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Протокол № 7 

заседания Отраслевой комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в нефтяной, газовой 

отраслях промышленности и строительстве объектов нефтегазового 

комплекса Российской Федерации 

 

28 марта 2022 г.                                                                                  14:00-16:00 

 

Председатель заседания:  

Координатор стороны работодателей, Вице-президент – 

исполнительный директор Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей нефтяной и газовой промышленности – А.И. Кобанов. 

 

Секретарь Отраслевой комиссии – Н.А. Котлярова 

 

Присутствовали на заседании:  

 

Профсоюзная сторона: 9 из 12 членов Отраслевой комиссии 

1. Корчагин А.В. – Координатор профсоюзной стороны, 

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России 

2. Белькова О.В. – Председатель ОППО ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» 

3. Богуш К.В. – Заместитель Председателя «Газпром профсоюза» 

4. Есаулова С.С.  – Начальник социально-экономического отдела 

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 

5. Мартынов А.В. – Председатель Пермской территориальной 

организации Профсоюза 

6. Осташкин А.И. – Председатель ОППО АО «Транснефть-Верхняя 

Волга» 

7. Харитонов В.Н. – Председатель «СИБУР Профсоюза» 

8. Корабельников А.В. – Заместитель председателя МПО ПАО «НК 

«Роснефть» (по доверенности от Председателя МПО) 

9. Яруллин Г.К. – Председатель МПО ПАО «Татнефть» 

 

Сторона работодателей: 10 из 11 членов Отраслевой комиссии 

1. Кобанов А.И. – Координатор стороны работодателей, Вице-

президент – исполнительный директор Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности 

2. Александрова Г.В.– Первый заместитель Генерального директора 

ГУП РК «Черноморнефтегаз»  
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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. Мараева М.Д. - Руководитель проекта совокупного поощрения 

Управления кадров ПАО «Газпром нефть» (по доверенности Хасанова Р.М. – 

Руководителя центра компенсаций и льгот Департамента организационного 

развития и управления персоналом). 

9. Шагов А.В. - Заместитель начальника Департамента – Начальник 

управления ПАО «Газпром». 

10. Мазаев К.А. - Руководитель по компенсациям, льготам и кадровой 

поддержке Управления кадров ООО «СИБУР» 

 

Приглашенные: 

1. Завальный П.Н. – Президент ОООР НГП, Председатель комитета 

по энергетике Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации 

2. Бондаренко А.Б. - Статс-секретарь – Заместитель Министра 

энергетики Российской Федерации 

3. Черепов В.М. – Исполнительный вице-президент РСПП 

4. Москвина М.В. – Управляющий директор Управления рынка 

труда ОООР «РСПП» 

5. Иванов П.Е. – Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям нефтегазового комплекса 

6. Чернышев В.Н. – Начальник управления кадровой политики            

ООО «Буровая компания «Евразия» 

7. Хусяиншин Р.Р. – Советник Управления РСПП 

8. Котлярова Н.А. - Главный специалист организационного отдела 

исполнительной дирекции ОООР НГП 

9. Климова М.А. – Руководитель направления базовой оплаты труда 

ПАО «Газпром нефть» 
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10. Минц Н.Я. – Помощник Председателя комитета по энергетике 

Государственной Думы РФ 

11. Штибен А.В. – Помощник Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 

России 

12. Дубенская А.В. – Пресс-секретарь Нефтегазстройпрофсоюза 

России 

13. Портной Е.С. – Ведущий специалист Нефтегазстройпрофсоюза 

России 

14. Косович В.С. - Заместитель Председателя 

Нефтегазстройпрофсоюза России 

15. Зотов В.В. – Заместитель Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 

России 

16.  Сергеева И.В. - Старший менеджер по функционалу 

Департамента социальной политики ПАО «ЛУКОЙЛ» 

17.  Беспояско В.Л. – И.о Директора департамента труда и занятости 

Правительства ХМАО-Югры 

18. Минтус С.А. - Начальник по управлению персоналом                            

ЗАО «МеКАМинефть» 

19.  Новоселов О.А. – Заместитель директора по развитию                         

ООО «Инновационные технологии» 

20.  Юрьев А.В. – Заместитель директора по работе с персоналом 

ПАО «Варьеганнефть» 

21.  Веллер С.В. – Президент регионального отделения РСПП по 

Мурманской области, Руководитель областного объединения работодателей. 

22.  Семенова А.М. – Старший юрисконсульт ООО «ЭКТО-ОЙЛ» 

 

Повестка заседания 

1. О текущей ситуации в нефтегазовой отрасли в условиях 

глобального экономического кризиса и мерах по укреплению социально-

трудовых отношений на предприятиях, сохранению отраслевых социальных 

гарантий, установленных Отраслевым соглашением на 2020–2022 годы.  

2. О предложениях по совершенствованию законодательства в части 

улучшения пенсионного обеспечения лиц, работающих в Арктическом 

регионе, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3. Об обращении руководства ООО «ЭКТО-ОЙЛ» с просьбой о 

временной приостановке действия п. 4.6. Отраслевого соглашения. 
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Первый вопрос повестки заседания 

 

О текущей ситуации в нефтегазовой отрасли в условиях глобального 

экономического кризиса и мерах по укреплению социально-трудовых 

отношений на предприятиях, сохранению отраслевых социальных гарантий, 

установленных Отраслевым соглашением на 2020–2022 годы 

 

Слушали  

Информацию Президента ОООР НГП, Председателя комитета по 

энергетике Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации Завального П.Н., информацию Статс-секретаря – Заместителя 

Министра энергетики Российской Федерации Бондаренко А.Б., информацию 

исполнительного Вице-президента Российского союза промышленников и 

предпринимателей Черепова В.М., информацию Председателя 

Нефтегазстройпрофсоюза России Корчагина А.В. 

Постановили: 
 

1. Поддержать инициативу Президиума Нефтегазстройпрофсоюза 

России и обратиться к работодателям и работникам нефтегазовой отрасли с 

призывом сохранять и поддерживать высокий уровень социально-трудовых 

отношений в трудовых коллективах как основу стабильного и безопасного 

развития отрасли (Обращение прилагается).  

2. Сторонам социального партнерства продолжить работу по 

контролю исполнения обязательств, закрепленных в Отраслевом соглашении 

по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства объектов нефтегазового комплекса на 2020–2022 годы. 

3. В целях развития социального диалога, укрепления 

взаимопонимания и сотрудничества в преддверии коллективных переговоров 

по заключению нового Отраслевого соглашения Сторонам социального 

партнерства усилить работу как по укреплению авторитета, расширению 

организационной структуры профсоюзных организаций в трудовых 

коллективах, так и по вовлечению большего круга работодателей в 

деятельность Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

нефтяной и газовой промышленности. 

 

Голосовали: 

Сторона работодателей: «за» - единогласно. 

Сторона профсоюза: «за» - единогласно. 

 

Решение принято 

Второй вопрос повестки заседания 
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О предложениях по совершенствованию законодательства в части 

пенсионного обеспечения лиц, работающих в Арктическом регионе, в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

Слушали  

Информацию Президента ОООР НГП, Председателя комитета по 

энергетике Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации Завального П.Н., информацию Председателя 

Нефтегазстройпрофсоюза России Корчагина А.В. 

 

Выступили (Веллер, Москвина, Завальный, Кобанов, Богуш) 

 

Постановили: 

 

1. Поддержать предложения Президента ОООР НГП, Председателя 

комитета по энергетике Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации П.Н. Завального по совершенствованию 

законодательства в части пенсионного обеспечения лиц, работающих в 

Арктическом регионе, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях поддержанные решением участников круглого стола 

(конференции) 29 октября 2021 года в г. Сургуте.  

2. Обратиться в Министерство труда и социального развития 

Российской Федерации с просьбой ускорить рассмотрение следующих 

вопросов: 

2.1. Рассмотреть возможность применения при расчете пенсии 

повышающих коэффициентов к фиксированной выплате на уровне районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которые 

работник получал в период работы в соответствующем регионе, при условии 

отработки северного стажа и общего трудового стажа, определенного 

законодательством для мужчин и женщин соответственно;; 

2.2. Рассмотреть возможность введения при расчете пенсии 

дополнительного повышающего коэффициента к фиксированной выплате с 

учетом дифференциации за каждый год работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к нему местностях, свыше 15 лет в районах Крайнего Севера и 

20 лет в приравненных к ним местностях; 

2.3. Рассмотреть возможность применения районного коэффициента при 

начислении пенсии неработающим пенсионерам, вынужденно постоянно 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
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2.4. Рассмотреть возможность и условия досрочного ухода на пенсию и 

назначения пенсии работнику при условии отработки северного трудового 

стажа по состоянию здоровья, при наличии противопоказаний к дальнейшей 

работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3. Сторонам Отраслевой комиссии обратиться к профильным 

общероссийским объединениям работодателей и общероссийским 

объединениям профсоюзов с просьбой поддержать выдвинутые предложения 

по совершенствованию законодательства в части пенсионного обеспечения 

лиц, работающих в Арктическом регионе, в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

4. Обратиться к Координаторам сторон Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений М.В. Шмакову, 

А.Н. Шохину и А.О. Котякову с просьбой поддержать данные предложения 

при рассмотрении их в рамках РТК.  

5. Дополнить указанные предложения предложением Объединения 

работодателей Мурманской области по внесению изменений в 

законодательство, предусмотрев, что при условии отработки 15 лет в районах 

Крайнего Севера и 20 лет в приравненных к ним местностях каждый 

последующий год работы в районах Крайнего Севера снижает возраст выхода 

на пенсию на четыре месяца,  а в приравненных к ним местностях каждый 

последующий отработанный год работы - на три месяца.  

Голосовали: 

Сторона работодателей: «за» - 7 членов комиссии, «воздержались» - 3 (Шагов, 

Любимов, Мараева). 

Сторона профсоюза: «за» - 7 членов комиссии, «воздержались» – 2 (Богуш, 

Есаулова). 

 

Решение принято 

 

Третий вопрос повестки заседания 

 

 Рассмотрение заявления руководства ООО «ЭКТО-ОЙЛ» с просьбой о 

временной приостановке действия п. 4.6. Отраслевого соглашения 

Слушали  

Информацию начальника организационно-правового отдела 

исполнительной дирекции Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей нефтяной и газовой промышленности Кобозева И.Г., 

информацию ведущего юрисконсульта ООО «ЭКТО-ОЙЛ» Семеновой А.М. 

Выступили (Корчагин, Харитонова, Богуш, Кобанов)  

Постановили: 
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1.  В соответствии с п.1.3, п. 17.5 Отраслевого соглашения и п. 3.4 

Положения об Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений временно приостановить в отношении ООО «ЭКТО-ОЙЛ» 

действие пункта 4.6. Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового 

комплекса Российской Федерации на 2020 – 2022 годы по причинам 

экономического характера до 31 декабря 2022 года.  

2.  Предложить ООО «ЭКТО-ОЙЛ» в случае улучшения финансового 

состояния организации восстановить действие пункта 4.6. Отраслевого 

соглашения. 

3. Общероссийскому отраслевому объединению работодателей нефтяной 

и газовой промышленности (Кобанов А.И.) в течение 5 рабочих дней 

направить выписку из настоящего протокола в адрес сторон социального 

партнерства Организации. 

4. В связи с выполнением ООО «ЭКТО-ОЙЛ» социальной функции по 

обеспечению топливом и ГСМ материалами удаленных населенных пунктов 

Республики Саха-Якутия в течение 10 рабочих дней подготовить совместное 

письмо в адрес руководства республики, полномочного представителя 

Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева по 

оказанию помощи предприятиям нефтегазовой отрасли, выполняющим в 

регионе дополнительные для них социальные функции. 

 

Голосовали: 

Сторона работодателей: «за» - единогласно. 

Сторона профсоюза: «за» - единогласно. 

 

Решение принято 

Координатор профсоюзной стороны,  

Председатель  

Нефтегазстройпрофсоюза России    А. В. Корчагин 

 

Координатор стороны работодателей, 

Вице-президент - Исполнительный директор  

Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей нефтяной и  

газовой промышленности      А.И Кобанов 

 

 

 

Секретарь заседания        Н.А. Котлярова 


