
Уважаемый работник!
Значительную часть своего времени мы проводим 
на работе и каждый из нас хотел бы, чтобы  
она была постоянной и хорошо оплачиваемой.  
Если кто-то думает, что все зависит только  
от работодателя, то заблуждается. Сегодня 
каждый работник серьезно может повлиять  
на ситуацию, только когда вступит в 
ПРОФСОЮЗную организацию, где всегда 
действует принцип один за всех, а все за одного, 
так как сила ПРОФСОЮЗа только в сплоченности!
Первичная профсоюзная организация  
ОАО «Томскнефть» ВНК, объединяя сегодня  
в своих рядах более 2900 работников Общества, 
призывает каждого неопределившегося, чтобы  
он осознал необходимость личного участия  
в борьбе человека труда за свои права, став 
членом команды ПРОФСОЮЗного движения. 
Только объединившись в ПРОФСОЮЗ, можно 
эффективно и системно отстаивать свои права  
и интересы. Другого эффективного механизма  
в настоящее время просто не существует.

Контакты первичной профсоюзной организации 
ОАО «Томскнефть» ВНК: 636785 Томская область, 
г. Стрежевой,ул. Строителей, 32, 8 (38259) 66502,  
e-mail: TNProfcom@tomskneft.ru

Председатель ....................................... 8 (38259) 66501
Заместители председателя ................ 8 (38259) 66505 
................................................................ 8 (38259) 66508
Технический инспектор труда ........... 8 (38259) 66504
Ведущий специалист  
по информационной работе ............... 8 (38259) 66531
Главный бухгалтер ............................... 8 (38259) 66503

Я – в команде
ПРоФСоЮЗа!

В том числе, Томская областная организация 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства структурно 
входит в общероссийский профсоюз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности  
и строительства (Нефтегазстройпрофсоюз  
России – НГСП (www.rogwu-center.ru).

нефтегазстройпрофсоюз России объединяет 
тружеников, работающих в нефтяной, газовой, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической 
и химической отраслях промышленности, 
электроэнергетики, газификации и эксплуатации 
газового хозяйства, на строительстве объектов 
нефтегазового комплекса, обучающихся в 
учебных заведениях, готовящих кадры для этих 
отраслей промышленности. в его рядах состоят 
около 1 миллиона 250 тысяч членов ПРоФСоЮЗа.

Интересы членов ПРоФСоЮЗа представляют 
2184 первичные профсоюзные организации, 
объединенные в 26 территориальных  
и 6 территориальных профсоюзных организации 
крупных компаний.

Нефтегазстройпрофсоюз России защищает 
членов ПРОФСОЮЗа через Отраслевое тарифное 
соглашение, устанавливая нормы минимальных 
социальных гарантий на предприятиях отрасли.

Являясь членской организацией Федерации 
независимых профсоюзов России, НГСП работает 
с законодательными и исполнительными органами 
государственной власти Российской Федерации.

Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР) (www.fnpr.ru) – крупнейшее профсоюзное 
объединение на территории страны, в которое 
входят 48 общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов и 78 территориальных профобъединений.

Наша команда объединяет 38 миллионов членов 
ПРОФСОЮЗов! Наши права и интересы  
мы отстаиваем через Генеральное соглашение, 
которое заключает ФНПР с Правительством РФ  
и объединениями работодателей России.

как видим, в команде ПРоФСоЮЗов,  
плечом к плечу – миллионы людей  
и вместе мы можем многого добиться  
в улучшении сегодняшней жизни!

едИнСТво!
СоЛИдаРноСТЬ!
СПРаведЛИвоСТЬ!
БудЬ в команде 
ПРоФСоЮЗа!
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Благодаря сильной команде ПРОФСОЮЗа, 
работник ОАО «Томскнефть» ВНК, являясь членом 
профсоюзной организации, имеет реальные 
возможности рассчитывать на защиту своих прав:

В ОБлАСТи эКОНОмичеСКих  
ВОПРОСОВ:

 повышение заработной платы 
работникам;

 установление различных льгот  
и выплат работникам;

 предоставление материальной 
помощи в экстренных случаях;

 сохранение и создание  
безопасных рабочих мест.

Важнейшая роль в решении данных вопросов 
принадлежит коллективным договорам, 
заключаемым профсоюзной организацией с 
администрацией Общества, а также соглашениям, 
которые подписывают профсоюзные объединения 
на местном, региональном и общероссийском 
уровне с органами государственной власти.

ПРОФСОЮЗ оказывает содействие работникам 
ОАО «Томскнефть» ВНК, являющихся членами 
профсоюзной организации, в организации 
санаторно-курортного лечения, оздоровления  
и отдыха, в том числе семейного и детского. 

В коллективных договорах по инициативе 
ПРОФСОЮЗа предусматриваются: удешевление 
стоимости путевок, оплата посещений работниками 
и их детьми учреждений культуры и спорта, полная 
или частичная оплата лечения.

В ОБлАСТи ПРАВОВых ВОПРОСОВ:

 при невыполнении пунктов 
коллективного договора;

 при необоснованном увольнении;
 при неверном исчислении 

заработной платы;
 при переводе на 

нижеоплачиваемую работу;
 при необоснованном изменении 

режима работы, графика отпусков;
 при необоснованном отказе 

в предоставлении льгот и 
компенсаций при работе в особых 
условиях труда.

В ОБлАСТи ПОВышеНиЯ  
КВАлиФиКАции:

при условии, что работник возглавляет 
цеховой комитет профсоюзной 
организации, эффективно выполняет 
свои обязанности и намерен повысить 
уровень своей квалификации  
в общественной деятельности, он 
может стать участником регулярных 
семинаров для различных категорий 
профсоюзных активистов 
на местах, пройти курсы повышения 
квалификации в учебных центрах 
ПРОФСОЮЗов России.

каждый чЛен  
ПРоФСоЮЗа ИмееТ ПРаво:

 на бесплатную индивидуальную 
консультацию и юридическую помощь 
по социально-трудовым вопросам;

 на профессиональную помощь  
в подготовке документов в судебные, 
контролирующие или надзорные органы.

Правовые инспекторы труда ПРОФСОЮЗа 
регулярно проводят проверки соблюдения 
трудового и «северного» законодательства  
на предприятиях. Профсоюзные органы имеют 
реальную возможность влиять на законодательную 
политику в сфере социально-трудовых отношений, 
которая проводится на местном, региональном 
и общероссийском уровнях, а также на вопросы 
обеспечения безопасных условий труда.

Технические инспекторы труда ПРОФСОЮЗа 
проводят плановые проверки состояния условий  
и охраны труда в обществе, предоставляют 
бесплатные консультации членам ПРОФСОЮЗа, 
представляют их интересы при возникновении 
трудовых споров.

ТехнИчеСкаЯ ИнСПекцИЯ ТРуда ПРоФСоЮЗа  
ПоможеТ ЗащИТИТЬ Законные ПРава  
на БеЗоПаСные уСЛовИЯ ТРуда:

 контролируя качественное проведение специальной 
оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах;

 содействуя в своевременном и качественном 
обеспечении спецодеждой, спецобувью  
и другими средствами индивидуальной защиты;

 оказывая содействие в своевременном  
обеспечении молоком и смывающими  
и обезвреживающими средствами, репеллентами;

 контролируя обеспечение работников  
санитарно-бытовыми помещениями  
по действующим нормативам;

 участвуя в расследовании несчастных  
случаев на производстве.

Вступив в ПРОФСОЮЗ, работник ОАО «Томскнефть» 
ВНК будет входить в профсоюзную группу или цеховую 
профсоюзную организацию, которые в свою очередь 
являются составной частью первичной профсоюзной 
организации общества.
Первичная профсоюзная организация ОАО «Томскнефть» 
ВНК входит в Межрегиональную профсоюзную 
организацию НК «Роснефть» (www.mporosneft.ru).
Следующий уровень профсоюзной структуры –  
Томская областная организация работников  
нефтяной, газовой отраслей промышленности  
и строительства (www.tomsk-rogwu.ru).  
Она объединяет в своих рядах 15 тысяч членов 
профсоюзных организаций, работающих  
в Томской области и отстаивает их интересы,  
как на уровне города или района, так и на уровне  
региона, входя в Федерацию профсоюзных организаций  
Томской области (www.fpoto.tomsk.ru).

команда
ПРоФСоЮЗа!


