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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В 1992 году был принят Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях», 
который сыграл важную роль в регулировании взаимоотношений работников и 
работодателей. Он установил правовые основы разработки, заключения и выпол-
нения коллективных договоров и соглашений с тем, чтобы отрегулировать соци-
ально-трудовые отношения всех заинтересованных сторон. В соответствии с этим 
законом в 1992 году было заключено первое тарифное соглашение  между Пра-
вительством РФ, Министерством топлива и энергетики РФ и Россоветом проф-
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. 
Соглашение распространялось на всех трудящихся предприятий независимо от 
форм их собственнос ти, деятельность которых регулировалась Министерством 
топлива и энергетики и проф союзные организации которых входили в отрасле-
вой проф союз.

15 февраля 1993 года подписа-
но второе Отраслевое (тарифное) 
соглашение. Массовая приватиза-
ция предприятий, преобразование их 
в акционерные общества потребова-
ли включения в Отраслевое (тарифное) 
соглашение раздела «Защита интересов 
трудящихся в условиях приватизации». 

16 мая 1994 года заключено третье 
Отраслевое (тарифное) соглашение, 
где впервые был введен механизм еже-
квартальной индексации минимальных 
месячных тарифных ставок, исходя из 
фактического роста потребительских 
цен в целом по России за предшеству-
ющие кварталы, с коэффициентом 0,8.

Четвертое Отраслевое (тарифное) 
соглашение заключено 23 марта 1995 
года. 24 нояб ря того же года всту-
пил в силу ФЗ «О внесении измене-

ний и дополнений в Закон РФ «О кол-
лективных договорах и соглашениях». 
Он установил принципиально новые 
 положе ния о распространении дейст-
вия согла шений, заключаемых на феде-
ральном уровне, и порядок присоеди-
нения к ним тех работодателей, которые 
не участвовали в его заключении.

Пятое соглашение заключено 3 апре-
ля 1996 года сроком на три года. В свя-
зи с завершением преобразования 
большинст ва предприятий в акционер-
ные общества в него был включен раз-
дел «Защита прав ра ботников в акцио-
нерных обществах».

Сто ро нами шестого соглашения по 
организациям нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства 
объектов нефтегазового комплекса 
РФ на 1999–2001 гг. стали работники 
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в лице их представителя проф союза 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строи тельства РФ; 
работодатели в лице их представителя 
Министерства топлива и энергетики РФ. 
Участником соглашения стало и Мини-
стерство труда и социального разви-
тия РФ. Соглашение было основано на 
принципах добровольности принятия 
взаимных обязательств и реальности 
их обеспечения. Минимальная месяч-
ная тарифная ставка рабочего 1-го раз-
ряда, занятого на добыче нефти и газа, 
ремонтом и обслуживанием газового 
хозяйства и строительстве объектов 
нефтегазового комплекса, устанавли-
валась с 1 апреля 1999 года в разме-
ре 520 рублей. По окончании каждого 
квартала проводилась ежеквартальная 
индексация, исходя из индекса потре-
бительских цен, с нарастающим итогом. 
Трудовой кодекс РФ и ФЗ «Об объе-
динениях работодателей», опреде-
лившие принципы взаимодействия 
представителей работников и пред-
ставителей работодателей в социаль-
ном партнерстве, изменили действовав-
ший более 10 лет порядок разработки 

и заключения Отраслевых тарифных 
соглашений. Социальными партнерами 
НГСП РФ на коллективных переговорах 
по подготовке и заключению Отрасле-
вого соглашения на 2005–2007 гг.  стали 
объединения работодателей — Союз 
нефтегазопромышленников России и 
Российский союз нефтегазостроите-
лей. Инициатором заключения Отрасле-
вого соглашения, как и раньше, высту-
пил проф союз, разработавший проект 
соглашения и предложивший работода-
телям вступить в коллективные перего-
воры по его заключению.

Одним из новых положений соглаше-
ния  стало обязательство работодателей 
о направлении части средств, высвобо-
дившихся в результате снижения ставок 
единого социального налога, на увели-
чение заработной платы и социальных 
выплат работникам в порядке, устанав-
ливаемом коллективным договором. 
Колдоговоры, заключаемые в органи-
зациях между работодателем и проф  со-
юзной организацией, являются осно вой 
регулирования трудовых отношений 
в системе социального парт нерства. 
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«ПРОФСОЮ ЗЫ БЫЛИ,  
ЕСТЬ И БУДУТ» 
Председатель  
Федерации профсоюзов  
Республики Татарстан  
Татьяна Водопьянова:

 — История проф союзного движения на 
территории нашей респуб лики начинается 
с февраля 1905 года. Тогда стали появляться 
и первые проф союзы. В Казанской губернии 
это были «Союз работников печатного дела» 
и проф союз фармацевтов казанской аптеки 
Фердинанда Грахе. Казань и в дореволюци-
онное время была мощным промышленным 
и образовательным центром, поэтому общест-
венно-политические процессы, происходя-
щие в промышленных центрах: Петербурге, 
Москве, Баку, — незамедлительно докатыва-
лись и до нее. 

Первое объединение казанских проф союзов 
появилось в начале 1907 года, это было неле-
гальное Центральное бюро профессиональ-
ных союзов. А вот Совет проф союзов Татар-
ской респуб лики был учрежден на I съезде 
проф союзов Татарии, который проходил 
22–24 сентября 1920 года. В связи с образо-
ванием в том же году Татарской АССР Совет 
проф союзов Казанского промышленного рай-
она на том съезде был переименован в Совет 
проф союзов Татарской респуб лики.

Аграрная, полуграмотная страна за короткий 
исторический период стала индустриальной, 
ядерной, космической державой с мощней-
шей наукой, экономикой и сильнейшей арми-
ей. И преуменьшать роль проф союзов в этом 
общегосударственном подвиге нельзя. 

В 1991 году СССР не стало, прекратили свое 
существование и советские проф союзы. После 

70-летнего социалистического затишья проф-
союзам России в целом и нашей респуб лики 
в частности вновь пришлось столкнуться 
с такими забытыми проблемами, как безрабо-
тица, долги по заработной плате, увольнения. 
В те суровые 90-е годы проф союзы респуб-
лики не потерялись, выжили и в системе с тру-
дом складывающегося гражданского обще-
ства заняли свою нишу, заявили о себе. Была 
выстроена многоуровневая система социаль-
ного партнерства от респуб ликанского согла-
шения до коллективных договоров. Более чем 
в 80% трудовых коллективов предприятий и 
организаций, где есть профорганизации, при-
няты коллективные договоры. Сформирова-
на респуб ликанская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений, которая стала действенным механиз-
мом контроля и развития социального парт-
нерства. 

Профсоюзы респуб лики участвуют в кол-
лективных действиях, организуемых ФНПР, 

проводят акции солидарности, протеста, доби-
ваются решения острых социальных про-
блем, принимают участие в выборах в Госдуму 
РФ, Госсовет РТ, местные Советы. Федерация 
проф союзов РТ проводит совместную работу 
с Общественной палатой РТ, в составе кото-
рой есть представители проф союзов Татар-
стана. Это взаимодействие дает возможность 
для формирования новых каналов сотрудни-
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чества с органами власти в решении вопро-
сов социальной политики.

В о многом, если не во всем, проф союзы 
добиваются своих целей благодаря эффек-

тивно выстроенной системе социального 
парт нерства. В Респуб лике Татарстан соци-
альное партнерство закреплено как консти-
туционная норма. В статье 17 Конституции РТ 
(1992 г.) указано, что экономические отноше-
ния строятся на социальном партнерстве меж-
ду гражданином и государством, потребителем 
и производителем, работником и работодате-
лем. Становление социального партнерства 
в Татарстане осуществлялось с 1991 по 1999 
год. За этот пери од в основном разработана 

правовая база. Накоплен определенный опыт, 
сформировалась устойчивая система трехсто-
роннего взаимодействия на респуб ликанском 
уровне, созданы предпосылки к развитию пол-
ноценного социального партнерства в отрас-
лях, в районах и городах, на предприятиях 
респуб лики. Большую стимулирующую роль 
в его развитии сыграл один из основопола-
гающих документов Закон РТ «О социальном 
парт нерстве», инициированный проф союзами 
в 1999 году. 

Ч то является главным в дальнейшем раз-
витии социального партнерства? Конеч-

но же, повышение качества жизни граждан, 
рост заработной платы, достижение эффек-
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тивной занятости, обеспечение охраны труда и 
здоровья работников, их оздоровление, орга-
низация системного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства… Для проф-
союзов респуб лики, Правительства Татарстана, 
объединений работодателей приоритетной 
задачей в настоящее время является дальней-
шее совершенствование системы социально-
го партнерства.

Профсоюзы участвуют в совершенствова-
нии правовой базы. Это важнейшее направ-
ление нашей правозащитной деятельнос-
ти. За достойную правовую базу приходится 
бороться как на федеральном, так и на респуб-
ликанском уровнях. Итогом тому служит ряд 
законов: «Об охране здоровья населения РТ», 
«Об адресной социальной поддержке насе-
ления в РТ», «О потребительской корзине РТ» 
и др.

Улучшение условий труда, экологической 
обстановки, укрепление здоровья трудящих-
ся всегда были основополагающими задачами 
для проф союзов. И остаются таковыми сейчас. 

С целью эффективной реализации моло-
дежной политики создан Молодежный совет. 

В его состав вошли молодые представители 
респуб ликанских отраслевых проф союзных 
органов.

Наиболее активно работают советы, создан-
ные в проф союзной организации ОАО «Тат-
нефть». Молодежь активно участвует в еже-
годных коллективных действиях проф союзов. 
В 2010 году началась реализация пилотно-
го проекта «Профсоюзный ликбез», где ступен-
чато, начиная со школьной скамьи, учащихся 
знакомят с азами проф союзного движения, 
с его историей, прививают интерес и уваже-
ние к проф союзному движению, повышению 
статуса рабочих профессий.

Одним из главных результатов работы 
с молодежью является появление в респуб-
ликанском трехстороннем и отраслевых согла-
шениях, в 90 процентах коллективных догово-
ров предприятий и организаций разделов или 
отдельных положений, защищающих права и 
интересы молодежи. Ну и самый, наверное, 
главный результат: молодежь интересуется 
проф союзами, желает работать здесь, реали-
зовать себя.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ  
(ОБЛАСТНОГО, РЕСПУБ ЛИКАНСКОГО)  
СОВЕТА ПРОФ СОЮЗОВ РЕСПУБ ЛИКИ ТАТАРСТАН

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ДОГАДОВ —  
председатель Татарского совета профессиональных союзов в 1920–1921 гг.

МИХАИЛ ЕЛИЗАРОВИЧ ЕНДАКОВ —  
председатель Татарского совета профессиональных союзов в 1921–1923 гг.

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ РАТЕХИН —  
председатель Татарского проф союзного совета в 1923–1926 гг.

ЯКОВ ИОСИФОВИЧ БОЯРСКИЙ–ШИМШЕЛЕВИЧ —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1926–1928 гг.

ЯКОВ ИСААКОВИЧ ФИН —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1928–1929 гг.

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ КУЛИКОВ —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1929–1930 гг.

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ АКСЕНОВ —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1930–1935 гг.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КРИВОНОСОВ —  
председатель Татарского совета проф союзов в 1935–1937 гг.

АЛИ УМЯРОВИЧ ДОЛОТКАЗИН —  
уполномоченный ВЦСПС по Татарской АССР в 1945–1948 гг.,  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1948–1953 гг.

УМАР ХАСАНОВИЧ АИПОВ —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1953–1957 гг.

АБДУЛХАК БАДЫГОВИЧ БАДЫГОВ —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1957–1965 гг.

АУХАДИ АХМАДЕЕВИЧ МИЛЬМУХАМЕТОВ —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1965–1972 гг.

САЛИХ ГАРИФУЛЛОВИЧ САФИН —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1972–1984 гг.

ШАМИЛЬ АСГАТОВИЧ МУСТАЕВ —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1984–1986 гг.

ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ БАШТАНЮК —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1986–1989 гг.
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РОБЕРТ ШАКИРОВИЧ ШАМГУНОВ —  
председатель Татарского областного совета проф союзов в 1989–1990 гг.

ФАРИДА ИСМАГИЛОВНА ГАЙНУЛЛИНА —   
председатель Татарского областного совета проф союзов с апреля 1990 г., с октяб ря 
1990-го по февраль 1995 г. председатель Татарского респуб ликанского совета проф-
союзов, с 4 февраля 1995 г. по январь 2000 г. председатель Федерации проф союзов РТ.

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ВОДОПЬЯНОВА —  
председатель Федерации проф союзов РТ с января 2000 г. по настоящее время.

ТАТАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  
РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Татарский областной комитет проф союза рабочих нефтяной промышленности, как уже было ска-
зано, создан в 1949 году. Первым его председателем стал Ф. П. Москвичев.
 
В последующие годы председателями были: 

П. М. ВОЛКОВ — 1951–1954 гг.

М. Н. ХЛОПУШИН — 1954–1957 гг.

И. И. ЩУКИН — 1957–1962 гг.

А. М. МАЛАХОВ — 1962–1969 гг.

И. Г. ЖЖОНОВ — 1969–1994 гг.

М. Ш. ШАРИФУЛЛИН — 1994–2010 гг.

М. М. ШАРАПОВ — с 2010 г. по настоящее время.

В ажная роль в развитии нефтяной промыш-
ленности Татарии отводилась социали-

стическому соревнованию, и этому направ-
лению в обкоме проф союза уделялось самое 
пристальное внимание. Опыт работы лучших 
бригад поддерживался и распространялся 
по всей стране.

В 1950 году организовано Всесоюзное соци-
алистическое соревнование за звание брига-
ды отличного качества. По итогам работы за 
год это звание завоевали 7 бригад.

В области добычи нефти были введены 
су точ ные стахановские графики обслужива-
ния скважин, организовано соревнование за 
увеличение межремонтного периода рабо-
ты оборудования, за звание «Лучшая бригада 
по овладению второй и третьей профессия-
ми». Соревнование за совмещение профес-
сий имело особенно важное значение именно 
для рабочих нефтепромыслов, так как обслу-
живание скважин, удаленных друг от друга на 
значительное расстояние, осуществлялось 
несколькими специалистами разных профес-
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сий, что приводило в случае возникновения 
неполадок к длительным простоям скважин. 
Поэтому было налажено обучение нефтеналад-
чиков смежным профессиям. В итоге из каждой 
группы скважин высвобождались по три чело-
века. Благодаря этому ликвидировали дефицит 
кадров, который испытывало объе динение.

В том же 1950-м возникло соревнование за 
высокие скорости бурения при наименьших 
затратах материальных средств. Буровые бри-
гады М. Ф. Нургалеева и А. С. Юдина (Бавлин-
ская контора бурения) первые преодолели 
скорость в 1000 метров на станок в месяц, ско-
рость, которая еще совсем недавно казалась 
недостижимой и за которую так упорно боро-
лись все лучшие буровые бригады объеди-
нения «Татнефть». Успех достигнут благодаря 
умелому применению прогрессивного тур-
бинного способа бурения взамен роторного. 
Опыт работы этих бригад был поддержан объе-
динением «Татнефть» и президиумом обкома 
проф союза, а также обкомом КПСС, Миннеф-
тепромом и ЦК проф союза и распространен 
среди буровиков страны.

Движение скоростников стало набирать силу. 
Буровики Татарстана прославились своими 
рекордами: за короткое время (2–3 года) они 
достигли скорости бурения, превышающей 
три тысячи метров, затем и пять, десять тысяч 
метров на станок в месяц. Благодаря хоро-
шо организованному обмену передовым мето-
дом выросла целая плеяда замечательных 
мастеров бурения. Всей стране стали известны 
имена М. Белоглазова, Г. Гайфуллина, М. Гима-
зова, М. Гриня и других. 

Подхвачен почин Валентины Гагановой. 
По ее примеру первыми в объединении «Тат-
нефть» перешли в отстающие бригады буро-
вой мастер М. П. Гринь, мастера по добыче 
нефти Б. С. Лобанов и В. В. Гнатченко. Только за 
1965–1966 годы обком проф союза распростра-
нил передовой опыт работы 12 коллективов. 
В частности, инициативу коллектива участка 
добычи нефти управления «Алькеевнефть», 

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
За 70 лет Татарстан прошел несколько этапов разви-
тия нефтедобычи: 

• в 1956 году объединение  «Татнефть» выш ло на пер-
вое место в СССР по объему неф тедобычи;

• в 1960 году вместо плановых 60 млн тонн с начала 
разработки было добыто более 181 млн тонн нефти;

• в 1970 году впервые в стране достигнут 100-мил-
лионный уровень годовой добычи в одном регионе, 
его удавалось удерживать на протяжении семи лет;

• в 1971 году нефтяники Татарии  добыли первый 
миллиард тонн нефти с  начала разработки нефтя-
ных месторождений респуб лики, на это потребо-
валось 28 лет;

• в 1981 году добыт второй миллиард, на это потре-
бовалось всего 10 лет. Затем последовало неизбеж-
ное падение вследствие истощения запасов основ-
ных месторождений. Фактическая добыча нефти 
снизилась в 1994 году до 23,6 млн тонн в год и про-
должала бы снижаться и дальше, если бы самими 
нефтяниками при поддержке первого Президента 
Респуб лики Татарстан Минтимера Шариповича Шай-
миева не была принята новая стратегия нефтедобы-
чи. Она была направлена на стабилизацию, а с кри-
зисного для всей России 1998 года на рост добычи. 

Кабинетом Министров Респуб лики Татарстан в 1995 
году были предоставлены налоговые льготы ОАО «Тат-
нефть» на добычу нефти из нерентабельных и убы-
точных скважин, из новых месторождений, на добы-
чу нефти за счет методов повышения неф теотдачи 
плас тов. Кроме того, в 1997 году Президентом респуб-
лики подписан указ о создании малых нефтяных ком-
паний. Результаты превзошли самые смелые прогно-
зы. За пять лет, с 1995 по 2000 год, в эксплуатацию 
 было введено 36 новых месторождений. При преж-
них темпах это можно было бы сделать за 30 лет.   
 
• Уникальным для российской нефтяной отрасли до-
стижением «Татнефти» является стабильно растущий 
уровень нефтедобычи на протяжении 14 последних 
лет. За это время компания ни разу не снизила объе-
мы годовой добычи. Этого удалось добиться, глав-
ным образом, благодаря оптимизации разработки 
месторождений-вете ранов, а не за счет замещения 
потерь на старых месторождениях вводом в эксплу-
атацию новых месторождений в новых реги онах дея-
тельности, а также за счет слаженной работы чле-
нов проф союза на основе социального партнерства.
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возглавляемого Героем Социалистического 
Труда К. А. Валиевым, по уменьшению потерь 
нефти. На базе этого участка была организова-
на школа передового опыта, в которой обуча-
лись десятки операторов нефтедобычи.

Важное место в деятельности проф комов 
занимала организация отдыха и лечения 
ра бот ников. В 1957 году по бесплатным и 
льгот ным путевкам в санаториях и домах отды-
ха лечились и отдыхали более 4500 человек, 
в пионерских лагерях 2350 школьников.

В 1958 году открыт санаторий-профилакто-
рий треста «Альметьевбурнефть», первое 
лечебно-профилактическое учреждение неф-
тя ников. 

С конца 50-х годов на предприятиях стали 
ежегодно проводить зимние и летние спар-
такиады.

Профсоюзные организации накаплива-
ли опыт работы и по другим направлени-
ям: охране труда и здоровья, контролю над 
жилищным строительством и обеспечением 
жильем, работе подсобных хозяйств, органи-
зации отдыха работников и их семей, помощи 
в воспитании детей. Для объединения «Тат-
нефть» за годы IX пятилетки построено пять 
больниц на 700 мест, четыре поликлиники 
на 1650 посещений. Увеличилось число мест 
в санаториях-профилакториях. С 1972 года 
начал действовать санаторий-профилакто-
рий «Гуцулка», построенный силами МГПЗ и 
управления «Альметь евнефть» на территории 
Украи ны, а с 1973 года санаторий-профилакто-
рий «Ромашкино» управления «Татнефтегаз».

С начала 60-х усиленными темпами шло соо-
ружение баз отдыха. Все нефтепромысловые 

управления имели свои, в основном, летние 
базы отдыха, где ежегодно проводили сво-
бодное время около 40 тысяч человек. Кро-
ме того, некоторые управления создали свои 
базы отдыха на берегах Черного и Азовско-
го морей. В качестве зимних баз отдыха стали 
использоваться пионерские лагеря.

Т атарская областная организация проф-
союза была одной из крупнейших в рес-

пуб лике и отрасли. Так, в 1976 году обком 
проф  союза объединял Казанский горком, 
546 комитетов, 1144 цеховых комитета, 
4336 проф союзных групп. В рядах проф союза 
респуб лики насчитывалось 193 тыс. человек. 
Создавались и успешно действовали комиссии 
по организационно-массовой, производствен-
но-массовой и культурно-воспитательной 
работе, охране труда, заработной плате и др. 
В них вели работу более 60 тысяч активистов.

В 1977 году в связи с разукрупнением обком 
стал именоваться Татарским областным коми-
тетом проф союза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности.

18 июня 1992 года VI (20-я) внеочередная 
конференция НГСП РТ впервые в своей исто-
рии приняла Устав проф союза, определив-
ший нормы внутрисоюзной жизни, формы и 
методы работы, основные направления его 
деятельности.

Более двенадцати лет Татарстанская проф-
союзная организация находилась в автоном-
ном плавании. В 2004 году нефтяники и газовики 
Татарстана влились в Нефтегазстройпроф-
союз РФ.
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ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ ЖЖОНОВ
Четверть века Татарстанский обком проф союза 
рабо чих нефтяной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства возглавлял Иван Георгиевич 
Жжонов.

Он родился 21 мая 1930 года в селе Подгор-
ное Кугарчинского района Башкирской АССР. 
В 1946 году окончил 8 классов средней шко-
лы и поступил в Ишимбаевский нефтяной тех-
никум, после окончания которого в 1950 году 
был направлен на работу в г. Лениногорск.

С вою трудовую деятельность начал в 1950 
году помощником бурильщика; до 1953 

года работал инженером по технике безо-
пасности, буровым мастером конторы буре-
ния № 1 треста «Татбурнефть». С 1953 по 1956 
год первый секретарь Лениногорского райко-
ма и горкома ВЛКСМ, с 1956 по 1960 год слу-
шатель Казанской межобластной Высшей пар-
тийной школы.

С 1960 по 1965 год И. Г. Жжонов заведовал 
промышленно-транспортным отделом, был 
вторым секретарем райкома КПСС, секрета-
рем промышленно-производственного парт-
кома Азнакаевского райкома КПСС. С 1966 
по 1969 год возглавлял Бавлинский райком 
КПСС. С декабря 1969 по 1994 год был предсе-
дателем Татарского обкома проф союза рабо-

чих нефтяной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства.

Талант и дипломатическое умение Ивана 
Георгиевича вести переговоры в любом кол-
лективе и в любых высоких кабинетах снискали 
ему подлинное дове рие и уважение, автори-
тет у коллег дале ко за пределами респуб лики.

Активная трудовая деятельность И. Г. Жжо-
нова, вклад в проф союзное движение страны 
и родного Татарстана — яркий пример для 
всех, кто занят в проф союзном движении Рос-
сии, молодому поколению XXI века.

Он был награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов; медаля-
ми «За доблестный труд» и «Ветеран труда», 
многочисленными Почетными грамотами раз-
личных общественных, центральных и регио-
нальных организаций. Награжден нагрудным 
знаком ВЦСПС «За активную работу в проф-
союзах». Отличник нефтяной промышленнос-
ти, отличник Миннефтегазстроя. Отмечен 
дипломом лауреата Международной конфе-
дерации отраслевых проф союзов стран СНГ.
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МАРСИЛЬ ШАРИПЗЯНОВИЧ 
ШАРИФУЛЛИН

Р одился в 1946 году в селе Кетес Сарма-
новского района. В 1963–1967 гг. учился 

в Октябрьс ком нефтяном техникуме. Трудо-
вую деятельность начал в 1966 году при про-
хождении учебно-производственной прак-
тики рабочим Тургайской геофизической 
экспедиции в Казахстане. В 1967–1969 гг. слу-
жил в рядах Советской Армии. В 1969–1970 гг. 
техник, начальник отряда газокаротажной 
партии Альметьевской промыслово-геофи-
зической партии треста «Татнефтегеофизи-
ка». Затем работал на Альметьевской поле-
вой базе по изготовлению спиральношовных 
труб (ныне трубный завод) сварщиком, брига-
диром настройщиков стана, мастером, началь-
ником смены, старшим мастером участка тру-
боэлектросварочного цеха (1970–1981 гг.). 
В 1981–1986 гг. председатель комитета проф-
союза завода. Одновременно учился в Выс-
шей школе профдвижения им. Н. М. Шверника. 
С октября 1986 года заместитель председате-
ля (до 1992 года секретарь) Татарского обко-
ма проф союза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности, с ноября 1990 года Татарс-
кого респуб ликанского комитета проф союза 
работников нефтяной и газовой отраслей 
промышленнос ти и строи тельства. С декабря 
1994 по март 2010 года председатель Татрес-
кома Нефтегазстройпроф союза РФ.

М. Ш. Шарифуллин являлся членом общерос-
сийского общественно-политического движе-
ния «Союз Труда», которое было создано в 1995 

году по инициативе Федерации независимых 
проф союзов России. В 1998 году был избран 
председателем Татарстанского регионально-
го отделения ООПД «Союз Труда». В феврале 
1999 года возглавил комиссию по труду и соци-
альным вопросам Татарстанского региональ-
ного отделения ОПОО «Отечество». На учреди-
тельном собрании Альметьевского местного 
отделения ОПОО «Отечество» был избран пер-
вым председателем. 

24 июня 1999 года на совещании Альметьев-
ского городского отделения ОПОО «Отечест-
во» принято решение о вступлении в состав 
респуб ликанского общественно-политическо-
го движения «Татарстан – новый век».

С 1995 по 2005 год — депутат Альметьевско-
го объединенного Совета народных депутатов. 
В июне 2006 года состоялось учредительное 
собрание Общественного совета г. Альметь-
евска, где М. Ш. Шарифуллин избран первым 
председателем.

Награжден Почетными грамотами Респуб-
лики Татарстан, Международного объедине-
ния Нефтегазстройпроф союзов суверенных 
государств, заслуженный работник Минтоп-
энерго, Почетный нефтяник. Награжден Почет-
ным знаком ФНПР «За активную работу в проф-
союзах», нагрудным знаком ФНПР «За заслуги 
перед профдвижением России», Благодарст-
венным письмом Президента Респуб лики 
Татарстан.
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МАНСУР МУКАТДИСОВИЧ 
ШАРАПОВ

Р одился 23 сентября 1954 года в селе Малый 
Каратай Лениногорского района. Трудовую 

деятельность начал в 1974 году после окон-
чания Лениногорского нефтяного техникума 
по специальности «бурение нефтяных и газо-
вых скважин». 

В 1983 году окончил МИНХ и ГП по специаль-
ности «разработка нефтяных и газовых место-
рождений». С 1973-го по 1993 год работал 
помощником бурильщика, слесарем-ремонт-
ником по ремонту бурового оборудования, 
инженером конструкторс кой группы, старшим 
инженером по ОТ и ТБ в Альметьевском УБР и 
аппарате объединения «Татнефть».

На базе производственного обслуживания 
Альметьевского УБР избирался секретарем 
комсомольской организации, заместителем 
секретаря парткома. В 1994 году избран осво-
божденным председателем первичной проф-
союзной организации СУМР АУБР. С нояб ря 
1996 года — заместитель председателя област-
ного комитета проф союза работников нефтя-

ной, газовой отраслей промышленности и 
строительства.

В 2005 году возглавил вновь созданную 
проф союзную организацию транспортников 
Управления буровых работ ОАО «Татнефть». 

В мае 2010 года избран председателем 
Татарстанской респуб ликанской организа-
ции Нефтегазстройпроф союза РФ. В пери-
од работы являлся инициатором заключения 
Территориального соглашения с админи-
страцией Альметьевского муниципального 
района, возглавив Координационный совет 
проф союзных организаций города. Являет-
ся членом антикоррупционной, энергетиче-
ской комиссий, Общественного совета муни-
ципального района, член Российского Совета 
Нефтегазстройпроф союза РФ и исполкома 
Федерации проф союзов РТ.

Награжден Почетными грамотами рескома 
проф союза, Альметьевского муниципально-
го райо на, Федерации проф союзов РТ, Рос-
сийского Совета и Федерации независимых 
проф союзов России.
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— 50 лет вместили в себя много интересных событий. Я бы отметил такие 
пери оды, как время первопроходцев-нефтяников, строительство горо дов и 
посел ков юго-востока респуб лики, открытие и разработка место рождений 
Запад ной Сиби ри, стройки нефтегазотрубопроводов и др.

Профсоюзы создавала сама жизнь. Люди трудились в полевых условиях, 
орга низация и условия труда, экипировка и питание вначале были на очень 
низком уровне. Глубокое бездорожье, работа по 10–12 часов на холод ном вет-
ру, одежда еще из военной поры, ни погреться негде, ни поесть горячую еду... 
Всей этой массой жгучих проблем занялись проф союзы. 

Профсоюзы гордятся тем, что с самого начала выбрали верное направление 
рабо ты — выявлять и поддерживать добрые, эффективные почины, органи-
зовывать результативное соревнование между коллективами. Подавляющее 
большинство руководителей грамотно и взыскательно строят сегодня свои 
отношения с проф союзом. Генеральный директор АО «Татнефть» Р. Г. Галеев 
глубо ко понимает проблемы проф союзного движения. Продуктивно мы рабо-
таем с начальниками НГДУ, такими как М. Ш. Заля тов, В. В. Смыков, Н. К. Зама-
летдинов. Я могу назвать еще десят ки фамилий руководителей, с которыми со-
обща, с пониманием важности этого дела мы реализуем принципы социаль-
ного партнерства.

Сегодня, в условиях многомесячных задержек выплаты заработной пла-
ты, свора чивания строительства жилья получить поддержку людей нелегко. 
Но все-таки нам это удается. Рабочий класс остался верен проф союзам. А мы 
рабочему классу. Только сообща, веря друг другу, мы  можем защитить инте-
ресы  людей. У нас есть на это и права, и возможнос ти, и сила.

Мы сумели сохранить свой потенциал. Без квалифицированных професси-
ональных проф союзных работников-специалистов мы бы просто не сумели 
 решить проблему трудовых коллективов. Разве было бы нам под силу подпи-
сать тарифное соглашение между Татнефтегазстройпроф союзом и Кабинетом 
Минист ров РТ, активно влиять на такие процессы, как строительство жилья, 
охрана труда, организация отдыха детей и т. д.?

Работа в проф союзах — это огромная ответственность. От з апятой до запя-
той, от инструкции до инструкции тут не поработаешь. Эту фальшь в первую 
очередь почувствуют люди. Профсоюзам равнодушия и пренебрежения они 
не простят. И правильно сделают. В нашей работе пренебрежение сродни пре-
дательству. 

Из интервью М. Ш. Шарифуллина  
по случаю 50-летия Тат нефте газ стройпроф союза:


