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Конференция  
«ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

15 ноября 2016 г., г. Москва 

гостиничный комплекс «Измайлово», конференц-зал «Москва» 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Эта конференция для нас особенная: она проходит в 

рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию 

со дня создания Союза нефтепромышленных рабочих, 

выросшего в современный Нефтегазстройпрофсоюз России. 

Сегодня Нефтегазстройпрофсоюз России стоит на защите 

прав работников отрасли так же, как и 110 лет назад и 

является надежным социальным партнером в решении 

насущных социально-экономических вопросов. Именно 

поэтому конференция называется: «Защита экономических интересов членов 

профсоюза и социальное партнерство в нефтегазовом секторе экономики».  

Экономика страны столкнулась с серьезными как внешними, так и 

внутренними проблемами. В ходе работы конференции мы постараемся 

обсудить эти проблемы и выработать меры по их практическому решению. 

Надеюсь, что наша конференция внесет свой вклад в развитие социального 

партнерства не только в нефтегазовом комплексе, но и в целом в Российской 

Федерации.  

Отдельно выражаю признательность нашим гостям, представителям 

Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, 

представителям работодателей, профсоюзам, научному сообществу за согласие 

участвовать в дискуссии.  

Уверен, что те выводы, к которым мы придем, в дальнейшем помогут 

развивать наши предприятия и дадут возможность нашим работникам работать 

так же стабильно, как и в предшествующие годы. 

 

С уважением,  

Александр Корчагин  

Председатель  

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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Программа конференции «Защита экономических 

интересов членов Профсоюза и социальное партнерство в 

нефтегазовом секторе экономики» 
 

10:00–11:30 Пленарное заседание «Защита экономических интересов 

членов Профсоюза и социальное партнерство в 

нефтегазовом секторе экономики» 

Модератор: Виктор Буртный, депутат Тюменской областной 

Думы 

Выступления: 

 Нина Кузьмина, Ректор образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений», заместитель Председателя 

Общероссийского союза «Федерация Независимых 

Профсоюзов России»; 

 Андрей Ветлужских, Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

Председатель Свердловского областного союза организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской 

области»; 

 Михаил Блюм, начальник Отдела развития социального 

партнерства Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

 Евгений Чернышев, Генеральный директор 

Нефтегазопромышленников России; 

 Сергеюс Гловацкас, главный специалист по деятельности 

трудящихся Бюро МОТ в Москве; 

 Елена Герасимова, Директор Центра социально-трудовых 

прав, заведующий Кафедрой трудового права и права 

социального обеспечения НИУ «Высшая школа экономики»; 

 Александр Кобанов, председатель Объединения 

работодателей ХМАО-Югры, координатор стороны 

работодателей в Трехсторонней комиссии ХМАО-Югры; 

   Роман Страхов, Начальник Юридического управления 

Федеральной службы по труду и занятости 

12:00–13:30 Панельная дискуссия «Экономическое состояние топливно-

энергетического комплекса России на сегодняшний день» 
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Модератор: Буртный Виктор Николаевич, депутат 

Тюменской областной Думы 

Участники дискуссии: 

 Константин Симонов, Генеральный директор Фонда 

национальной энергетической безопасности; 

 Людмила Иванова, Депутат Законодательного собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 Генадий Шмаль, Президент Союза 

нефтегазопромышленников России; 

 Марина Галаган, советник Генерального директора 

Общероссийского объединения работодателей нефтяной и 

газовой промышленности. 

13:30–14:00 Подведение итогов конференции. Обсуждение итоговой 

резолюции конференции.  
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Нина Николаевна Кузьмина, 

ректор образовательного 

учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и 

социальных отношений», 

заместитель Председателя 

Общероссийского союза «Федерация 

Независимых Профсоюзов России»  

 

Дорогие друзья! 

25 лет назад, 15 ноября 1991 года, подписан Указ 

Президента РСФСР № 212 «О социальном партнерстве и 

разрешении трудовых споров (конфликтов)». Сегодня 

исполняется ровно четверть века системе социального 

партнерства в Российской Федерации.   

За эти четверть века мы действительно сумели 

создать настоящую, разветвленную, многоуровневую, 

институционально оформленную и законодательно определенную систему 

социального партнерства. Более того, вместо разрозненных отдельных законов 

1990-х годов сегодня действует полноценный Трудовой кодекс Российской 

Федерации – кодифицированный свод всех законов в сфере труда, в котором 

социальному партнерству посвящен отдельный раздел. 

Каждый месяц проходят заседания Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. В рамках 

Комиссии созданы рабочие группы в соответствии с разделами Генерального 

соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации. Их на сегодняшний день семь. Практически еженедельно на 

заседаниях рабочих групп Комиссии рассматриваются проекты нормативных 

правовых актов, затрагивающие интересы работников. В соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации на законопроекты, 
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затрагивающие социально-экономические интересы работников, необходимо 

обязательное наличие заключений Российской трехсторонней комиссии, 

поэтому такие проекты федеральных законов поступают для рассмотрения в 

Российскую трехстороннюю комиссию.  

С недавнего 

времени 

координаторы сторон 

профсоюзов и 

работодателей 

Российской 

трехсторонней 

комиссии обязательно 

приглашаются на все 

заседания 

Правительства Российской Федерации и пленарные заседания Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении 

проектов федеральных законов, касающихся социально-трудовых отношений. 

Более того, представители сторон в обязательном порядке приглашаются на 

стыковочные заседания, совещания, рабочие группы, обсуждения, дискуссии на 

этапе подготовки законопроектов ко второму чтению.  

При этом у нас с социальными партнерами сохраняются отдельные 

принципиальные разногласия, в частности с финансово-экономическим блоком 

Правительства Российской Федерации. 

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации 

разрабатывается очень опасный законопроект, который может обрушить весь 

Трудовой кодекс. Он касается заемного труда. Наша цель – не допустить его 

внесения в Государственную Думу!  

Еще один сюжет. Минтруд России считает, что мы препятствуем 

повышению минимального размера оплаты труда до величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, потому что мы выступаем категорически 
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против включения районных коэффициентов и северных надбавок в состав 

минимального размера оплаты труда.  

Тема ликвидации или снижения гарантий работникам организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 

горячая и взрывоопасная! Ее лучше не трогать. 

В целом отмечу, что за эти 25 лет нам удалось добиться очень многого. 

Однако есть ряд проблем, которые нам придется вместе решать. Надеюсь, что 

через некоторое время мы будем говорить не только о проблемах, но и 

рапортовать о наших успехах. 
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Александр Леонидович Ветлужских,  

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации; Председатель 

Свердловского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Свердловской области»  

 

Уважаемые коллеги! 

Будучи председателем Ассоциации объединений 

профсоюзов Уральского федерального округа хочу передать 

Вам привет от всей профсоюзной системы Уральского региона.   

Хочу отметить, что мы усилили профсоюзное 

представительство в Государственной Думе. Нас около 20 

депутатов, которые вошли в группу «Солидарность», и вы всегда можете 

рассчитывать на группу «Солидарность» при сопровождении тех 

законопроектов, которые вносятся от ваших регионов, а также при продвижении 

тех идей, которые мы сможем выработать на конференции.  

Несколько слов о тех законопроектах, которые приняты недавно или в 

скором времени вступят в силу, и о том, что обсуждается в Государственной 

Думе.  

Летом 2016 года приняты достаточно хорошие для трудового 

законодательства решения. Так, с 3 месяцев до одного года увеличен срок 

обращения с заявлением в суд при разрешении индивидуального трудового 

спора о невыплате или неполной выплате заработной платы. Раньше, пока 

работник собирался обратиться в суд, проходил срок исковой давности. Кроме 

того, теперь иск можно подавать не только по месту нахождения работодателя, 

но и по месту жительства работника.  

Очень важен и тот факт, что вдвое усилена материальная ответственность 

за задержку выплаты заработной платы: с одной трехсотой до одной сто 

пятидесятой ключевой ставки Центробанка.  

Также изменения затронут и систему оплаты труда руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных компаний, 
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муниципальных учреждений. Это пока не распространяется на те организации, 

где есть частные миноритарии, но там, где речь идет о муниципальных, 

государственных организациях, с 1 января 2017 года должен быть установлен 

коэффициент, увязывающий заработные платы руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров со средней заработной платой 

подчиненных. Это достаточно серьезная новация. Она еще интересна тем, что 

мы практически никогда не считаем среднюю заработную плату в организациях 

предприятий без учета заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров. И сегодня в государственных, 

муниципальных организациях должны будут считать и соотносить заработную 

плату по установленному коэффициенту. Предельный коэффициент должно 

устанавливать Правительство Российской Федерации. Наша задача на будущее - 

распространить данную практику и на те организации, где доля государства 

больше 50 процентов.  

Также вступает в силу поправка о том, что, при задержке выплаты 

заработной платы более чем на 15 дней (раньше было установлено, что работник 

вправе приостановить работу до погашения задолженности по заработной плате) 

работнику должно быть оплачено и время приостановки работы, исходя из 

среднего заработка. Верховный суд данную позицию подтверждал, но каждый 

раз это приходилось доказывать в судебном порядке на основании прежних 

решений Верховного суда. Сейчас данное положение закреплено в Трудовом 

кодексе Российской Федерации.  

Теперь о тех законодательных инициативах, которые сейчас находятся на 

обсуждении. Во-первых, огромная победа профсоюзов - это принятый закон о 

запрете заемного труда. По нашей информации, масштаб этой победы пытаются 

немного нивелировать. Минэкономразвития России представило в Российскую 

трехстороннюю комиссию свой законопроект о регулировании труда 

работников, направляемых временно работодателем, не являющихся частным 

агентством, другому юридическому лицу по договору предоставления труда 

работников. Практически тот же самый заемный труд. Министерство пытается 
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этим законопроектом «обнулить» закон о затрете заемного труда. Мы знаем, что 

во многих странах Европы, к сожалению, до 30-40 % работников предприятий 

работают по схеме заемного труда, соответственно, они не защищены 

профсоюзами, на них не распространяется действие коллективного договора. 

Поэтому я уверен, что и Российская трехсторонняя комиссия, и группа 

«Солидарность» приложат максимум усилий для блокировки данного 

законопроекта.  

Постоянно идут попытки изменить порог страхового стажа при 

установлении пособия по нетрудоспособности, по больничному. То есть 

увеличить стаж, при котором идет 100% оплата по больничному листу. Понятно, 

что наша позиция – это сохранение сегодняшних, достаточно комфортных для 

работника сроков.  

И по минимальному размеру оплаты труда. Согласно проекту бюджета, с 

1 июля 2017 года предлагается увеличение МРОТ на 4 % до 7 800 рублей, при 

этом прогнозированный уровень инфляции по итогам 2016 года, по нашим 

данным, составил 5,8%. И в принципе позиция профсоюзов всегда заключалась 

в том, чтобы ускорить выравнивание МРОТ и прожиточного минимума. 

Правительство Российской Федерации говорит о возможности введения некой 

зависимости МРОТ от прожиточного минимума в регионе. Насколько я 

ознакомился с позицией ФНПР, сегодня МРОТ должен устанавливаться 

федеральным законом и быть единым на всей территории России. Пока мы 

предметно не обсуждали этот вопрос.   

В заключении хочу сказать, здорово, что есть группа «Солидарность», 

здорово, что в профсоюзных структурах провели такую большую работу и 

проголосовали за профсоюзных депутатов на муниципальном, областном, 

федеральном уровнях. И сегодня мы считаем своим долгом делать все 

возможное, чтобы в Государственной Думе принимались законы во имя людей 

труда, во имя нашей победы.  

Успехов и дальнейших достижений в вашей мощной профсоюзной 

системе!  
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МихаилАлександрович Блюм, 

начальник Отдела развития 

социального партнерства 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 
 

Уважаемые коллеги! 

Практически все аспекты деятельности Минтруда 

России связаны с работой профсоюзов.  

Будучи наиболее массовым общественным 

движением, профсоюзы весьма достойно представляют 

интересы своих членов на любых площадках, где 

обсуждаются вопросы социально-трудовых отношений. 

Развитие процессов социального партнерства в стране характеризуется 

убедительными показателями. Так, охват профсоюзным членством в настоящее 

время оценивается в более чем 21 млн. человек. 

Зарегистрировано в уведомительном порядке свыше 200 тысяч 

коллективных договоров. На федеральном уровне социального партнерства 

заключено 54 отраслевых и 2 межотраслевых соглашения, одно – на 

межрегиональном уровне социального партнерства. Действие этих соглашений 

распространяется на 75% организаций, реализующих свою деятельность в 

реальном секторе экономики. 

На федеральном уровне социального партнерства осуществляют свою 

деятельность 46 общероссийских профсоюзов и 15 общероссийских 

объединений работодателей. 

Объединения профсоюзов совместно с работодателями участвуют в 

решении многих значимых государственных задач, в том числе в разработке 

профессиональных стандартов, внедрении механизмов специальной оценки 

условий труда, принимают участие в обсуждении нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Министерством. 
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В стране более 20 лет действует Российская трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в которой на паритетной 

основе представлены профсоюзы, объединения работодателей и Правительство 

Российской Федерации. 

Обязательства сторон 

социального партнерства на 

федеральном уровне по ключевым 

направлениям социально-

экономической политики 

фиксируются в заключаемых 

Генеральных соглашениях. 

На заседании РТК 28 октября 2016 г. было принято решение 

пролонгировать на один год действующее Генеральное соглашение, срок 

которого истекает 31 декабря 2016 г. 

Ведется работа по развитию нормативной базы, направленной на 

укрепление полномочий сторон социального партнерства. 

В целом за последние 10 лет только в Трудовой кодекс Российской 

Федерации внесены изменения более чем в 40 статей с целью усиления роли 

социального партнерства на всех уровнях. 

Приняты изменения в федеральные законы о профсоюзах и объединениях 

работодателей, совершенствующие реализацию социального партнерства на 

всех уровнях. 

Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 142-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений». Эти изменения усиливают роль РТК при 

разработке и принятии нормативных правовых актов в сфере социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений. 



19 
 

С целью реализации 

данного закона постановлением 

Правительства Российской 

Федерации внесены изменения в 

регламент Правительства и 

порядок обеспечения 

деятельности РТК.  

Во многом благодаря 

инициативам профсоюзов в период с 2010 по 2016 годы было ратифицировано 

13 конвенций Международной организации труда: 

№173 «О защите требований трудящихся в случае 

неплатежеспособности предпринимателя»; 

№ 187«Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда»; 

№ 174 «О предотвращении крупных промышленных аварий»; 

№ 132 «Об оплачиваемых отпусках (пересмотренная)»; 

№ 135 «О защите прав представителей трудящихся на предприятии и 

предоставляемых им возможностях»; 

№ 154 «О содействии коллективным переговорам»; 

№ 185 «Об удостоверениях личности моряков»; 

№ 176 «Конвенция о безопасности и гигиене труда на шахтах»; 

№ 140 «Об оплачиваемых учебных отпусках»; 

№ 144 «О трехсторонних консультациях для содействия применению 

международных трудовых норм»; 

№ 151 «О защите права на организацию и процедурах определения условий 

занятости на государственной службе»; 

№ 175 «Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени»; 

№ 186 Конвенция 2006 года «О труде в морском судоходстве». 

На уровне отрасли в нефтегазовом комплексе общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений зафиксированы в Отраслевом 

соглашении по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
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строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 

2014 - 2016 годы. Хочется пожелать Профсоюзу и представителям работодателей 

успехов в поиске оптимального пути дальнейшей реализации социального 

партнерства в отрасли. 

О развитии национальной системы квалификаций. В Российской 

Федерации в настоящее время выстраивается национальная система 

профессиональных квалификаций, адекватная рыночным принципам 

регулирования экономики. 

Создан Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. Национальный совет является 

координатором национальной системы квалификаций и наделен полномочием 

по экспертизе профессиональных стандартов. 

Профессиональные стандарты являются одним из ключевых элементов 

национальной системы 

квалификации, увязывающим 

требования рынка труда с 

системой образования. Они 

создают условия для 

осуществления 

профессиональной подготовки 

работников с учетом 

современных требований рынка 

труда, проведения аттестации, оценки квалификации кадров, а также 

профориентации. 

На уровне организаций профессиональные стандарты призваны 

использоваться для определения трудовых функций работников, разработки 

штатных расписаний, должностных инструкций, тарификации работ, разработки 

систем оплаты труда, планирования обучения работников, их профессиональной 

карьеры. 
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Разработка профессиональных стандартов осуществляется на основе 

предложений работодателей, профессиональных сообществ, профсоюзов, 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также с 

учетом государственных программ и планов мероприятий по приоритетным 

направлениям развития экономики. 

На всех этапах разработки профессиональных стандартов, в обсуждении и 

экспертной оценке участвуют представители профессиональных сообществ, 

объединений работодателей, объединений профсоюзов, образовательных и иных 

заинтересованных организаций. 

По состоянию на 31 октября 

2016 г. разработано и утверждено 

приказами Минтруда России 833 

профессиональных стандарта. Из 

них 33 стандарта – в области 

добычи, переработки, 

транспортировки нефти и газа. 

Сформирован Справочник 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, в который 

включены 1,6 тыс. профессий и специальностей, в том числе такие новые 

профессии как мехатроник, специалист по управлению мобильной 

робототехникой, специалист по дизайну графических и пользовательских 

интерфейсов.  

До конца текущего года планируется внести изменения в законодательство 

о занятости населения, закрепляющего статус справочника, а также планируется 

создание современного информационного интернет-ресурса, в котором будут 

размещены данные о профессиях и современных требованиях к квалификации.  

Внедрение новой техники и технологий требует повышения квалификации 

работника и ее подтверждения на протяжении всей трудовой деятельности. 

Принципиально новый механизм оценки квалификации, в котором ключевую 

роль играют объединения работодателей и профессиональные сообщества, 
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предусмотрен Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации». 

В целях стимулирования работодателей и граждан к участию в 

независимой оценке квалификации в специализированных центрах внесены 

поправки в трудовое и налоговое законодательства. Для работодателей 

предусмотрена возможность отнесения данных расходов к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией, для граждан – социальные налоговые 

вычеты по расходам на прохождение оценки квалификации. При направлении 

работодателем работника на прохождение оценки квалификации работнику 

предоставляются компенсации.  

Федеральный закон «О 

независимой оценке 

квалификации» вступит в силу с 1 

января 2017 г., до конца 2016 года 

будут приняты необходимые 

подзаконные акты для его 

реализации.  

Несколько слов хотелось бы 

сказать и по вопросу оплаты труда в отрасли. 

По данным Росстата, средняя заработная плата работников по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» за январь-август 

2016 г. составила 67 645 руб. По сравнению с соответствующим периодом 

2015 года рост составил 9,7%. 

До данным Росстата, средняя заработная плата работников по виду 

экономической деятельности «добыча сырой нефти и природного газа, 

предоставление услуг в этой отрасли» за январь-август 2016 г. составила 84 829 

руб. По сравнению с соответствующим периодом 

2015 года рост составил 8,5%. 

При этом средняя заработная плата по добыче сырой нефти и природного 

газа на январь-август 2016 г. составила 103 910 руб., по предоставлению услуг 
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по добыче нефти и газа – 72 474 руб.  

По данным Росстата, на 1 октября 2016 г., задолженность по заработной 

плате по виду экономической 

деятельности «добыча 

полезных ископаемых» 

составила 214 млн. рублей 

(107% к 1 сентября 2016 г.). 

Причина образования 

задолженности – отсутствие 

собственных средств 

организаций. 

Отраслевым соглашением по организациям нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса 

Российской Федерации на 2014 – 2016 годы установлено, что минимальная 

месячная тарифная ставка (оклад) рабочего 1 разряда основного производства 

или месячная заработная плата (без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат) работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не могут быть 

меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по Российской Федерации. В целях повышения уровня реального содержания 

заработной платы проводится ее ежегодная индексация. 
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О РОЛИ И НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Елена Сергеевна Герасимова, 

Директор Центра социально-

трудовых прав, заведующий 

Кафедрой трудового права и 

права социального обеспечения 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 

Дискуссия о роли регулирования рынка труда 

происходят сейчас во многих странах. Серьезные изменения 

в регулировании трудового законодательства и 

законодательства о социальном обеспечении произошли в 

последнее время в Греции, Испании, совсем недавно этот 

процесс запущен во Франции. Активные обсуждения о необходимости 

изменения трудового законодательства были инициированы в России в 2008-

2009 годах. Эти изменения и дискуссии происходят на фоне использования 

неолиберального дискурса, негативно относящегося к регулированию трудовых 

отношений с учетом необходимости защиты интересов работников. Однако 

важно понимать, насколько эта риторика является всего лишь идеологией, либо 

имеет достаточные основания, покрепленные данными исследований.  

В этом дискурсе постепенно происходят изменения. Так, если в 2008 году 

в докладе Всемирного банка “Doing business” говорилось о том, что «Законы, 

созданные для защиты работников, часто наносят им вред», то в 2015 году в том 

же докладе Всемирного банка указывалось, что «Трудовое законодательство, 

бесспорно, необходимо не только для защиты работников от произвола или 

несправедливого обращения, но и для обеспечения эффективной договорной 

основы отношений между работниками и работодателями». В том, что 

происходит такое изменение риторики и идеологии, огромна заслуга 

Международной организации труда и профсоюзов.  Но что лежит в основе этих 

подходов и идеологии? Есть ли данные исследований, которые являются 
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надежной основой того или иного подхода относительно роли трудового 

законодательства и его влияния на состояние экономики и занятости? 

Число исследований, в которых предпринимаются попытки исследовать 

этот вопрос, довольно велико. Так, в частности, институциональные 

исследования проводятся 

ОЭСР, Всемирным банком и 

МОТ (EPL); четыре 

различных исследования 

ведутся в экспертно-

аналитических центрах, а еще 

два исследования проводятся 

научным сообществом. 

Проблемами большинства 

исследований являются недостаточная полнота анализа (связанная со 

значительным объемом данных, которые необходимо анализировать), качество 

источников данных, наличие идеологических предубеждений у субъектов 

исследований, а также значительные обобщения и допущения, которые кладутся 

в основу этих исследований. Наиболее значимыми недостатками являются 

ограниченный охват норм и невозможность учета правоприменения при 

проведении анализа. Два наиболее совершенных с точки зрения исследования, 

которые представляется важным упомянуть, - это исследование, проводимое в 

рамках МОТ относительно уровня защиты занятости, и Лексиметрическое 

исследование Кембриджского университета. Немного остановимся на втором 

исследовании, результаты которого недавно были представлены в г. Москве в 

ходе конференции «Трудовое законодательство и его роль в современных 

экономических условиях», состоявшейся 3 ноября 2016 года в Высшей школе 

экономики. Исследование охватывает законодательства 144 стран в течение 

40 лет и отслеживает не только их статическое состояние, но и динамику 

изменений. Исследование показало, что правовое регулирование трудовых 

отношений в интересах работников имеет позитивный экономический эффект, 
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хотя он и не является очень значительным. Так, в условиях развития 

законодательства о защите занятости в целом в большинстве стран наблюдались 

рост экономической активности людей, снижение самозанятости снижение 

безработицы и рост занятости в целом. Опросы, проводившиеся в рамках других 

исследований, например, в Германии показывают, что люди безусловно 

предпочитают постоянную занятость, а не самозанятость. Таким образом, можно 

сказать, что трудовое законодательство выполняет функцию повышения уровня 

социальной и экономической системы, осуществляет своеобразное их 

подтягивание и модернизацию, способствует качественному социально-

экономическому росту. Верно и обратное: данные исследований не 

демонстрируют положительной связи между ростом экономической активности, 

экономическим развитием, занятостью, с одной стороны, и снижением защитной 

функции трудового законодательства. 

  Корректировки законодательства во многих странах действительно 

необходимы, однако необходимо ставить правильные вопросы, а именно 

вопросы не столько об уровнях регулирования трудовых отношениях, сколько о 

стратегиях реформ. Необходимо 

оптимизировать применимость 

институтов рынка труда, т.е. 

институтов трудового права; также 

необходимо осуществлять уход от 

частичных реформ, не направленных 

на решение системных задач. 

Важно видеть, что задача 

организации рынка труда, в том числе трудового законодательства, заключается 

в том, чтобы выполнять задачу корректировки дефектов рыночного 

регулирования. Необходимо избегать принятия законодательства, которое 

освобождает место для новых дефектов. 
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Роман Алексеевич 

Страхов, начальник 

Юридического управления 

Федеральной службы по 

труду и занятости  

 

 

Уважаемые участники конференции! 

Федеральная служба по труду и занятости благодарит 

Общероссийский профессиональный союз работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и 

лично Александра Викторовича Корчагина за приглашение 

принять участие в сегодняшней конференции. 

Мы рассчитываем на то, что наша помощь сторонам социального 

партнерства в налаживании взаимодействия в полной мере посодействует 

обеспечению соблюдения законодательства о труде работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и строительства, созданию благоприятных 

условий для развития нашей страны. 

Одной из форм социального партнерства является заключение отраслевых 

соглашений. 

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности 

между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для 

обсуждения и включения в соглашение.  

Таким образом, определение содержания соглашения и его структуры 

является прерогативой сторон соглашения. 

В то же время при определении содержания соглашения необходимо 

учитывать, что оно не должно содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Выявление условий федеральных отраслевых соглашений, ухудшающих 

положения работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

осуществляется Федеральной службой по труду и занятости при их 

уведомительной регистрации. 

Здесь хотелось бы отметить, что представленное в декабре 2013 года 

Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса 

Российской Федерации на 2014 - 2016 годы, а также дополнительные соглашения 

к нему прошли уведомительную регистрацию по результатам которой условий, 

ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством, не выявлено. 

Данное обстоятельство свидетельствует о качественной работе сторон 

социального партнерства в ходе коллективных переговоров и значительный 

профессиональный вклад в эту работу руководства Профсоюза.  

Повышая роль социального партнерства в сфере труда с 2014 года, 

законодатель предоставил право объединениям профсоюзов и работодателей в 

отраслевых (межотраслевых) соглашениях устанавливать порядок, размеры и 

условия выплаты работнику денежной компенсации в части замены отдельных 

видов гарантий за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Вышеуказанное право одними из первых было реализовано в названном 

Отраслевом соглашении. 

 Хочется особо отметить, что Соглашение содержит целую главу, 

посвященную условиям труда и социальным гарантиям молодежи, молодежной 

политике. Учитывая, что действующее законодательство не дает определения 

понятиям «молодежь», «молодой специалист», «молодой работник», указанные 

положения являются весьма важными и направлены на поддержание указанной 

категории работников.  

Это имеет большое значение, поскольку вовлеченность молодого 

поколения в трудовой процесс, привлечение молодых, перспективных 

сотрудников в нефтегазовую отрасль является одним из ключевых факторов 
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сохранения и развития кадрового потенциала и предпосылкой социально-

экономического развития. 

Выражаю надежду и 

уверенность, что стороны 

социального партнерства, 

заключившие Соглашение, 

добросовестно выполняют 

достигнутые договоренности. 

Как в прежде, в текущем году 

Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными органами 

продолжается осуществление системного федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что в 

настоящее время самым распространенным нарушением трудового 

законодательства, допускаемым работодателями, является ненадлежащее 

оформление трудовых отношений с работниками или уклонение от их 

оформления совсем, а также нарушение сроков выплаты заработной платы.  

В 2016 году продолжается исполнение Плана мероприятий по реализации 

Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (2015 - 2020 годы), утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 26 октября 2015 г. 

Одним из основных мероприятий является реализация механизмов 

взаимодействия с профессиональными союзами и работодателями (их 

объединениями), в том числе посредством заключения соглашений о 

взаимодействии. 

Федеральная служба по труду и занятости будет продолжать активное 

взаимодействие с Профсоюзом, готова рассмотреть предложения по 

совершенствованию своей работы в защите трудовых прав работников. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ 

 

Константин 

Васильевич Симонов, 

Генеральный директор Фонда 

национальной энергетической 

безопасности 

 

 

2016 год оказался для отрасли непростым. Совпали сразу 

несколько негативных факторов.  

Прежде всего, оказался исчерпан позитивный эффект 

девальвации, который компенсировал снижение нефтяных цен. 

Девальвация неплохо позволяла зарабатывать экспортерам за счет того, что 

прибыль получают в долларах, который дорожает в рублях, а зарплату и 

внутренние издержки компании несут в дешевеющих рублях. Традиционно при 

падении цен на нефть у нас вставал бюджет, поскольку налоговая система 

построена таким образом, что при росте цен выше 60 долларов из каждых 10 

долларов сверх этой планки 8,5 шли в бюджет и только 1,5 доллара оставались 

компаниям. Поэтому, когда цены стали падать, основной удар пришелся на 

бюджет. А компании за счет девальвации 2015 год завершили с неплохими 

показателями. Но постепенно этот эффект стал выдыхаться, и это видно по 

отчетности компаний.  

При этом налоговая нагрузка на отрасль не только не ослабла (хотя можно 

было предположить, что из-за снижения нефтяных цен государство могло бы 

задуматься о стимулировании отрасли). На самом деле нагрузка только 

усилилась. Еще в 2015 году были приняты решения об изъятия так называемой 

девальвационной маржи. И бюджет на 2017-2019 годы носит откровенно 

конфискационный для нефтегазового комплекса характер. Мы видим, что 

принято решение о росте НДПИ. Но если раньше это называлось «налоговым 

маневром» и рост НДПИ должен был быть компенсирован снижением 
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экспортной пошлины, то теперь речь идет о том, что экспортная пошлина 

останется, а НДПИ будет расти.  

При этом отрасль вчистую проигрывает борьбу за новый налоговый 

режим. Новый режим в реальности может быть введен в 2018 году в виде 

эксперимента. Но Минфин настаивает на том, чтобы бюджет получил 

компенсацию, т.е. должны быть введены дополнительные компенсационные 

отчисления в размере возможных потерь бюджета. Это само по себе абсурдно. 

Вроде бы, должны вводиться новые стимулирующие отрасль решения, но 

просчитывается «потеря» от их введения для бюджета, и отрасль заставят 

вернуть эти деньги. Никакой логики в этом нет. Хотят стимулировать 

инвестиции в отрасль, но в реальности заставляют заплатить за эту стимуляцию. 

Это все равно, как если бы было принято решение снизить стоимость проезда в 

метро, скажем, с 30 до 20 рублей, чтобы метрополитеном воспользовалось 

больше людей, но при этом ввести плату за выход в размере 10 рублей. Вот 

такого рода абсурдные решения обсуждаются в Правительстве. Но также еще 

Минфин за новую налоговую систему, за налог на дополнительный доход, 

намерен ликвидировать основную часть льгот, считая, что их слишком много. 

Таким образом, рассчитывать на смягчение налоговой нагрузки компаниям 

точно не приходится. Не стоит забывать, что у нас намечены на 2018 год 

президентские выборы, а это означает, что государство вынуждено будет 

выполнять значительную часть социальных обязательств. Других вариантов, 

кроме как обратиться к нефтегазовому комплексу, у него просто нет. 

Между тем, возникают и новые проблемы. Дело в том, что добыча в России 

в 2016 году росла рекордными темпами. Теперь это ставится под вопрос. На 

следующий год добыча должна была вырасти на 8-10 млн тонн, но вдруг 

возникла тема присоединения России к соглашению ОПЕК. Сейчас мы уже 

знаем, что с 2017 года Россия готова будет взять на себя ограничения в добыче в 

300 тысяч баррелей в сутки. И хотя весна – это традиционный период ремонтов 

в отрасли и Минэнерго считает, что у нас выпадет 110-160 тысяч баррелей в 

сутки естественным образом, остальные 150 тысяч тоже надо будет как-то 
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убирать, и это новая важная тема. Ведь если мы хотели вырасти в добыче на 10 

млн тонн и если мы на год будем ограничивать себя по 300 тысяч баррелей в 

сутки, а это 15 млн за весь год минус, то в совокупности это составит 25 млн тонн 

потерь: реальные сокращения плюс отсутствие ранее планировавшегося роста. 

Когда разговариваешь с компаниями, они говорят, что заработают на этом, 

ведь нефть будет стоить дороже. 

Плюс они сократят издержки на 

добыче. Это момент тревожный 

для работников, потому что 

сокращение издержек означает в 

том числе и сокращение зарплат 

и самого рабочего персонала. В 

этом плане ограничение добычи 

может стать очень опасным фактором. Пока с точки зрения компаний ситуация 

2016 года оказалась крайне сложной, но с точки зрения занятости и с точки 

зрения заработной платы она тревожной не являлась. В редких компаниях 

произошли сокращения, да и то не слишком значительные. А кое-где был даже 

рост, что позволяет говорить не только о сохранении занятости, но даже и о 

некотором ее росте. Впрочем, есть и исключения. Например, серьезные 

сокращения прошли в сервисных компаниях, прежде всего в тех, которые заняты 

геологоразведкой. Это, кстати, тоже понятно: государство давит налогами, и 

компании прежде всего экономят на будущем. Естественно, они сокращают 

издержки. Поэтому геологоразведка сейчас находится в самом жестком сегменте 

риска, она первой пойдет под нож. Вот почему соглашение с ОПЕК с точки 

зрения занятости работников отрасли – большая угроза. 

Есть и другие моменты. В «Газпроме», к примеру, в течение нескольких 

лет растет доля руководителей. Причем не только в единицах растет, но и в 

процентах. Если в 2008 году в «Газпроме» доля руководителей составила 11,6%, 

то в 2015 году – 13,7%. Рост на 2% – это существенно.  
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Такую же тенденцию мы видим, если взять среднесписочную численность 

сотрудников головных офисов компаний. Есть сложности со статистикой, 

многие региональные компании всех своих сотрудников записывают в головной 

офис, как в случае с «Сургутнефтегазом». Но в тех компаниях, у которых 

центральные офисы в Москве, возможно отдельно посчитать. К примеру, в 

«Роснефти» в 2010 году численность руководителей составила 1,5 тысячи, а в 

2014 году было уже 4 тысячи. Понятно, что «Роснефть» активно занимается 

поглощениями. Но рост числа руководителей – типично российская кризисная 

история. 

Что касается зарплат в отрасли, то они постепенно увеличиваются, об этом 

также свидетельствует статистика. Существуют большие сложности с подсчетом 

заработных плат, потому что не все компании их публикуют. К тому же, 

некоторые компании все премии и выплаты членам советов директоров, 

правления, дивиденды заносят в расходы на заработную плату, а это серьезно 

искажает цифры. Но имеющихся сведений достаточно для расчетов. Например, 

по «Роснефти» средняя зарплата составляла 90 тысяч рублей, по «Газпрому» – 

100 тысяч. Это те ориентиры, которые мы видим в крупнейших нефтегазовых 

компаниях страны. Да, в рублях заработная плата растет. Но в долларовом 

эквиваленте за счет фактора девальвации она последние два года падает.  

И это надо учитывать: за счет девальвации компании выигрывают, а 

сотрудники компании проигрывают вместе со всей страной. 

Таким образом, что же нас ждет в ближайшее время? С одной стороны, в 

отрасли, конечно, есть сильные плюсы – это хороша сырьевая база, низкая 

себестоимость добычи. В этом плане российские углеводороды, безусловно, 

конкурентоспособны на внешних рынках. Пока еще существуют налоговые 

льготы, которые позволяют запускать новые проекты. Однако сохраняется тренд 

на налоговые изъятия из отрасли, исчерпан фактор девальвации, приняты новые 

решения по сокращению добычи нефти, которые могут и ударят по занятости. 

Все-таки раньше рост налогов сопровождался ростом добычи. А теперь рост 

налогов будет сопровождаться падением добычи. Это очень важный момент. 
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Новый тревожный тренд. Необходимость запускать новые проекты с более 

высокой себестоимостью означает рост издержек. А все вместе будет означать 

экономию на затратах, а значит на персонале и на тех сегментах, которые 

связаны с отдачей в будущем. 
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Общероссийский профессиональный союз 

работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

За последние десять лет экономика России столкнулась с серьезными 

экономическими, структурными и институциональными проблемами. 

Экономический кризис 2014-2015 годов, спровоцированный целым рядом 

факторов – резкое падение цен на нефть, экономические санкции со стороны 

стран Запада – привел к двукратной девальвации рубля, росту инфляции, оттоку 

капитала.  

Негативные внешние факторы в совокупности с накопившимися 

внутренними проблемами: зависимость доходов федерального бюджета от цен 

на сырьевые ресурсы, импортозависимость, ухудшение ситуации в ряде отраслей 

российской экономики, снижение денежных доходов населения не позволили в 

полной мере реализовать принципы достойного труда работников.  

За январь - август 2016 г. ВВП снизился на 0,7% к соответствующему 

периоду предыдущего года.  

Сокращается и объем инвестиций в основной капитал в силу 

сохраняющихся ограничений доступа российских компаний к внешнему 

заимствованию в сочетании с высокими процентными ставками отечественных 

банков. 

Продолжается сокращение реальных денежных доходов населения: 

за январь-сентябрь 2016 г. сокращение составило 5,3 процента.  

До настоящего времени на федеральном уровне не решены вопросы 

доведения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного 

минимума как того требует Трудовой кодекс Российской Федерации. Во 
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внебюджетном секторе экономики государство не проводит эффективной 

политики в области оплаты труда, обеспечивающей минимальный достойный 

уровень жизни работников.  

В связи с непростой социально-экономической ситуацией в стране, 

отмечаются негативные тенденции и в отношении снижения социальной 

защищенности граждан, в том числе граждан работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В этих условиях стабильное экономическое и социальное развитие страны 

во многом зависит от совместных, согласованных действий представителей 

сторон социального партнерства: профсоюзов, работодателей и государства. 

За более чем 25 лет существования и развития социального партнерства 

накоплен значительный опыт и успешная практика взаимодействия сторон, 

которая показала, что, только объединившись, можно успешно преодолеть 

стоящие перед государством и обществом вызовы. 

Важным инструментом социального партнерства в обеспечении 

социальной справедливости и стабильности являются трехсторонние и 

двухсторонние соглашения, устанавливающие общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений. За прошедший период Общероссийским 

профессиональным союзом работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства заключено 11 отраслевых соглашений, 

включая действующее в настоящее время Отраслевое соглашение на 2014-2016 

годы.  

Взаимовыгодное сотрудничество с Нефтегазстройпрофсоюзом России 

позволило многим компаниям и предприятиям нефтегазового комплекса 

сохранить социальную стабильность, наладить эффективную, социально-

ориентированную политику. 

В целях надлежащей защиты экономических интересов работников 

нефтегазовых компаний и дальнейшего развития системы социального 

партнерства участники конференции считают необходимым рекомендовать: 
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Правительству Российской Федерации 

 Сохранить в неизменном виде достигнутый уровень социальных 

гарантий и компенсаций работникам, в том числе работникам, работающим и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

 Законодательно установить, что районный коэффициент и надбавка 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

подлежат начислению на заработную плату работника, установленную в размере 

не ниже предусмотренного законом минимального размера оплаты труда; 

 Установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения.  

 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 Внести изменения и дополнения в статью 48 Трудового кодекса 

Российской Федерации в части определения критериев мотивированности 

отказов работодателей от присоединения к отраслевым соглашениям, 

заключенным на федеральном уровне и более четко определить механизм 

обязательности распространения отраслевых соглашений на работодателей, 

представивших отказы, признанные в установленном порядке 

необоснованными; 

 Внести изменения и дополнения в законодательные акты в части 

стимулирования хозяйствующих субъектов к вступлению в соответствующие 

отраслевые объединения работодателей. 

 

Общероссийскому объединению работодателей нефтяной и газовой 

промышленности  

 Активизировать работу по пролонгации действующего Отраслевого 

соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 

трехлетний период; 
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 В случае внесения изменений в действующее Отраслевое 

соглашение не допускать снижения действующих гарантий, компенсаций и 

льгот работникам отраслей; 

 Совместно с Нефтегазстройпрофсоюзом России продолжить работу 

по присоединению работодателей соответствующих видов деятельности к 

Отраслевому соглашению. 

 

Работодателям нефтегазового комплекса России  

 В организациях, не присоединившихся в установленном порядке к 

Отраслевому соглашению, добиваться включения в коллективные договоры 

основных позиций Отраслевого соглашения, улучшающих положение 

работников; 

 Проводить индексацию заработной платы работников как минимум 

на прогнозный уровень инфляции;  

 При заключении коллективных договоров, соглашений 

руководствоваться принципами достойного труда: устанавливать 

справедливую заработную плату; создавать новые и модернизировать 

действующие рабочие места; обеспечивать безопасные условия труда и 

дополнительные меры социальной поддержки работникам, осуществляющим 

свою трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 

Российскому Совету профсоюза, Президиуму Российского Совета 

профсоюза 

 Осуществлять постоянный мониторинг соблюдения социально-

трудовых прав и экономических интересов работников нефтегазового 

комплекса; 

 Повысить эффективность взаимодействия по вопросам обеспечения 

достойного уровня жизни работников нефтегазового комплекса с профильными 

министерствами, комитетами Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации и Советом Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации, объединениями работодателей, Федерацией 

независимых профсоюзов России, Ассоциацией профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации; 

 Принимать активное участие в работе экспертных советов, рабочих 

групп, созданных на двух и трехсторонней основе, по вопросам 

совершенствования трудового законодательства, нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы работников нефтегазового комплекса, в том числе в 

части обеспечения эффективного социального партнерства; 

 Повысить эффективность мониторинга социально-экономической 

ситуации в организациях, где работают члены Нефтегазстройпрофсоюза 

России. 

 


