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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

В преддверии важного и знакового события в жизни нашего 
Профессионального союза, как исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Профсоюза и один из кандидатов на должность Председателя 
Профсоюза, считаю необходимым обратиться к Вам, а Вашем лице и ко всем 
профсоюзным коллективам с нижеследующим. 

Немногим более двух недель нас отделяют от второй части Съезда, на 
заседании которого делегаты должны завершить формирование исполнительных 
органов Профсоюза - избрать Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России и его 
заместителей. 

Подходит к концу и отведенный Съездом Профсоюза 4-х месячный срок для 
согласования позиций, взаимных интересов, поиска объединяющих компромиссов 
по этому важному для всех вопросу. 

Отдавая приоритет принятию большинства значимых профсоюзных решений 
коллегиальным органам, мы, в то же время, понимаем, что в современных 
условиях представительская, контрольно-организационная, консолидирующая, 
управленческая функции и принципиальная позиция Председателя Профсоюза 
играют значимую роль в повседневной жизни и деятельности нашего Союза.  

От опыта, уважения, ответственности, профессионализма, преданности делу, 
моральных, деловых и иных личностных качеств профсоюзного руководителя 
общероссийского уровня во многом зависит авторитет Профсоюза в Российском 
профсоюзном пространстве, в глазах членов Нефтегазстройпрофсоюза России, 
профсоюзных организаций, работодателей и их объединений, во властных 
структурах, а также его место и роль в системе сложных социально-экономических 
отношений, в которых он действует от лица трудовых коллективов нефтегазовых 
компаний и организаций. 
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Безусловно, голосование на нашем главном профсоюзном форуме покажет, 
удалось ли достичь всем нам вместе понимания происходящего и ответственности 
перед нашими работодателями – членами Профсоюза за проводимые в жизнь 
решения. Полагаю, можно с уверенностью сказать, что все профсоюзные 
коллективы и все мы – выборные профсоюзные работники - очень надеемся на это, 
поскольку крайне важно сегодня цивилизованно завершить работу Съезда нашего 
Профсоюза и активно приступить к реализации намеченных в декабре прошлого 
года планов. 

Конечно, к нашему всеобщему неудовлетворению, события последних 
предсъездовских месяцев и первая часть работы Съезда наглядно показали, что 
груз накопившихся годами проблем и противоречий во взаимоотношениях 
профсоюзных организаций с центром и между собой полностью снять так и не 
удалось. Но, несмотря на это, я уверен, подавляющее большинство знает и видит те 
опасности и угрозы, к которым может привести нарушение хрупкого равновесия, 
баланса интересов газовиков, нефтяников, нефтехимиков и многих, многих других 
членов единого Нефтегазстройпрофсоюза России, чьи интересы нам поручено 
представлять и отстаивать на всех уровнях профсоюзной структуры. До сих пор, 
согласитесь, нам многое удавалось сделать и решить, особенно в последние годы, и 
не только в части защиты прав и интересов «северян» и «вредников». 
Свидетельством этому является и та удовлетворительная оценка, которую делегаты 
Съезда поставили в декабре прошлого года за работу Российскому Совету 
профсоюза, а значит и Председателю Профсоюза, его заместителям и конечно-же 
работникам аппарата Профсоюза. 

Кстати, об аппарате Профсоюза. Работники аппарата также с нетерпением 
ждут завершения работы Съезда, как и все уставшие от неопределенности и 
смутных очертаний будущего. Этим, считаю, частично, объясняется его настоящая 
до конца не отлаженная работа, в основе своей единого, профессионального и 
весьма важного для федеральной профсоюзной деятельности института, 
разделенного сегодня теми-же противоречиями, что и делегаты Съезда Профсоюза. 

Много слов мы сегодня говорим (и слышим) о необходимости 
действительной, а не мнимой консолидации больших и малых структурных 
подразделений Профсоюза, опасности разделения членов Профсоюза по отраслям 
деятельности, несмотря на явную схожесть забот и проблем в нашей 
общепрофсоюзной работе. С этим не поспоришь, по-другому и быть не может в 
едином Общероссийском профсоюзе. Действительно, крайне важно обеспечить 
согласование интересов системообразующих профорганизаций – «крупных 
игроков» нашего Профсоюза. Я бы даже без преувеличения сказал, что необходимо 
наладить «внутреннее социальное партнёрство». В том числе исключить случаи, 
когда территориальные организации Профсоюза в нашей 5-ти звенной структуре, 
которой мы гордимся и всячески отстаиваем на всех уровнях, иногда становятся 
организационно-финансовыми заложниками внутрипрофсоюзных противоречий и 
недоговоренностей. Искренне полагаю, что с территориальными профсоюзными 
организациями нашего Профсоюза необходимо взаимодействовать постоянно и 
системно, а не только в предвыборный период, когда важны и нужны их голоса. 
Необходимо в самое ближайшее время после окончания работы Съезда завершить 



3 

начатый ещё в 2009 году "разговор" о совершенствовании и повышении 
эффективности их деятельности.  

Готовясь к завершающей стадии нашего Съезда, полагаю, нельзя также не 
учитывать, что у всех Российских профсоюзов впереди не самые легкие времена в 
условиях социально-экономической нестабильности. Не является исключением и 
Нефтегазстройпрофсоюз России. Представляется, что в этой связи как никогда 
важно друг с другом идти «нога в ногу».  

Убежден, в интересах наших работников мы обязаны в самое ближайшее 
время добиться согласования интересов по нашему ключевому правовому акту – 
Отраслевому соглашению, значимость которого сегодня в разы выше, чем 
несколько лет тому назад, ввиду принимаемых новых поправок в Трудовой кодекс 
РФ и другие федеральные законы, согласно которым оно (ОС) все более становится 
необходимым связующим звеном между Законом и коллективным договором в 
организации. 

Что касается взаимодействия на всех уровнях с органами государственной 
власти, принимающими интересующие нас, как представителей работников, 
решения, то ответственно должен заявить, что эта работа всегда была и остается 
важным элементом в нашей деятельности, особенно на так называемом 
федеральном уровне. Уже сегодня нас ждет объемная экспертно-аналитическая 
работа в рамках законотворческого процесса в тесном контакте с ФНПР и новым 
составом депутатского корпуса, в первую очередь, как и прежде, с членами 
профильного Комитета Государственной Думы по труду и делам ветеранов, а также 
двумя ведущими департаментами Минтруда России. Только одних законопроектов, 
уже внесенных в парламент страны и затрагивающих права и интересы наших 
работников, насчитывается более 25, а на «подходе» еще порядка 10. И это, не 
считая проектов решений Правительства РФ и Минтруда России по актуальным 
вопросам безопасности труда и его охраны, профессиональных стандартов, 
становления системы профессиональных квалификаций и целого ряда других. 

Уверен, что эти и другие, в том числе отдельные острые внутрипрофсоюзные 
вопросы мы, уважаемые коллеги, сможем решить в сплоченной командной работе в 
рамках единого Нефтегазстройпрофсоюза России. 

С уважением к Вам,  
уверенностью в завтрашнем дне  
и надеждой на понимание 

Исполняющий обязанности                            U   В.С. Косович  
заместителя Председателя Профсоюза, 
кандидат на должность Председателя Профсоюза 


