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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
ПРОФ СОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОАО «ТАТНЕФТЬ»

С оздание единой проф союзной 
органи зации «Татнефти» 27 июня 

1985 года было обусловлено Распоря-
жением Правительства СССР и при-
казом Миннефтепрома об оказании 
помощи сибирским нефтяникам. Она 
объединила в себе первичные органи-
зации предприятий и учреждений, вхо-
дивших в структуру «Татнефти». Пред-
седателем проф союзного комитета 
был избран А. Т. Юхимец. В последую-
щие годы проф союзной организацией 
руководил М. Ф. Магдеев. В 2000 году 
в связи с его избранием в Государствен-
ный Совет РТ генеральный директор 
ОАО «Татнефть» Ш. Ф. Тахаутдинов пред-
ложил на пост председателя проф кома 
кандидатуру Г. К. Яруллина. Трудовой 
коллектив поддержал это предложе-
ние. С приходом нового проф союзного 
лидера стали претворяться в жизнь и 
новые подходы в защите интересов чле-
нов проф союза.

Большой вклад в создание и становле-
ние проф союзной организации внесли 
А. Т. Юхимец, М. Ф. Магдеев, М. М. Бикму-
ратов, А. К. Мухаметзянов, И. Г. Жжонов, 
А. Х. Валиев, М. А. Ахметов, Г. М. Егоров, 
А. В. Бочкарев, И. И. Ганеев, А. Ф. Домнин, 
В. А. Мельников, П. А. Крюков, И. Х. Гале-
ев, Г. Ш. Сулейманов, С. З. Нуртдинов, 
И. Х. Гареев, Н. А. Рафиков, Н. Ф. Тупицин, 
А. И. Мотин, Р. М. Вафин, В. А. Галимова, 
Н. А. Краснова и другие проф союзные 
организаторы и активисты.

В 80-е годы усилилось внимание 
к охране труда. Внештатными техниче-
скими инспекторами проф союза обсле-
довались десяки предприятий, пред-
ложено около 200 тысяч мероприятий, 
большинство из которых было выпол-
нено. Все это способствовало ежегод-
ному снижению уровня производствен-
ного травматизма. Из производств, где 
запрещен труд женщин, были выведены 
практически все работницы. 
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Из года в год росла сеть обществен-
ного питания. В 1985 году обеспечен-
ность горячим питанием составила 85%, 
в полевых условиях 96%. Все работ-
ники, занятые в бурении и ремонте 
скважин, на трассах, обеспечивались 
горячим питанием прямо на рабочих 
местах. Причем рабочим ряда профес-
сий оно предоставлялось по снижен-
ным ценам или бесплатно. 

С 1992 года в объединении «Татнефть» 
стал заключаться единый коллективный 

договор. Таким образом была создана 
комплексная программа социальной 
защиты работников объе динения «Тат-
нефть». В дальнейшем в действующий 
коллективный договор вносились соот-
ветствующие изменения и дополнения.

В 1997 году на проф союзной конфе-
ренции был принят Устав проф союзной 
организации АО «Татнефть». Она про-
шла государственную регистрацию 
и приобрела статус юридического лица.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
между администрацией и трудовым коллективом 
производственного объединения «Татнефть» на 1992 год 
Чего добились проф союзы для работников «Татнефти»  
с принятием этого коллективного договора? 
Он распространяется на всех работников структурных подразделений независимо от форм 
собственности и их профессиональной принадлежности. 
Администрация и трудовой коллектив ставят общей целью получить не менее двух милли
ардов рублей прибыли, на основе которой будут решаться социальные и бытовые проблемы 
коллектива. 
Ставилась задача обеспечить рост заработной платы по объединению в целом не менее чем 
в два раза, обеспечить гарантированный минимум заработной платы за календарный  месяц 
в объединении «Татнефть» 500 рублей вместо 342 руб., установленных в Респуб лике Татар
стан, с учетом дальнейшей индексации средней зарплаты по объединению.  
В целях социальной защиты работников, высвобождаемых с предприятий, необходимо было 
содействовать их трудоустройству. 
Работникам, высвобождаемым с предприятий объединения в связи с реорганизацией, выпла
чивается единовременное пособие в размере среднемесячной заработной платы. 
Работникам, высвобождаемым с предприятий в связи с реорганизацией структуры (сокра
щением штатов), предоставлять право досрочного выхода на пенсию за счет средств пред
приятий: мужчинам в 58 лет, женщинам в 53 года (при льготном пенсионном обеспечении 
соответственно  53 и 48 лет). 
Администрация объединения обязуется работу по охране труда, предупреждению производ
ственного травматизма и профессиональных заболеваний выполнять, основываясь на сле
дующих принципах:
приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной  
деятельности;
установления единых требований в области охраны труда для всех предприятий объединения;
бесплатного обеспечения работников согласно действующим нормам специальной одеж
дой, обувью, средствами индивидуальной защиты, мылом, а также бесплатного обеспече
ния работников, занятых во вредных условиях труда, молоком и при необходимости лечеб
нопрофилактическим питанием;
обязательности расследования и учета каждого несчастного случая на производстве и каж
дого профессионального заболевания.
Работнику, полностью или частично утратившему трудоспособность в результа те несчаст
ного случая на производстве или профессионального заболе ва ния по вине предприятий, 
из средств этого предприятия возмещается ущерб, причиненный увечьем или иным повреж
дением здоровья, в порядке и размерах, установленных законодательством, с учетом роста 
зарплаты на данном предприятии, а также выплачивать ему единовременное пособие сверх 
установленного возмещения ущерба. При этом предприятия также компенсируют постра
давшему работнику расходы на лечение, протезирование и другие виды медицинской и со
циальной помощи, если он признан нуждающимся в них, и обеспечивают профессиональ
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ную переподготовку и трудоустройство потерпев
шего в соответствии с медицинским заключением 
или  возмещают расходы на эти цели.
 
Профком обязуется:  
Обеспечить постоянный контроль за ходом выпол
нения мероприятий по улучшению состояния ус
ловий и охраны труда, выполнением администра
цией объединения и предприятий требований, 
правил, законодательных и иных нормативных 
актов по охране труда, предоставлением льгот и 
компенсаций за работу во вредных условиях тру
да, соблюдением правовых гарантий трудящихся, 
выполнением мероприятий, предусмотренных кол
лективными договорами на предприятиях, и по ре
зультатам проверок вносить обязательные для вы
полнения администрацией предложения об устра
нении выявленных нару шений.
Контролировать расходование средств на охрану 
труда и технику безопасности. 
Приостанавливать действия и решения админи страции объединения и предприятий в слу
чаях ущемления прав и гарантий на охрану труда работников, а также в случаях возникно
вения непос редственной угрозы здоровью и жизни работ ников.
 
Социальное развитие коллектива и предоставление дополнительных льгот работникам: 
Женщинам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3х лет, не посещающих детсады, предостав
ляются отпуска по уходу за ребенком с сохранением не менее 50% среднего заработка по дан
ной категории работников, рассчитываемого ежемесячно, начиная с 01. 01. 1992 года.  
Женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, предоставлять еженедельно не менее 2 ча
сов свободного времени или один свободный день в месяц, оплачиваемый за счет средств 
предприятия.
При рождении ребенка родителям, работающим в системе объединения «Татнефть», выда
ется пособие по рождению ребенка в размере среднемесячного заработка.
Пенсионерам, проработавшим в системе объединения не менее 10 лет, поквар тально выпла
чивается пособие в размере 50% среднемесячного заработка по объединению в расчете на год. 
За каждый дополнительный год стажа сверх 10 лет 5%, но не более 100% среднемесячного за
работка.
При стаже 20 лет работы в системе объединения пенсионеры получат 100% среднего 
заработка по объединению.
Молодой семье (до 30 лет), не имеющей квартиры, и если один из супругов прора бо тал не ме
нее 3х лет на одном предприятии объединения «Татнефть», выдается бес процентная ссуда 
(в размере, установленном на данном предприятии) на строи тель  ство жилого дома с пога
шением пятидесятипроцентной ссуды предприятием. При рождении каждого ребенка  ссуда 
дополнительно погашается предприятием еще на десять процентов.
Молодой семье может быть выделена беспроцентная ссуда на приобретение мебели или квар
тиры в размере не менее пяти среднемесячного заработка одного из супругов, если он про
работал на данном предприятии не менее трех лет.



56

В 1997 году в стране 
усилился экономи-

ческий кризис. Практи-
чески во всех отраслях 
имели место задержки 
выплат заработной платы. 
Администрация и проф-
ком «Татнефти» пытались 
всеми силами поддержи-
вать материальное поло-
жение работников. Боль-
шинство из них получали 
ту или иную помощь от 
своего предприятия. 
Основной ее формой ста-
ло обеспечение работ-
ников в счет оплаты тру-
да продуктами питания и 
товарами первой необхо-
димости, выдача вместо 
заработной платы про-
дукции, полученной по бартеру. Были введе-
ны талоны на бензин, проводились взаимоза-
четы за коммунальные услуги, учебу в вузах.

Администрации и проф союзному комите-
ту в эти трудные годы удалось сохранить соз-
данную ранее социальную сферу: профилакто-
рии, медицинские учреждения, дворцы и дома 

культуры, спортив ные 
комплексы, базы отдыха, 
оздоровительные лаге-
ря для детей и другие 
объекты.

Проблемой, с которой 
столкнулся проф союзный 
комитет в те годы, была 
угроза массового уволь-
нения работников. Пози-
ция проф кома в этом 
во про се основывалась на 
том, чтобы не допустить 
нарушений КЗоТ в вопро-
сах приема-увольнения, 
остановить и  добиться 
уменьшения  масштабов 
неполной занятости. 
Со здавались и работали 
комиссии по проверке 

дей ствующего законодательства при высво-
бождении работников.

Действия проф кома находили поддержку 
у руководства компании. В ОАО «Татнефть» 
за период с 1996 по 1998 год в структур-
ных и дочерних предприятиях было созда-
но 2070 дополнительных рабочих мест.

М. Ф. Магдеев:  
— Профсоюз всегда критикова-
ли. А раз критиковали,  значит, он 
существовал. За будущее проф -
союзного движения не боюсь. Оно 
 будет развиваться даже без нас. Од-
ним росчерком пера его не лик-
видируешь.  Люди не перестанут 
объе диняться по профессиональ-
ному приз наку, так как защищаться 
сооб ща, коллективно всегда легче. 
А в коллективе всегда появит-
ся лидер, который будет отстаи-
вать его права. И очень важно, кто 
 будет выполнять эту роль — иници-
а тивный или равнодушный человек.
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— Постановление ЦК КПСС о направлении нефтяников 
Татарстана для оказания помощи нефтяникам Запад ной 
Сибири послужило толчком, ускорило решение вопроса 

о создании в объединении «Татнефть» самостоятельного профсоюзного коми
тета. Решение о создании первичной профсоюзной организации и профсоюз
ного комитета производственного объединения «Татнефть» было принято 
президиумом Центрального комитета профсоюза по согла сованию с руковод
ством «Татнефти». Это было в мае 1985 года. Я в то время работал председа
телем профсоюзного комитета НГДУ «Альметь евнефть». Заместитель гене
рального дирек тора Аняс Киямович Гиматдинов пригласил меня и от имени 
гене рального директора Аклима Каси мовича Мухаметзянова предложил воз
главить вновь образованный проф ком. Его еще предстояло создать, ведь кро
ме решения отрас левого ЦК профсоюза ничего еще не было…

Вначале я, конечно, отказывался, потому что представлял, что это  такое — 
создавать организацию совершенно на новом месте. Это «Татнефть», начиная 
с Бавлов и Елабуги до Нурлата, да еще и Западная  Сибирь, и все предстояло 
объединить в единую организацию. 

Впоследствии все оказалось значительно сложнее, чем я предполагал.
В начале июня я приступил к работе. На одиннадцатом этаже админи

стративного здания «Татнефти» мне выделили угловой кабинет, и я «сел» на 
телефон: созванивался с председателями профкомов и руководителями пред
приятий, советовался в обкоме, подбирал заместителя, бухгалтера, выбил 
еще одно помещение… Провели первую конференцию, узаконили структуру 
проф кома, избрали первый комитет профсоюза, постоянные комиссии и нача
ли работать. Было сложно, но нельзя сказать, что не на кого было опереться. 
Сильно помогали Иван Георгиевич Жжонов, председатель обкома профсою
за, Анатолий Касы мов, работавший в обкоме заведующим орготделом, Нико
лай Потапов, заведующий жилищнобытовым отделом, Василий Игнатьев, 
заведующий отде лом соци ального страхования, Гердт Гилязов, секретарь об
кома профсоюза.

В Сибири постепенно сложилась своя производственная структура. Появи
лись два НГДУ — «Лангепаснефть» и «Покачинефть», свои транспортные ор
ганизации, буровые предприятия, сопутствующие цеха, в которых мы созда
вали первичные профсоюзные организации. Условия труда были очень слож

Из воспоминаний  
Александра Трофимовича Юхимца:
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ные, приходилось работать с несравнимо тяжелой категорией людей. Они 
ехали туда зара батывать, были и такие, кто полностью отрицал обществен
ные организации.

Я убежден: чем сложнее обстановка в коллективе, тем чаще надо встречать
ся с людьми, проводить общие собрания. И говорить предметно, чтото ре
шать. Это дает понять людям, что не все потеряно, есть на кого положиться в 
трудную минуту.

Сибирская эпопея была совершенно новой полосой в жизни профорганиза
ций наших предприятий. Многие председатели профкомов, особенно буровых 
управлений, ездили туда, проводили там много времени. Чтобы исключить ин
формационную пустоту, мы приняли решение объя вить сбор для наших вахто
виков художественной литературы, настоль ных игр, на профсоюзные деньги 
покупали транзисторные радиоприемники. Одиндва раза в неделю вахтовы
ми самолетами отправляли туда все периодические издания, книги. Мы сдела
ли призыв поделиться своими книгами с нашими земляками, работающими 
в Сиби ри, и сотни людей откликнулись. Мы организовали передвижные би
блиотечки: месяц в одной бригаде, месяц — в другой…

Так изо дня в день мы отрабатывали новую схему работы профсоюзной орга
низации «Татнефти», совершенствовали ее, занялись разработкой коллектив
ного договора. После меня профком возглавил Марат Магдеев, при нем кол
договор был кардинально улучшен: расширена социальная сторона, вопросы 
защи ты работающих. В дальнейшем наш договор был признан одним из луч
ших в отрасли.

Занимались мы трудовой дисциплиной в коллективах, организацией социа
листического соревнования и состоянием дел в семьях наших работ ников, 
вопро сами воспитания детей, ремонтом и содержанием детских садов. А сколь
ко в те годы было рабочих общежитий! Мы распределяли и путевки, и кварти
ры. Что такое квартирный вопрос, не объяснить в полной мере человеку, кото
рый сам этим не занимался.

В становлении профсоюзного комитета «Татнефти» огромную помощь оказы
вали мои коллегиединомышленники: Марат Магдеев, Марсель Бикмуратов, 
Юрий Есипов, Альберт Невский — заместители председателя профкома в раз
ные годы, Вилюза Галимова и Наталья Краснова — главные люди в бухгалте
рии. Большое спасибо им за это!

Таким образом, в первые четыре года деятельности профкома мы зало жили 
основу системы, а далее ее надо было развивать с учетом соответствующего 
времени.
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— Несмотря на разразившийся кризис в августе 1998 
года, акционерному обществу «Татнефть» удалось 

сохра нить объем добычи нефти, реализовать производственную программу, 
продолжить решение вопросов реформирования экономики и социальной за
щиты работников.

Для осуществления социальных выплат работникам и неработающим пен
сионерам структурных подразделений и дочерних предприятий оказывалась 
финансовая поддержка. В истекшем году на выполнение колдоговора было 
израсходовано 115 млн руб лей. К сожалению, выполнить его в полном объе
ме не удалось. 

О причинах образования задолженности по заработной плате говорилось не 
раз. Администрация ищет пути выхода из сложившейся ситуации, и наша за
дача помочь ей, а значит, самим себе в решении этой проблемы. Мы за укре
пление цивилизованных трудовых отношений и социального партнерства.

В кризисные для акционерного общества месяцы был издан приказ адми
нистрации АО «Татнефть» № 318 о погашении задолженности по заработной 
 плате това рами первой необходимости и услугами в размере до 50 % фонда 
оплаты труда. В счет заработной платы выдавались талоны на бензин на сумму 
5 млн рублей, получено продуктов питания на 9,8 млн рублей. В подавляющем 
большинстве структурных подразделений АО имеются свои магазины, в кото
рых все работники могли брать товары и продукты в счет заработной платы.

Администрация и проф ком большое внимание уделяли работе по оздоров
лению работников и членов их семей. Был организован отдых детей, в 10 заго
родных оздоровительных лагерях отдохнули 3678 детей. В санаторияхпрофи
лакториях побывали 11150 человек, на базах отдыха 1270 человек. Оказана 
помощь детям, потерявшим родителей, многодетным семьям, родителям, име
ющим детейинвалидов, сиротам до 18 лет, родители которых погибли на про
изводстве, всего в сумме 1,44 млн рублей, 4204 участникам Великой Отечест
венной войны оказана материальная помощь к Дню Победы в сумме более 
одно го миллиона рублей.

Основные проблемы работников трудового коллектива мы попытались закре
пить в колдоговоре. Мы стремились к тому, чтобы он максимально был при
ближен к нашим проблемам. Для подготовки проекта колдоговора на 1999 год 
создана согласительная комиссия из 20 человек. В комиссию представле
но 67 предложений из всех структурных подразделений акционерного общест
ва. В основном они направлены на сохранение льгот и гарантий, существовав
ших в колдоговоре 1998 года.

Из выступления 
Марата Фаиковича Магдеева  
на конференции трудового коллектива  
АО «Татнефть» по итогам 1998 года:
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З а годы своей деятельности проф союзная 
организация ОАО «Татнефть» окрепла, 
обогатилась собственными традиция-

ми. Ее отличают организованность, мобиль-
ность, высокий кадровый потенциал. Своей 
повседневной и многогранной работой она 
доказала, что является полноправным пред-
ставителем нефтяников и способна самосто-
ятельно и успешно решать стоящие перед 
ней задачи. Сегодня проф союзная органи-
зация — одна из крупнейших в Российской 
Федерации. Она насчитывает 140 тысяч чле-
нов проф союза, в ее состав входит 71 первич-
ная проф союзная организация структурных 
подразделений, дочерних обществ и пред-
приятий с участием капитала компании «Тат-
нефть», находящихся на территории Татар-
стана и других субъектов РФ. В них созданы 
646 цеховых организаций и 2124 проф группы. 
На проф союзном учете состоят 86300 работа-
ющих членов проф союза, 24700 неработаю-
щих пенсионеров и 2124 студента АГНИ. Охват 
проф союзным членством по ОАО «Татнефть» 
составляет 99,6% численности работающих. 
Профсоюзная организация ОАО «Татнефть» 
территориально входит в Федерацию проф-
союзов РТ, по производственному признаку 
в состав НГСП РФ. Это позволяет оперативно 
решать возникающие вопросы, а также более 
эффективно использовать финансы в интере-
сах членов проф союза.

Компания «Татнефть» все больше расширя-
ет границы производственной деятельности, 
соответственно меняется и география проф-
союзной организации. Созданы проф союзные 
организации в дочерних обществах, располо-
женных в других субъектах Российской Феде-
рации.

В «Татнефти» завершился вывод непрофиль-
ных видов деятельности, созданы самостоя-
тельные предприятия по оказанию сервис-
ных, транспортных, строительных и иных услуг 
для основного производства. Принятый «Стан-
дарт порядка и принципов реформирования 
структурных подразделений и реорганизации 
дочерних обществ ОАО «Татнефть» позволил 
оперативно создать проф союзные организа-
ции во вновь созданных обществах, принять 

коллективные договоры и сохранить социаль-
ную защиту работников.

Сложившаяся структура проф союзной орга-
низации позволяет МПО ОАО «Татнефть» при-
сущими ей методами социального партнерства 
способствовать решению производственных 
задач и выполнению коллективного договора.

Система подготовки и принятия коллектив-
ного договора, действующая в ОАО «Татнефть», 
позволяет проф союзному комитету как пред-
ставителю работников изучать мнение чле-
нов проф союза по всем жизненным вопросам. 
На всех этапах рассмотрения поступивших 
предложений (проф ком и его комиссии, согла-
сительная комиссия администрации и проф-
кома, конференция трудового коллектива) 
решения принимаются исходя из их социаль-
ной значимости и финансовых возможностей 
компании. Дочерние общества самостоятель-
но принимают коллективные договоры, беря 
за основу колдоговор ОАО «Татнефть». При-
нимаемые администрацией и проф союзным 
комитетом взаимные обязательства выполня-
ются в полной мере.

 Сегодня работники «Татнефти» имеют высо-
кий уровень социальной защиты, который 
обеспечивается заработной платой, выплатой 
льгот и гарантий, сверх установленных дей-
ствующим законодательством. Это результат 
совместной работы администрации и проф-
союзного комитета. В основе ее понимание 
обеими сторонами того, что источником всех 
социальных благ является экономика, а уро-
вень социальных стандартов находится в пря-
мой зависимости от масштабов, темпов и 
успешности работы компании.

Каждый ежегодно принимаемый коллектив-
ный договор является по отношению к пре-
дыдущему более прогрессивным по степени 
социальной защищенности работника.

 Успешная работа коллектива «Татнефти», 
сложившаяся и постоянно совершенствую-
щаяся система социального партнерства все-
ляют уверенность в том, что и в дальнейшем 
совместная работа администрации и МПО 
будет направлена на выполнение производ-
ственных и социально-экономических про-
грамм, во благо трудового коллектива, насе-
ления нефтяного региона респуб лики.


