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3. Кобозев И.Г. – заместитель исполнительного директора, начальник 

организационно-правового отдела Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей нефтяной и газовой промышленности 

4. Любимов Д.С. – начальник управления ПАО «Транснефть» 

5. Прокопович Д.В. – Заместитель начальника отдела по связям с 

государственными органами Саморегулируемой организации «Ассоциация 

строителей газового и нефтяного комплексов» 

6. Рожков А.А. – Исполнительный директор Регионального 

отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

7. Часовников Д.В. – Менеджер Департамента кадров ПАО «НК 

«Роснефть» 

8. Хасанов Р.М. – Руководитель центра компенсаций и льгот 

Департамента организационного развития и управления персоналом (Мараева 

М.Д. по доверенности)  

9. Шагов А. В. – Начальник управления – Заместитель начальника 

Департамента ПАО «Газпром» 

 

Приглашенные  

1. Косович В.С. - заместитель Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 

России 

2. Алещенко С. И. – Заместитель Председателя Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

3. Никитина Елена Ивановна – руководитель Департамента 

организации страхования профессиональных рисков Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

4. Лямкин Игорь Владимирович – начальник отдела организации 

труда и заработной платы Дирекции по управлению персоналом ПАО 

«Транснефть» 

5. Зиновьева Ирина Александровна – Заместитель начальника 

управления - Начальник отдела ПАО «Газпром» 

 

Повестка заседания 

1. О предложениях сторон Отраслевой комиссии по формированию 

подходов к расчету минимальной месячной заработной платы работников 

отрасли. 

2. Об утверждении «Перечня видов (кодов) экономической 

деятельности (согласно ОКВЭД ОК-29-2014) организаций, осуществляющих 

деятельность в газовой и нефтяной отраслях, на которые, при установлении их 

Уставами данных обществ в качестве основных видов деятельности, 

распространяется действие Отраслевого соглашения по организациям 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов 

нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2020 – 2022 годы».  
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3. О внесении изменений в состав Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

4. О плане работы Отраслевой комиссии на 2022 год. 

 

Первый вопрос повестки заседания 

О предложениях сторон Отраслевой комиссии по формированию 

подходов к расчету минимальной месячной заработной платы работников 

отрасли 

 

Слушали:  

Информацию Координатора профсоюзной стороны, Председателя 

Нефтегазстройпрофсоюза России А.В. Корчагина, информацию Координатора 

стороны работодателей, Вице-президента – исполнительного директора 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой 

промышленности А.И. Кобанова, информацию начальника социально-

экономического отдела аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России С.С. 

Есауловой   

Выступили: А.В. Корчагин, А.И. Кобанов, Д.В. Часовников, И.В. Лямкин, И.А. 

Зиновьева  

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщения Координатора профсоюзной 

стороны, Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России А.В. Корчагина и 

Координатора стороны работодателей, Вице-президента - Исполнительного 

директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной 

и газовой промышленности А.И. Кобанова, начальника социально-

экономического отдела аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России С.С. 

Есауловой.  

2. Сторонам Отраслевой комиссии приступить к консультациям по 

основным положениям проекта Отраслевого соглашения на следующий период.  

3. Профсоюзной стороне Отраслевой комиссии направить стороне 

работодателей приглашение на участие в круглом столе по вопросам 

заключения Отраслевого соглашения, планируемого к проведению в марте 2022 

года в Республике Крым.  
 

Голосовали: 

Сторона работодателей: «за» - единогласно. 

Сторона профсоюза: «за» - единогласно. 
 

Решение принято 

 

Второй вопрос повестки заседания 

Об утверждении «Перечня видов (кодов) экономической 

деятельности (согласно ОКВЭД ОК-29-2014) организаций, 
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осуществляющих деятельность в газовой и нефтяной отраслях, на 

которые, при установлении их Уставами данных обществ в качестве 

основных видов деятельности, распространяется действие Отраслевого 

соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса 

Российской Федерации на 2020 – 2022 годы»  

Слушали: 

Информацию Координатора стороны работодателей, Вице-президента – 

исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей нефтяной и газовой промышленности А.И. Кобанова 

Выступили: А.В. Корчагин, А.И. Кобанов, И.Г. Кобозев, И.А. Зиновьева 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение Вице-президента - 

Исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей нефтяной и газовой промышленности А.И. Кобанова. 

Голосовали: 

Сторона работодателей: «за» - единогласно. 

Сторона профсоюза: «за» - единогласно. 

Решение принято 

Третий вопрос повестки заседания 

О внесении изменений в состав Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

Слушали: 

Информацию Координатора профсоюзной стороны, Председателя 

Нефтегазстройпрофсоюза России А.В. Корчагина, информацию Координатора 

стороны работодателей, Вице-президента – исполнительного директора 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой 

промышленности А.И. Кобанова. 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщения Координатора профсоюзной

стороны, Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России А.В. Корчагина, 

Координатора стороны работодателей, Вице-президента – исполнительного 

директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной 

и газовой промышленности А.И. Кобанова. 

2. Включить в состав Отраслевой комиссии от стороны работодателей

Кучина Романа Викторовича – ректора Федерального государственного 
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