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О ВРЕМЕНИ,  
ПРОФСОЮЗАХ И О СЕБЕ
интервью главного редактора газеты «Знамя труда» Сарии Исхаковой 
с предсе дателем проф союзной организации ОАО «Татнефть»  
Гумаром Каримовичем Яруллиным

«Уважаемый Гумар Каримович Яруллин!   
Примите искренние слова признательности за многолетнюю плодотворную деятель
ность на благо родной республики, достойный вклад в развитие проф союзного движе
ния в Татарстане. Более двух десятилетий Вашей трудовой биографии связаны с ОАО «Тат
нефть», в многотысячном коллективе которого Вы обрели заслужен ный авторитет 
умелого руководителя и человека с активной гражданской позицией. Благодарю Вас за 
эффективную работу во главе профсоюзной организации предприятия, активное учас
тие в разработке и реализации его социальной политики. От всей души желаю Вам 
здоровья и благополучия во всем», — говорится в Благодарственном письме Прези
дента РТ Р. Н. Минниханова, которое было вручено Г. К. Яруллину в ноябре 2010 года. 
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Гумар Каримович Яруллин трудо
вой путь начал в 1965 году  слеса рем 
Альметь евской  авторемонтной мас
тер ской Транспортного  трес та объе
ди нения «Татнефтестрой». 

В 1968–1970 годы служил в рядах 
Совет ской Армии.  После демобили
зации продолжил трудовую деятель
ность на том же предприятии слеса
рем, сварщиком, бригадиром, масте
ром, заместителем начальника цеха, 
начальником цеха. 

После окончания в 1980 году Сара
товской высшей партийной школы ра
ботал инструктором промышленнотранспортного отдела Альметьевского гор
кома КПСС, заведующим организационным отделом Азнакаевского горкома 
КПСС, секретарем парткома, заместителем начальника НГДУ «Азнакаевск
нефть». 

В 2000 году был избран председателем проф союзного комитета ОАО «Тат
нефть». 

Деловые профессиональные качества Г. К. Яруллина на посту председателя 
проф союзной организации ОАО «Татнефть» позволили ему в короткие сроки 
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создать научнометодическую базу совершенствования социального партнер
ства с администрациями предприятий Группы компаний «Татнефть».

Основой социального партнерства является разработка, заключение и посто
янный проф союзный контроль за выполнением принимаемых 111 коллектив
ных договоров предприятий, в которых предусматриваются льготы и гаран
тии сотрудникам, социальная защита молодых работников, поддержка вете
рановпенсионеров. 

Четко организуя работу выборных исполнительных органов проф союза, 
Г. К. Яруллин обеспечивает участие представителей проф союза во всех значи
мых для работников социальнотрудовых вопросах. Немаловажной его заслу
гой является личное участие в изучении, обобщении и распространении пере
дового опыта по охране труда и здоровья работников. Признавая приоритет 
жизни и здоровья работников по отношению к результатам произ водственной 
деятельности, он особое внимание уделяет организации контроля за состояни
ем рабочих мест. 

С целью обеспечения достойного уровня жизни пенсионеров при непосред
ственном участии Г. К. Яруллина разработана корпоративная пенсионная про
грамма, в которой предусмотрена материальная поддержка более 40 тысяч 
вете рановпенсионеров.

С 1997 года реализуется программа добровольного медицинского страхова
ния работников.  Профком ОАО «Татнефть» реализует контроль за выполнени
ем программ, качеством предоставляемых услуг работниками страховой ком
пании и медицинскими учреждениями. 
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Одним из важных направлений деятельности Гумар Каримович считает 
актив ное приобщение работников к спорту и здоровому образу жизни. Еже
годно проводится спартакиада ОАО «Татнефть» по 10 видам спорта. Г. К. Ярул
лин является председателем попечительского совета федерации волейбола 
г. Альметьевска. 

Особое значение он придает качеству подготовки специалистов в школах, 
средних специальных и высших учебных заведениях, так как от этого зави сит 
качество будущего работника компании. Профсоюзная организация приняла 
на проф союзное обслуживание профорганизации студентов и преподавате
лей Альметьевского государственного нефтяного института, Альметь евского 
поли технического, Лениногорского нефтяного и Бугульминского механическо
го техникумов, оказывает материальную поддержку студентам и ведет  среди 
них постоянную пропаганду ответственного отношения к учебе и здоровому 
обра зу жизни. 

Г. К. Яруллин избран членом президиума Нефтегазстройпроф союза Россий
ской Федерации, президиума исполкома Федерации проф союзов Респуб лики 
Татарстан, членом комиссии при главе Альметьевского муниципального райо
на по противодействию коррупции.

С 2006 года избирается членом Общественной палаты Респуб лики Татарстан, 
актив но работает в комиссии по вопросам социальной политики, в насто ящее 
время — в рабочей группе по вопросам охраны труда, промышленной и эколо
гической безопасности, ежемесячно проводит прием жителей городов и рабо
чих поселков нефтяного региона Татарстана, успешно решает поднятые про
блемы населения.

Он — активный участник международных научнопрактических конферен
ций и семинаров проф союзных работников и актива нефтегазовых комплек
сов ближнего и дальнего зарубежья. Полученные знания в учебных семинарах 
позволяют ему поднимать результативность принимаемых решений и лучше 
разбираться с фактическим положением дел на рабочих местах. 
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 — Чуть более семидесяти лет назад в Тата-
рии началась разработка месторождений неф-
ти. Нефтяная отрасль респуб лики зарождалась, 
образно говоря, с чистого листа. Для поиска и 
извлечения из недр нефтяных сокровищ тре-
бовалось буровое и нефтяное оборудование, 
техника, требовались обученные кадры, — 
начинает наш разговор-воспоминание Гумар 
Каримович. — И в очень короткие сроки надо 
было провести масштабную работу по созда-
нию производственной, хозяйственной, соци-
ально-бытовой инфраструктуры. Вы только 
подумайте: нефтяная промышленность созда-
валась в аграрном регионе. Подобных анало-
гов больше в истории не встречалось! 

П однимать нефтяную целину помогала вся 
страна. С Урала шли железнодорожные 

составы с буровыми установками, из Куйбы-
шева, Волгограда и Перми поставляли доло-
та, из Москвы, Ленинграда, Уфы — нефте-
промысловое оборудование. Ехали тысячи 
людей со всех концов страны — нефтяники 
из Грозного, городов Белоруссии и Украины… 

В отряд первопроходцев вливались рабочие 
и крестьяне из соседних областей и респуб-
лик, демобилизованные солдаты, выпускники 
ремесленных училищ. Словом, край представ-
лял собой грандиозный котлован, в котором 
сутки напролет шли строительные и разведоч-
ные работы. С большой охотой к новому делу 
подтягивалось местное население.

— Первопроходцев жизнь не баловала: 
жить негде, в магазинах пусто. Многие, гово-
рят, нахлебавшись первых невзгод, уезжали, 
не выдерживали…

— Конечно, трудностей и лишений хвата-
ло, но большинство людей понимали, что 
это временно, ведь нефтяная целина только 
осваивается. Тем более страна только-толь-
ко начала оправляться от последствий тяже-
лейшей войны. 

Первому поколению нефтяников пришлось 
на ходу осваивать многие профессии: быть 
одновременно и добытчиками, и ремонт-
никами скважин, грузчиками, землекопами. 
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В бездорожье, жару и холод трудились они сутка-
ми напролет.

А жить действительно поначалу было негде. Люди 
ютились в палатках и землянках, но при этом умудря-
лись работать так, что показывали потрясающие 
результаты. Вот какая сила и мощь была в народе 
тогда!

 В 50-е годы Татария стала крупным  нефтяным 
цент ром. По объему добычи нефти в 1956 го-
ду объединение «Татнефть» вышло на пер-
вое  мес то в Советском Союзе. А через два года 
«Альметь евнефть» — на первое место в  стране 
по уровню суточной добычи нефти. В июле 
1959-го нефтяники Татарии впервые в стране 
достиг ли уровня добычи нефти 100 тысяч тонн 
в сутки. В эти годы темпы добычи нефти в респуб-
лике были самыми высокими за всю ее историю.

М астерство наших нефтяников росло год от года. 
Теперь уже они помогали нефтяникам других 

регионов страны, ехали на новые месторождения 
нефти в Западной Сибири, Оренбургской области. 
В Альметьевске была организована Всесоюзная ком-
сомольская школа молодых буровых мастеров и 
бурильщиков нефтяных скважин с целью изучения 
скоростных методов бурения.

В 1953 году рабочий поселок Альметьево получил 
статус города. Мы хорошо знаем, что возве дение 
Альметь евска с первого дня шло при непосред ст-
венном участии нефтяников. Многое из задуманного 
так бы и осталось лишь на бумаге, если бы «Татнефть» 
не стала вникать и решать множество организаци-
онных, бытовых, материальных вопросов, причем 
по всему юго-востоку респуб лики.

— Гумар Каримович, наверно, надо уточнить, 
что история проф союзной организации ведет 
отсчет со дня создания объединения «Татнефть», 
а 1985 год — значимая веха в создании единой 
проф союзной организации производственного 
объединения. Поэтому стоит вспомнить, пожа-
луй, о том, чем занимался проф союз в условиях 
только складывающейся еще отрасли. 

Значимым событием для жителей города 
 стала закладка в конце 1955 года администра-
тивного цент ра Альметьевска. Здесь  были 
по строены здания управления «Альметьев-
нефть», горкома КПСС и исполкома городско-
го Совета народных депутатов, Дома техники 
нефтяников. Началось строительство здания 
медсанчасти. В любом строительстве велика 
роль заказчика. В данном случае им выступа-
ло управление «Альметьевнефть». Роль это-
го управления в становлении города труд-
но пере оценить, с самого зарождения Аль-
метьевска и все последующие десятилетия 
«Альметь евнефть» являлась градообразу-
ющим предприятием, внесла колоссальные 
 силы и средства в развитие столицы нефтя-
ников.

В начале 50-х вся культурная жизнь  была со-
средоточена в клубе деревни Бигашево, где 
показывали кино и давали концерты. В одно-
этажном деревянном районном  Доме культу-
ры была открытая танцплощадка. Но рабочей 
силы прибывало, надо было дальше решать 
проблемы досуга. Примерно на том месте, где 
сегодня располагается школа № 9, нефтяники 
установили буровое укрытие, провели отопле-
ние и установили скамейки. Вот тебе и готово 
учреждение культуры! В «клубе» показывали 
фильмы, а на улице танцевали под граммофон.

В 1954 году методом народной стройки воз-
вели клуб имени М. Горького, который стал 
центром культурной жизни. Такой же комсо-
мольско-молодежной стройкой стал два года 
спустя первый кинотеатр «Россия». А в самом 
конце 50-х открылся Дом техники нефтяников, 
где выступали даже столичные артисты, распо-
лагалась научно-техническая библиотека,  куда 
соби ралась интеллектуальная элита читать 
 стихи, обсуждать книжные новинки. Нефтя-
ники всегда гордились Альметьевским татар-
ским драматическим театром и до сих пор за-
ботливо опекают его. В том, что  театр сегодня 
входит в список лучших теат ров респуб лики, 
а его творчество известно дале ко за предела-
ми Татарстана, большая заслуга неф тяников.

Таким образом, «Татнефть», решая важней-
шие производственные задачи, с первого дня 
не оставляла без внимания вопросы социаль-
ной направленности бытовых условий, здоро-
вья, культурного досуга человека труда.
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— В 1949 году решением Центрального коми-
тета проф союза создан Татарский обком проф-
союза рабочих нефтяной промыш ленности, 
на профобслуживание  которого вошли проф-
союзные организации нефтяных предприятий 
респуб лики. 

Главной заботой тогда стало формирование 
трудовых коллективов и выработка системы 
взаимодействия с руководителями «Татнефти» 
с позиций социальной защиты  работников и 
в то же время реализации интересов произ-
водства.

Профсоюзные организации взяли на себя 
в первую очередь решение острых задач 
по созданию условий для работы и быта людей. 
Строительство времянок и бараков, органи-
зация питания, обучение кадров, наставниче-
ство — вот неполный перечень проблем, кото-
рыми тогда занимался проф союз. 

Профсоюз нефтяников в те годы имел огром-
ные возможности для осуществления не толь-
ко защитной и представительской, но и конт-
ролирующей функций. Центральные органы 

отраслевых проф союзов привлекались к раз-
работке законопроектов, подготовке доку-
ментов правительства, министерства по клю-
чевым вопросам жизни трудящихся. Обком 
проф союза нефтяников респуб лики, первич-
ные проф союзные организации проводили 
большую работу по организации социалисти-
ческих соревнований, наставничества, вели 
оздоровительно-профилактическую и куль-
турно-массовую работу.

Д а, 1985 год — действительно значимая 
веха в истории проф союза нефтяников 

Татарстана. Создание единой проф союзной 
организации производственного объедине-
ния «Татнефть» было обусловлено распоря-
жением Правительства СССР и приказом 
Миннефтепрома о передаче объединению 
14 месторождений, 15 предприятий и орга-
низаций с численностью около 10 тысяч чело-
век, расположенных в поселках Лангепас и 
Покачи в Ханты-Мансийском округе Тюмен-
ской области.
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В целях обеспечения успешного выполне-
ния задач, поставленных Правительством и 
Миннефтепромом СССР, Президиум ЦК проф-
союза нефтяной и газовой промышленности 
СССР 11 марта 1985 года принял постановле-
ние о создании единой проф союзной органи-
зации ПО «Татнефть». 

27 июня прошла первая конференция пер-
вичной проф союзной организации, где был 
избран проф ком в составе 55 человек. Его воз-
главил А. Т. Юхимец, а его заместителем стал 
М. Ф. Магдеев. Профсоюзная организация объ-
единения проводила планомерную работу 
по обеспечению выполнения заданий партии, 
правительства страны и руководства «Татнеф-
ти». Главное внимание обращалось на массу 
нерешенных производственных и социальных 
проблем (в том числе и на сибирских промыс-
лах, особо нуждавшихся в то время в обеспе-
чении надлежащих условий труда и быта), на 
упорядочение проф союзной жизни на пред-
приятиях.

В 1989 году проф союзный комитет ПО «Тат-
нефть» возглавил М. Ф. Магдеев, его замес-
тителями были избраны М. М. Бикмуратов и 
Ю. А. Есипов. На долю этих профлидеров выпа-
ли трудные годы.

Непростое время перехода страны к рыноч-
ной экономике, разрушения привычных устоев 
хозяйствования и создания новых форм собст-
венности не могли не сказаться и на деятель-
ности проф союзов.

— Началась пресловутая эпоха перемен, 
когда место и роль проф союзов в обществе 
стали воспринимать совсем иначе…

— Приоритеты менялись, однако проф-
союз по-прежнему занимал активную пози-
цию по социально-экономической защите 
своих членов, созданию безопасных условий 
 труда на предприятиях. Вопросы оздоров-
ления, досуга, предоставления жилья — все 
оставалось прерогативой проф союзов. В 90-е 

годы — труднейшие для компании — социаль-
ная сфера, к чести руководства и проф кома 
«Татнефти», была сохранена.

С  1992 года в объединении «Татнефть» поя-
вился единый коллективный  договор, 

содержание которого соответствовало 
из мене ниям в политической и экономической 
жизни России. В нем определялся гарантий-
ный минимум заработной платы работников, 
огова ривалось применение тарифных ставок и 
окладов, их дальнейшая индексация, выплаты 
пособий неработающим пенсионерам, предо-
ставление дополнительных льгот работникам, 
а также вопросы социального развития пред-
приятия. В дальнейшем он претерпевал соот-
ветствующие экономической ситуации изме-
нения. Главное, было понимание единственно 
верного пути социального партнерства адми-
нистрации и проф союза.

1 января 1994 года ПО «Татнефть» стало акци-
онерным обществом. Тогда проф союзная орга-
низация начала вести работу по разработке 
Устава общественной организации «Татнеф-
ти», который был утвержден на конференции 
в 1997 году. После государственной регистра-
ции проф союзная организация «Татнефти» 
приобрела статус юридического лица. 

А с 2000 года наступил период перехода от 
неотложных экстренных мер к выработке стра-
тегии и тактики в условиях рыночной конку-
ренции.

— Что же стало правовой основой дея-
тельности проф союзов на данном этапе?

— Принятый в 1996 году Федеральный закон 
«О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и вступивший в силу 
с февраля 2002 года Трудовой кодекс РФ.

В этот же период началась реструктуриза-
ция производства «Татнефти». Для того, чтобы 
сохранить целостность и единство действий 
профорганизаций, гарантии их деятельности, 
социальное партнерство с администрацией 
общества и вновь образованными сервисными 
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структурами, была создана Межрегиональная 
проф союзная организация ОАО «Татнефть».

— Сказалась ли реструктуризация на чис-
ленности проф союзных организаций?

— Нет, благодаря единству позиции руко-
водства «Татнефти» и проф кома, благодаря 
совместной работе с администрациями пред-
приятий и первичками структурная целост-
ность проф союзной организации ОАО «Тат-
нефть» была сохранена. Более того, сохранен 
уровень зарплаты для работников предприя-
тий, выведенных из материнской компании, 
остались все льготы и гарантии, прописанные 
в коллективном договоре «Татнефти».

Прямое вхождение МПО ОАО « Татнефть» 
по производственному признаку в Неф те газ-
строй проф союз России и территориально 
в Фе дерацию проф союзов Респуб лики Татар-
стан позволяло раньше и позволяет сейчас 
более оперативно решать насущные пробле-
мы и более эффективно использовать финан-
сы в интересах членов проф союза, работа-
ющих на предприятиях Группы компаний 
«Татнефть», расположенных в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Особо я бы акцентировал внимание на том, 
что численность нашей проф союзной орга-
низации растет, в том числе и за счет актив-
ного привлечения молодежи.
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— Что же, это признанный факт: работе 
с молодыми проф союз нефтяников всегда уде-
лял пристальное внимание. В коллективном 
договоре целый раздел посвящен молодежи, раз-
работано положение о предоставлении жилья 
по социальной ипотеке, где предусмотрены суще-
ственные льготы…

— В работе в данном направлении очень мно-
го позиций, а приоритетные — защита социально-
экономических прав и интересов молодых работни-
ков, обеспечение их дополнительными социальными 
льготами, вовлечение молодежи в проф союз и ее 
участие в проф союзной работе. Мы, таким образом, 
настроены на крепкую поддержку молодежи, имен-
но проф комы призваны в первую очередь прояв-
лять заботу и внимание к молодым кадрам. Мы пом-
ним всегда: молодежь — наше будущее. И будущее 
проф союзного движения тоже строится уже сегод-
ня. Пожалуй, сейчас, как никогда ранее, проф союзы 
нуждаются в притоке молодежи. Вовлечение ее 
в проф союзное движение способствует как количе-
ственному, так и качественному обновлению про-
форганизаций. А всевозможные массовые меро-
приятия, проводимые проф союзами, позволяют 
молодежи не только раскрывать свои творческие 
способности, но и проявлять свою причастность 
к общепроф союзной деятельности, воспитывают 
в них чувство солидарности, а это основа проф-
союзного движения.

М ногие производственные и волнующие ее соци-
альные вопросы, прежде всего, возможности 

профессионального роста решаются на уровне кол-
лективных договоров, гарантирующих молодежи 
обеспечение рабочими местами, жильем, достой-
ную оплату труда.

Очень важна адаптация молодых рабочих, делаю-
щих первые шаги в производственной деятельности. 
Для того, чтобы адаптация проходила быстрее и без-
болезненнее, на предприятиях за молодыми работ-
никами обычно закрепляются кадровые работники 
высокой квалификации, чей опыт и мудрые сове-
ты оказываются совсем не лишними для новичков. 

Новейшая история «Татнефти» уже вош ла 
в летопись компании как эпоха особого от-
ношения к человеку труда. Руководство ак-
ционерного общества приняло целый ряд 
стратегических решений в этом направле-
нии. На всей территории нефтяного региона 
развернулись масштабные стройки, которые 
в народе стали именовать строительными 
площадками «Татнефти». На карте Татарста-
на по-новому зазвучали названия реконстру-
ированных детских оздоровительных лаге-
рей и санаториев. Благоустраивались улицы 
горо дов и поселков, в домах появилась каче-
ственная питьевая вода. Построены тысячи 
километров дорог, выросли дома, медицин-
ские, культурные и спортивные центры, дет-
ские сады и школы.

Руководство компании сделало все, чтобы 
сохранить и коллектив, и уверенные пози-
ции на рынке. Реструктуризация производ-
ственной структуры не затронула социаль-
ного партнерства администрации и проф-
союзной организации. Единый проф союз 
объединяет работников всех предприятий, 
выведенных во внешний сервис.

Ежегодно подписываемый генеральным 
директором ОАО «Татнефть» и председате-
лем проф союзной организации документ 
по уровню предоставляемых льгот и гаран-
тий является одним из лучших в России. Он 
предусматривает льготы и гарантии сотруд-
никам, социальную защиту молодых работ-
ников, поддержку ветеранов и пенсионеров.

Работа проф союзных организаций по конт-
ролю над выполнением колдоговоров и пред-
упреждению нарушений трудового законо-
дательства является главной в деятельности 
каждой проф союзной организации и акту-
альным для любого члена проф союза. Поэто-
му, действуя в интересах членов проф союза 
и трудовых коллективов, проф союзные коми-
теты действуют через систему колдоговоров 
в управлении производством, определении 
условий труда и его оплаты, установлении со-
циальных гарантий. Профсоюзные организа-
ции осуществляют свою деятельность с ис-
пользованием различных форм социально-
го партнерства от участия в переговорах при 
подготовке проектов колдоговоров, прове-
дения взаимных консультаций по вопросам 
регулирования трудовых отношений до кон-
троля над их выполнением. 
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Профсоюзы всех уровней уделяют большое 
внимание молодежной политике. Постанов-
лением VII Пленума Россовета проф союза 
20 ноября 2003  года утверж дена Концеп-
ция молодежной политики НГСП РФ, создан 
Молодежный совет Нефтегазстройпроф-
союза, принято Положение о Молодежном 
совете. Основ ной стержень этой полити-
ки — деятельность по защите социаль но-
экономических прав и интересов работа-
ющей и учащейся молодежи, привлечение 
ее в ряды проф союза, подготовка и попол-
нение проф союзного актива  молодыми 
людьми, обеспечение  преемственности 
проводимой проф союзом политики.  
 Реализация прав молодежи и деятель-
ность проф союзных организаций по реали-
зации молодежной политики — одно из 
приоритетных направлений и в работе 
проф кома ОАО «Татнефть».

2009 год в России был объявлен Годом моло-
дежи. С чем это связано? Это логическое про-
должение стратегической линии страны на 
инвестиции в человеческий капитал. Согла-
ситесь, те, кому сегодня по 20–30 лет, вскоре 
станут главными действующими лицами всех 
планов по развитию страны. И Год молодежи 
стал рубежным началом переосмысления роли 
молодежного фактора, феномена молодежи.

Ставка делается на молодежь, прежде всего, 
потому, что она уже сегодня является реаль-
ной силой современности, фактором разви-
тия. Молодежь — это 33% населения планеты, 
треть работников той части науки и производ-
ства, которая обеспечивает развитие высоких 
технологий, в том числе информационных. 
Не будет преувеличением сказать, что имен-
но молодежь определяет темпы и масштабы 
социального и научно-технического прогрес-
са, и решение практически любой проблемы 
сегодня связано с деятельностью молоде-
жи, с ее нравственной и профессиональной 
позицией.
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Мы с гордостью говорим, что ОАО «Тат-
нефть» — это социально ориентиро-

ванная компания. Подтверждением тому 
является огромный комплекс разработанных 

руководством «Татнефти» с учетом мнения 
проф союзной организации программ и меро-
приятий по вопросам социального развития, 
таких, как:

• строительство и реализация работникам жилья по респуб ликанской программе  
 социальной ипотеки;

• высочайшая культура производства, создание благоприятных условий труда;

• высокая экологическая ответственность (конкурс «Чистые родники»);

• благоустройство городов и поселков, где проживают работники «Татнефти»;

• организация оздоровления работников в санаториях-профилакториях компании;

• строительство и оборудование медицинских учреждений;

• организация детского отдыха и оздоровления;

• развитие физической культуры и спорта, поддержка детского спорта,  
 создание федераций различных видов спорта;

• строительство и содержание спортивных объектов;

• добровольное медицинское страхование работников и ветеранов;

• социальная защита ветеранов и молодежи;

• создание благотворительных фондов, программ поддержки одаренных детей, развития  
 и поддержки культурного наследия (фонды «Милосердие», «Рухият», «Одаренные дети»).

И, конечно, главным документом (хочу под-
черкнуть это еще раз), рожденным в резуль-
тате социального партнерства между руко-
водством и проф союзной организацией 
«Тат нефти», является коллективный договор, 
который прочно обеспечивает социальную 
защиту и гарантии каждому работнику ком-
пании.

— Десятки, сотни ветеранов, высоко-
классных специалистов посвятили свои 
знания, опыт и талант развитию «Тат-
нефти», в том числе и проф союзной орга-
низации компании. В коллективе нефтяни-
ков с уважением вспоминают этих людей… 

— Их имена увековечены в корпоратив-
ных изданиях «Татнефти», их уникальный опыт 
переняло и развивает современное поколе-
ние. Можно назвать десятки имен, внесших 
огромный вклад как в становление  компании, 
так и сохранение проф союзной организа-
ции. Назову лишь некоторых из них. Это Аняс 
Киямович Гиматдинов, заместитель генераль-
ного директора по кадрам и социальным 

вопросам с 1978-го по 1999 год, Геннадий 
Васильевич Егоров, бывший секретарь парт-
кома и заместитель генерального директо-
ра по производству, Александр Трофимович 
Юхимец, Марат Фаикович Магдеев. Всемер-
ную поддержку проф союзному комитету ока-
зывали руководители «Татнефти»: Аклим Каси-
мович Мухаметзянов, Ринат Гимаделисламович 
Галеев, Шафагат Фахразович Тахаутдинов. Такое 
же понимание задач, стоящих сегодня перед 
проф союзами, мы ощущаем от Наиля Ульфато-
вича Маганова. Всем хочется выразить огром-
ную свою признательность.

— Гумар Каримович, Вы помните дату 
Вашего избрания на пост председателя 
проф союзной организации?

— Это произошло 5 апреля 2000 года. 
На проф союзной конференции мою канди-
датуру предложил Шафагат Фахразович Таха-
утдинов. При голосовании, кажется, толь-
ко четыре человека воздержались: я пришел 
с производства и, видимо, у людей были сомне-
ния по поводу того, справлюсь ли я. До 1983 
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года я работал инструктором промышленно-
транспортного отдела Альметьевского гор-
кома партии, затем меня направили работать 
в Азнакаевский район заведующим организа-
ционным отделом горкома КПСС. Успел пора-
ботать и секретарем парткома, и заместителем 
начальника НГДУ «Азнакаевскнефть» по соци-
альным вопросам и кадрам.

Опыт был, но знаний тонкостей проф со-
юзной работы не хватало, хотя мы очень друж-
но работали с проф союзами, я всегда руковод-
ствовался мнением председателей цеховых 
проф союзных организаций. Потому работу 
свою я начал с учебы, со штудирования зако-
нов: что такое проф союз, каковы его пол-
номочия и обязанности, как, работая в этой 
организации, быть полезным и работодателю, 
и работнику, сделать так, чтобы между ними не 
было конфликта.

Профсоюз часто называют школой жизни. 
Это действительно так.

С тех пор прошло 14 лет. Мы уже подписа-
ли 14 коллективных договоров, повышающих 
социальную защищенность работников — 

членов проф союза компании «Татнефть». 
За это время произошел аутсорсинг, вывод 
непрофильных предприятий в самостоятель-
ную жизнь, создано более трех тысяч новых 
рабочих мест в Нижнекамске, Лениногорске, 
Азнакаеве. Это и общее достижение, и резуль-
тат исполнения моих личных обязанностей.

— Вы можете обозначить различия между 
проф союзными лидерами 90-х годов и нынеш-
ними?

— Разница ощутима в полномочиях, а под-
ход к работе как был серьезным, ответствен-
ным, таким и остается.

— Можно утверждать, что проф союзы 
сегодня за что-то борются?

— За стабильность, возможность спокой-
но работать и отдыхать. Ходить и кричать, бить 
себя кулаком в грудь — не дело проф союзов. 
Мы работаем с администрацией компании на 
уровне подготовки решения вопроса, чтобы 
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принятые решения были правильными и соот-
ветствовали надеждам работников, заключив-
шим трудовой договор с работодателем. Если 
ты где-то на производстве увидел, что наруша-
ются права работников, то бежать и сообщать 
об этом в средства массовой информации не 
надо. Есть конкретный человек, который дол-
жен исправить ситуацию. Если он не принима-
ет меры, есть законное право ставить вопрос 
перед руководством предприятия о его осво-
бождении от этой должности.

А вторитет руководителя проф союзной орга-
низации складывается из умения решать 

вопросы мирным путем. Не надо быть пуга-
лом для администрации, необходимо рабо-
тать сообща и четко понимать, что  полученная 
прибыль распределяется, образно говоря, 
на потребление сегодня, завтра и послезавт-
ра. Определенную сумму следует вкладывать 
в развитие производства, иначе завтра мож-

но остаться ни с чем. И каждый  руководитель 
знает, что свой вклад он обязан внести в том 
числе и в развитие города, того населенно-
го пункта, где живут его работники. Везде 
долж ны быть школы, детские сады, спортив-
ные сооружения. Все ведь взаимосвязано: если 
где-то что-то запустишь, через несколько лет 
это обнаружится большой проблемой.

— Понятие «оптимизация» коснулось мно-
гих структур экономики и промышленно-
сти. А в проф союзах как с этим обстоит 
дело?

— И в проф союзах это наблюдается, к чему 
мы относимся с пониманием в соответствии 
с законом. Ведь что такое закон? Это прави-
ла игры, одинаковые для всех: работодателя, 
проф союза, работника. Наша задача, чтобы все 
играли одинаково.
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Администрация сегодня вправе прово-
дить не только оптимизацию, но и сокраще-
ние, потому что в уставе предприятия запи-
сано: конечной целью является получение 
прибыли. Если рабочее место неэффективно, 
его попрос ту не стоит содержать.

Но надо помнить: оптимизация — самый 
простой путь. Сократить человека с работы 
легче всего. В «Татнефти» даже в период выво-
да предприятий в самостоятельную жизнь не 
было допущено сокращения. Все сотрудни-
ки остались на своих местах, их должности 
стали называться по-другому. Когда я сюда 
пришел, было 100 тысяч работающих членов 
проф союза, столько же и осталось. И система 
социальной защиты у нас единая.

— Гумар Каримович, подскажите, где 
растут грамотные председатели проф-
комов? 

— В цеховых организациях. В школах и инсти-
тутах. Лидер появляется всегда. Само обще-
ство выдвигает их. Инициативные студенты, 
приходя на производство, быстро выделяют-
ся знаниями, умением общаться, вести здоро-
вый образ жизни.

К ак-то, будучи в Великобритании, мы посети-
ли рабочую бригаду на платформе «Бритиш 

Петролеум». 108 человек работают по графику 
через месяц, а доставляют их туда на вертоле-
те. Там, на платформе, я встретился с председа-
телем проф союзной организации этой смены 
(сам он механик). Как они работают? Поддер-
живают друг друга, не допуская противостоя-
ния. «Что вы сегодня делали?» — спрашиваю. 
«Мы обсуждали меню, чем накормить работ-
ников», — ответил он. Председатель проф-
союзной организации наблюдает не только за 
выполнением требований работодателем, но и 
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работником. В случае невыполнения обяза-
тельств работника могут и уволить. И привели 
пример. Одного молодого работника уволили 
за то, что он попытался закурить в неположен-
ном месте. Почему? А потому что он рисковал 
жизнью 108 человек.

К огда в «Татнефти» нового человека при-
нимают на работу, председатель проф-

союзной организации обязательно проводит 
собеседование. Если кандидат не согласен 
с политикой проф союзной организации, он 
не сможет работать в компании. У нас трудят-
ся единомышленники, которые знают, что каж-
дое рабочее место должно приносить при-
быль. Потому что успешная производственная 
деятельность — это и заработная плата, и пре-
мия, и социальная поддержка.

— Какими качествами, на Ваш взгляд, дол-
жен обладать проф союзный лидер?

— Он должен уметь слушать людей. Их про-
блемы воспринимать как свои и стараться 
обязательно их решить. Только тогда проф-
союзного лидера можно назвать успешным.

Председатели цеховых комитетов наше-
го проф союза — люди беспокойные, смелые, 
они хорошие организаторы. Мы сообща рабо-
таем над реализацией социальной политики 
компании, и для нас всех главное, чтобы люди 
чувствовали нашу поддержку. Мы прекрасно 
осознаем: у нас один дом под названием «Тат-
нефть», Татарстан, отсюда и стремление решать 
все проблемы совместно.

— Вопрос, конечно, риторический, тем 
не менее стоит его задать: у проф союзов 
есть будущее?

— Пока в мире есть производство и произ-
водитель, собственник и работник, проф союзы 
будут существовать непременно.
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— Главное достояние ОАО «Татнефть» — 
это…

— Сотрудники «Татнефти». Именно они, гео-
логи, буровики, нефтедобытчики, нефтепере-
работчики, главная ценность, гордость и слава 
компании, профессионального союза нефтя-
ников. И они же основной фактор устойчиво-
го развития компании. Поэтому здесь уделяет-
ся повышенное внимание вопросам обучения 
и профессионального роста персонала, при-
влечения и удержания высококвалифициро-
ванных специалистов, подготовки перспек-
тивной молодежи.

Основные задачи, принципы и подходы 
в области управления человеческими ресур-
сами, а также ценности компании в отношении 
сотрудников определены в политике управ-

ления персоналом ОАО «Татнефть». Широкие 
возможности профессионального и карьер-
ного роста сотрудников, отлаженная систе-
ма материального и нематериального стиму-
лирования, последовательной реализации 
программ социальной поддержки персона-
ла позволяют компании быть одним из при-
влекательных работодателей на отечествен-
ном рынке труда. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: руко-
водство «Татнефти» всегда проявляло забо-
ту о людях, и сегодня за девизом «Труд ради 
жизни» стоят реальные дела компании в соци-
альной сфере. Это обеспечение безопасных и 
комфортных условий труда, профессионально-
го развития, социальных гарантий для работ-
ников.


