ устанавливает принципы регу-
лирования социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на федераль-
ном уровне. Стороны договорились о том, что 
создание достойных рабочих мест, обеспече-
ние полной, продуктивной и свободно избран-
ной занятости населения РФ является одним 
из основных государственных приоритетов.

Подписи под документом поставили пре-
зидент Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шохин, ми-
нистр труда и социальной защиты Максим 
Топилин, председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков от-
метил, что подписание трёхстороннего со-
глашения на ближайшие три года – важная 
веха в большой работе институтов граждан-
ского общества и государства по развитию 
социального партнёрства в стране. Те зада-
чи, которые формулируются сейчас должны 
привести к тому, что к началу 20-х годов этого 
столетия работающий человек в России не 
должен быть бедным. 

Присутствовавший на церемонии подпи-
сания соглашения президент РФ Владимир 
Путин также подчеркнул, что каждый человек 
должен чувствовать себя защищённым: как в 
плане социальных гарантий, так и с точки зре-
ния безопасности и охраны труда, а его рабо-
та – достойно, справедливо оплачиваться.

«ЧИСТЫЙ» МРОТ
Минимальный размер оплаты труда дол-

жен быть не ниже прожиточного минимума 
и в него не должны включаться районный 
коэффициент и процентные надбавки за ра-
боту в местностях с особыми климатическими 
условиями. Такую позицию Федерация проф-
союзов Красноярского края отстаивала не 
первый год. И вот в декабре прошлого года 
Конституционный суд РФ постановил, что в 
минимальный размер оплаты труда (мини-
мальную заработную плату в субъекте РФ) не 
должны включаться районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за 

работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями.

Таким образом, на МРОТ, установленный 
на федеральном уровне (с 1 января 2018 
года – 9489 рублей) должны быть начислены 
районный коэффициент и процентная над-
бавка. Например, по центральным и южным 
районам Красноярского края, куда относится 
и Красноярск, эта величина с 1 января 2018 
года составит 15182 рубля (до вычета НДФЛ). 

Надо учитывать, что такая величина дей-
ствует за полную норму отработанных часов. 
Механизм расчета: 9489 руб.х1,6 (размер рай-
онного коэффициента и процентной надбавки, 
применяемых в центральных и южных районах 
края) = 15182. В северных территориях эта 
цифра будет еще выше. К примеру, в Таймыр-
ском Долгано-Ненецком муниципальном райо-
не величина МРОТ составит 24671 руб. 

Закон о повышении минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточ-
ного минимума был подписан президентом 
России Владимиром Путиным 29 декабря 
2017 года. С 1 января 2018 года МРОТ соста-
вил 9489 рублей в месяц – 85% от величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения за II квартал 2017 года. Довести 
МРОТ до величины прожиточного минимума 
планируют к 1 маю 2018 года.

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
В начале февраля межрегиональная 

профсоюзная организация компании «Ро-
снефть» отметила 10-летний юбилей своей 
деятельности. 

Десять лет назад, 5 февраля 2008 года, 
28 профсоюзных организаций дочерних 
предприятий компании «Роснефть» объеди-
нились, чтобы координировать свои усилия 
по защите прав своих сотрудников, а сегод-
ня МПО «Роснефть» – это 180 тысяч членов  
Нефтегазстройпрофсоюза, 210 структурных 
организаций, объединенных единой стратеги-
ей и знающих специфику производства, уме-
ющих отстаивать права и защищать интересы 
работников крупнейшей нефтяной компании 
страны. 

Свое место в структуре этой организации 
занимает и «первичка» «РН-Ванкор».

В профком «РН-Ванкор» постоянно поступают 
различные вопросы. Обратиться в профком  
за юридической помощью по вопросам социально-
трудовых отношений может каждый член 
профсоюза. Причем, консультации оказываются 
бесплатно. Предлагаем вашему вниманию ответ  
на один из волнующих членов профсоюза вопрос.
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У вас тоже есть вопрос?  
Задать его можно  

следующими способами.
Направить сообщение  
на электронный адрес:  
info@ppovankorneft.ru

Позвонить председателю  
профкома по телефону: 

8 913 193 54 60

Конституцией РФ установлено пра-
во граждан на объединение и даны 
гарантии свободы профсоюзов, выпол-
няющих представительскую и защит-
ную функции. Согласно Федерального 
закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
профсоюзом называется добровольное 
общественное объединение граждан, 
связанных общими производственны-
ми, профессиональными интересами 
по роду их деятельности, создаваемое 
в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов. 

Право человека создавать профсо-
юзы и вступать в них является одним 
из фундаментальных и закреплено как 
международными нормами, так и рос-
сийским законодательством. Более 
того, законы предписывают работода-
телям создавать условия для деятельно-
сти профсоюзов.

Практически во всех странах мира 
есть профсоюзы. Например, в Финлян-
дии большинство работников (более 
2 млн) состоят в профсоюзах. Причем 
население в этой стране около 5,5 млн 
человек. 

Профсоюзы в Финляндии отстаива-
ют интересы работников, согласовывая 
условия работы: минимальные размеры 
окладов и размер компенсации сверху-
рочной работы, время работы и отпуска 
и пр. Все эти нормы регламентируются 
коллективными договорами. Условия 
этих договоров распространяются как 
на финских, так и на иностранных ра-
ботников.

Международная конфедерация проф-
союзов (МКП) – крупнейшее мировое 
профсоюзное объединение. В конфеде-
рацию входит более трехсот членских 
организаций, представляющих членов 
профсоюзов в 155 странах мира.

Федерация независимых профсо-
юзов России (ФНПР) является самой 
крупной общественной организацией 
в нашей стране и объединяет более  
20 млн членов профсоюзов. 

Федерация профсоюзов Краснояр-
ского края (ФПКК) является членской 
организацией ФНПР и насчитывает в 
своих рядах почти 280 тысяч членов 
профсоюзов.
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Будь с нами!

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА?
1. Изучить устав Общероссийского профсо-

союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства (Нефтегаз-
стройпрофсоюз России) (на сайте rogwu.ru)

2. Заполнить документы:
– заявление о вступлении в профсоюз;
– заявление о перечислении членских проф-

союзных взносов;
– учетная карточка члена профсоюза;
– согласие на обработку персональных дан-

ных.
Эти документы можно найти на сайте 

ppovankorneft.ru
3. Направить сканы документов на элек-

тронный адрес: info@ppovankorneft.ru с помет-
кой «Документы на вступление». 

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

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 8 913 193 54 60

Что такое профсоюз? Профсоюз 
– это организация, в которую 
объединяются работники, 
чтобы защищать свои трудовые 
права.  Один на один работнику 
с работодателем сложно решать 
проблемы, возникающие на 
работе. Эффективнее – совместные 
действия членов профсоюза.  
Они дают возможность  влиять  
на уровень зарплаты, условия 
труда,  в общем, на все, что касается 
интересов работников.

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОФСОЮЗАХ?
Не секрет, что источников профсоюзной ин-

формации как на просторах интернета, так и в 
печатном виде – огромное множество. Ниже 
список ресурсов, которые будут полезны члену 
Нефтегазстройпрофсоюза. Так что заходите, чи-
тайте, смотрите, общайтесь с коллегами, выра-
жайте свое мнение и позицию.

ppovankorneft.ru
Сайт первичной профсоюзной организации  

«РН-Ванкор»

«Профсоюзное месторождение»
Газета первичной профсоюзной организации  

 “РН-Ванкор” 

vk.com/ppovankorneft
Группа во «ВКонтакте» первичной профсоюзной 

организации «РН-Ванкор»

mporosneft.ru
Сайт Межрегиональной профсоюзной 

организации «НК «Роснефть»

rogwu.ru
Сайт общероссийского профсоюза  

работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства 
(Нефтегазстройпрофсоюз России)

fpkk.ru
Сайт Федерации профсоюзов  

Красноярского края

«Солидарность. Красноярский выпуск»
Газета Федерации профсоюзов  

Красноярского края – единственный в России  
федерально-региональный формат 

профсоюзного издания 
Условия подписки: 8 (391) 227-92-43

vk.com/club10868550
Группа во «ВКонтакте» молодежного совета 

Федерации профсоюзов Красноярского края 
«Профсоюз 14/35»

fnpr.ru
Сайт Федерации независимых  

профсоюзов России

solidarnost.org
Сайт центральной  

профсоюзной газеты «Солидарность»

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках первый номер газеты 
первичной профсоюзной организации «РН-Ван-
кор». Нам интересно ваше мнение об этом из-
дании: что понравилось, над чем нам нужно еще 
поработать, о чем вы хотели бы прочитать в сле-
дующих номерах или быть может у вас есть во-
прос, ответ на который мы разместим в газете. 

Нам важна и интересна любая обратная 
связь. Давайте работать над нашим «Профсоюз-
ным месторождением» вместе!

Если вам есть, что сказать о газете, то пишите 
на info@ppovankorneft.ru или звоните в профком 
по телефону: 8 913 193 54 60.

С уважением, коллектив редакции

Уважаемые коллеги!
Поздравляем мужчин с наступающим Днем 

защитника отечества, а женщин – с Междуна-
родным женским днем.

Желаем семейного благополучия, счастья, 
здоровья и успехов вам и вашим близким. Пусть 
условия вашего труда будут безопасными, рабо-
та приносит удовольствие и достойно вознагра-
ждается.

С уважением, профком «РН-Ванкор»

ДЕСЯТЬ ОСНОВАНИЙ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА

� Профсоюз является эффективным способом коллективной защи-
ты и отстаивания интересов работников. Объединяясь в профсою-
зы, работники получают возможность через своих представителей 
на равных вести переговоры с работодателем и властью. 

� Члены профсоюза имеют возможность получения бесплатной 
юридической помощи по вопросам социально-трудовых отношений, 
а при необходимости и представительство своих интересов в суде. 

� Вы можете рассчитывать на предоставление информации и по-
мощь в вопросах, касающихся заработной платы и условий труда, 
производственных травм, заключения коллективных договоров, со-
циального обеспечения, незаконного перевода и увольнения, трудо-
вых споров, коллективных действий работников и пр.

� Профком «РН-Ванкор» контролирует соблюдение трудового зако-
нодательства, требований охраны труда, восстанавливает нарушен-
ные права членов профсоюза. Система профсоюзных уполномочен-
ных по охране труда помогает обеспечить безопасность и улучшить 
условия труда работников.

� Являясь членом профсоюза, работник получает возможность вос-
пользоваться профсоюзными социальными программами.

� Профком «РН-Ванкор» поддерживает традицию проведения куль-
турных мероприятий и неформального общения работников, разви-
вает спорт, пропагандирует здоровый образ жизни и отказ от куре-
ния.

� Профактивисты нашей организации имеют возможность бесплат-
ного обучения по вопросам социально-трудовых отношений и проф-
союзной работы. Члены профсоюза и их дети имеют возможность 
льготного обучения в Академии труда и социальных отношений.

� Профсоюз – это возможность проведения солидарных действий 
в поддержку прав и интересов работников. 

� Законодательство предоставляет работникам целый ряд прав, а 
членам профсоюзов немало других дополнительных преимуществ и 
гарантий.

� Профсоюзная организация ООО «РН-Ванкор» сегодня – это эф-
фективный инструмент по улучшению социально-трудовых условий 
работников. Мы отстаиваем интер есы работников, спос обствуем 
повышению уровня и качества жиз ни наших людей, укре пляем луч-
шие традиции коллектива. Принадлежность к профсоюзу восприни-
мается нами, как почетная миссия на благо коллектива и предпри-
ятия.

КТО ВХОДИТ В СОСТАВ  
ПРОФКОМА «РН-ВАНКОР»?

Князев Вячеслав Григорьевич
Председатель ППО, председатель комиссии 

профкома по организационной работе, кадровой 
политике и информационной работе.

kvg@ppovankorneft.ru 

Вишняков Роман Викторович
Заместитель председателя ППО, председатель 

комиссии профкома по культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной  

и социальной работе.
vrv@ppovankorneft.ru

Красносельских Павел Владимирович
Член профкома, председатель комиссии 
профкома по социально-экономической  

и правовой работе.
kpv@ppovankorneft.ru

Подгорная Анна Леонидовна
Член профкома, председатель комиссии 

профкома по работе с молодежью.
pal@ppovankorneft.ru

Шайковский Константин Владимирович 
Член профкома, председатель комиссии 

профкома по охране труда.
shkv@ppovankorneft.ru

Корбут Дмитрий Александрович
Член профкома, руководитель группы  

по организационной работе.
kda@ppovankorneft.ru

Прокопьев Владимир Викторович
Член профкома.

pvv@ppovankorneft.ru

Шиверская Елена Викторовна
Член профкома.

shev@ppovankorneft.ru
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