НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РФ
Научная библиотека профсоюзов

КАТАЛОГ
выставки " Н Е Ф Т Е Г А З С Т Р О Й П Р О Ф С О Ю З У РФ - 15
К истории возникновения и развития профсоюза
(1906-2005 гг.)

Москва
2005

Каталог выставки «НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗУ РФ - 15 лет».
К истории возникновения и развития профсоюза (1906 - 2005 гг.)
- М: ЗАО «ИПК «МИнИн-Центр», 2005. - 24 с.

Каталог

выставки составлен на основе

предоставленных

профсоюзом

промышленности

и

работников

строительства

РФ,

книг, журналов и документов,
нефтяной,

его

газовой

членскими

отраслей

организациями,

Научной библиотекой профсоюзов. В каталог вошли более 150 экспонатов.
Они отражают деятельность

профсоюзов, начиная с момента зарождения в

1905-1906 гг. до нынешних дней, борьбу за экономические и социальнотрудовые интересы трудящихся отрасли.
Каталог имеет III основных раздела и 8 подотделов в третьем разделе:
I. Возникновение и становление профсоюзных объединений отрасли.
II. Профсоюз в документах.
III. 15 лет на защите социально-трудовых прав работников:
- информационно-аналитические издания;
- защита социально-экономических прав трудящихся;
- борьба профсоюза за соблюдением трудового права;
- охрана труда, промышленная безопасность и экология;
- организационно-массовая работа;
- молодежная политика профсоюза;
- культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа;
- деятельность профсоюзных организаций НГСП РФ.
Материалы каждого раздела и подотделов каталога располагаются по
алфавиту.

Перед

основными

разделами

приведены

исторические

и

фактографические сведения о деятельности и развитии профсоюза.

Составители: Альшанова И.А., Панурина М.Н., Цырульник А.Г.
Редактор: Панурина М.Н.
Ответственный за выпуск: Исаев С И .
Контактный телефон: (095) 938-77-41

ISBN 5-89333-033-1

О Нефтегазстройпрофоюз РФ, 2005
© ЗАО «ИПК «МИнИн-Центр», 2005

2

К истории возникновения и развития профсоюза
До революции основным районом добычи нефти в России был
Апшеронский полуостров. К 1902 году добыча нефти составляла 637,7
млн. пудов. Условия работы и быта рабочих, добывающих нефть,
были очень тяжелыми. В 1903 году разразилась грандиозная всеобщая
забастовка, сопровождавшаяся поджогами и порчей скважин.
Забастовка
сплотила
ряды
бакинского
нефтепромышленного
пролетариата, и в 1904 году очередной забастовкой уже руководил
стачечный комитет. Требования были:
8-часовой рабочий день,
увеличение зарплаты, учреждение рабочих комиссий
и т.д. В
забастовке участвовало до 40 тыс. рабочих. Итогом забастовки было
заключение соглашения, которое явилось первым коллективным
договором в России. По этому соглашению вводился 9-часовой
рабочий день, увеличивалась зарплата в среднем на 15-20%,
устанавливался праздничный отдых.
В ноябре 1906 года в Баку возник «Союз нефтепромышленных
рабочих», в который вступило свыше тысячи человек, к середине 1908
года союз насчитывал до 9 тыс. человек. В 1912-1913 гг. союз
закрывался и возрождался вновь. Годы реакции отразились и на
стачечном движении. По данным комиссии при ВЦСПС по изучению
истории профсоюзного движения в СССР только в 1914 гг. стачка в
Баку стоила 1 245 608 рабочих дней, а для нефтепромышленников
недобора нефти в 38 млн. пудов. В Грозном в 1916 году на 29
нефтяных промыслах бастовало
свыше 7 600 рабочих, требуя
увеличения заработной платы на 50-80%. Однако по состоявшемуся
соглашению прибавка составила всего 15%.
После первой мировой войны, революции, интервенции,
гражданской войны и блокады нефтяная промышленность была
сильно разрушена. В августе 1919 года Объединенный союз
нефтерабочих начал борьбу за власть советов и присоединении
Азербайджанской республики к РСФСР. В 1920 году в Единый союз
горнорабочих влились бакинские нефтяники, а осенью того же года к
нему присоединились нефтяники Грозного. К 1921 году союзное
объединение всех работающих в горной промышленности было
закончено.
Находясь в составе Всероссийского союза горнорабочих, Союз
нефтерабочих возглавил соревнование за выполнение пятилетних
планов, развернул движение новаторов производства и ударничества в
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отрасли. Массовая волна репрессий в 30-е годы затронула профсоюз
нефтяников. Были репрессированы многие руководители профсоюза
отрасли, представители профсоюзного актива, руководители и
специалисты нефтяной отрасли.
В годы Великой Отечественной войны профсоюз нефтяников
взял на себя огромную работу по перемещению в восточные районы
предприятий, эвакуацию и размещение на новых местах рабочих и
служащих. Профсоюзные комитеты предприятий стояли во главе
соревнования за бесперебойное снабжение фронта горючим и
смазочными
материалами,
участвовали в решении
вопросов
производства,
культурно-бытового
обслуживания
трудящихся,
оказывали помощь семьям фронтовиков.
В дальнейший период деятельности профсоюз занимал
активную позицию по социально-экономической и правовой защите
членов
профсоюза,
созданию
нормальных
условий
труда,
оздоровлению работников и членов их семей, решению жилищнобытовых вопросов, организации досуга и отдыха.
I. Возникновение и становление профсоюзных
объединений отрасли
1. Базиянц А. Возникновение и деятельность союза нефтепромыш
ленных рабочих (1905-1908 гг.): Из истории рабочего и профсоюзного
движения в СССР. М.: Профиздат, 1955. - 32 с.
2. Байбаков Н.К. Дело жизни: Записки нефтяника. - М.: Советская
Россия, 1984.-352 с.
3. «Бакинскому рабочему» - 60 лет: Сборник документов, очерков,
воспоминаний и других материалов по истории газеты (1906-1966 гг.).
- Баку: Бакинский рабочий, 1966. - 267 с.
4. Боярщиков В. Производительность труда и зарплата в нефтепро
мышленности. В кн.: Вопросы труда в промышленности. Сб. статей с
предисловием Ф.Э Дзержинского. - М. - Л., 1926. С. 173-185.
5. В борьбе за социальную справедливость. /Под общ. ред.
М.А.Мирзоева. Авт. кол.: Д.К. Алиев и др. М., 2004. - 96 с.
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(Международная конфедерация профсоюзов работников нефтяной,
газовой промышленности и строительства нефтегазового комплекса).
6. Гулиев А.Н., Найдель М.И. 50 лет профсоюза рабочих нефтяной
промышленности. Баку., 1956. - 112 с.
7. Грозненский ордена Трудового Красного Знамени нефтеперераба
тывающий завод: Альбом. - Грозный, 1967. - 42 с, ил.
8. Дружинин Н.М. Охрана женского и детского труда в фабричной
промышленности России: Дипломное сочинение. 1912 год.- М.: ЗАО
«ИПК» МИнИн - Центр», 2005. - 160 с.
9. Забастовки Бакинских нефтепромышленных рабочих в 1907 году.
/ Сост. В.И.Фролов. Баку: Изд-е Совета съезда Бакинских нефте
промышленников, 1908. - 97,32 с, табл.
10. Забастовки Бакинских нефтепромышленных рабочих в 1908 году.
/Сост.
В.И.Фролов.
Баку:
Изд-е
Совета съезда Бакинских
нефтепромышленников, 1909.- 73 с, табл.
11. Забастовки рабочих в Бакинском нефтепромышленном районе в
1913 году. Баку, 1913. - 42 с, табл. - (Совет съезда Бакинских
нефтепромышленников).
12. Котляр М.Д., Александров М.А. Опыт работы передового треста
Альметьевбурнефть. М.: Гостоптехиздат, 1959. - 55 с.
13. Кузнецов Н.В. Советские химики и нефтяники: Очерки о проф
союзе рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности. М.:
Профиздат, 1974.-208 с.
14. Макеев Н. Профсоюз нефтепромышленных рабочих и газета
«Бакинский рабочий» (1908 год). В книге : Славный юбилей: 50-летие
советских профсоюзов. - М.:Профиздат, 1958.- С. 156 - 160.
15. Материалы заседания Совета председателей МК НГСП (г. Баку,
25 - 27 ноября 2004 года), посвященного 100-летию со дня принятия
первого коллективного договора нефтяников. М., 2004. - 47 с.
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16. Материалы по Статистике Труда. Вып. II. О.М. Лифшиц. Мате
риалы по вопросу о профессиональном травматизме Бакинских
нефтепромышленных рабочих. Ч.2.- Баку., 1921. - 47 с, ил. и табл.(Совет Профессиональных Союзов и Народный Комиссариат Труда.
Отдел Статистики Труда)
17. Нефть и газ Тюмени в документах 1901-1965. /Отв. ред. Д. А.
Смородинсков. - Свердловск, 1971. - 480 с, ил.
18. Нефть СССР (1917-1987 гг.) /Под ред. В. А. Динкова. - М.: Недра,
1987. -384 с.
19. Нефтяная промышленность России за 3 года Советской власти.
М. 1920. - 48 с- (ВСНХ. Отдел Ред. - Изд.).
20. Нефтяная промышленность СССР. (Обзор развития нефтяной
промышленности за 40 лет. К 40-летию Великого Октября). М., 1958.330 с , ил.
21. Никулин Д.Д., Ершов Г.А. Имени Николая Островского (Опыт
передового коллектива нефтепереработчиков). - Грозный., 1953. - 44 с.
22. Обзор Бакинской нефтяной промышленности за два года нацио
нализации 1920 - 1922. - Москва - Баку.: Петропечать, 1922. - 280,21 с.
ил., табл., схем.
23. Рабинович Н.Б. Высокие скорости проходки скважин. Калмгосиздат, 1964.- 36 с.
24. Светцов Н.П. Нас 3,5 миллиона. - М.: Профиздат, 1975. - 64 с.
25. Темирханов Г. Нефть идет! - М.: Профиздат, 1953.- 72 с. (Новаторы социалистического производства).
26. Юрасова М.К., Юрасова Г.М. Нефтяник (Документальная повесть).
/Предисл. Н. К. Байбакова- М.: Сов. Россия, 1981. - 256 с, 1 л. портр.(Люди Советской России).
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II. Профсоюз в документах
27. О критических статьях журнала Советские профсоюзы: Поста
новление Президиума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности от 30 июня 1965 г. № 44.- М., 1965. - 3 с.
28. О работе Краснодарского краевого комитета профсоюза по
вовлечению рабочих, инженерно-технических работников и служащих
в члены профессионального союза: Постановление Президиума ЦК
профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности от 25
февр.1970 г. пр. № 52. - М, 1970. - 11 с.
29. О состоянии техники безопасности, охраны труда и освоении
средств на эти мероприятия: Постановление Ш-го пленума ЦК союза
рабочих нефтепромыслов восточных районов 12-16 октября 1938 г.
Уфа, 1938.- 14 с.
30. Отчет Центрального комитета профессионального союза рабочих
нефтеперегонной промышленности. Сент. 1937 - авг. 1939 гг. М.:
Профиздат, 1939.
31. Отчет Центрального комитета профсоюза рабочих нефтепромыс
лов Кавказа. (1934 - 1937 гг.). Москва.: Профиздат, 1937. - 88 с.
32. Отчет Центрального Комитета Союза Рабочих Нефтепромыслов
Востока. - Уфа, 1939 .- 72 с.
33. Первый Всесоюзный съезд союза рабочих нефтяной промыш
ленности СССР: Резолюции. 15-20 апреля 1931г. М., 1931.-63 с.
34. Постановление Первого Всесоюзного съезда профессионального
союза рабочих нефтеперегонной промышленности СССР 13-19
сентября 1937 года, г. Баку. - Баку, 1937. - 16 с.
35. Резолюции IV пленума ЦК Союза рабочих нефтепромыслов
восточных районов СССР, проходившего в г. Гурьеве, на промыслах
Треста «Эмбпнефти» с 23 по 26 октября 1936 г., совместно со
стахановцами, инженерно-техническими работниками и женами ИТР
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профсоюза рабочих нефтепромыслов восточных районов СССР.- Уфа,
1936.-57 с.
36. Устав профессионального союза рабочих нефтяной и газовой
промышленности. Утвержден I съездом профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности в марте 1977 г. - М., 1977. - 71 с.
37. Устав профессионального союза рабочих нефтяной и химической
промышленности. Утвержден I (XVI) съездом профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности 26-28 мая 1958 г.- М., 1958.
-37 с.
38. Устав профессионального союза рабочих нефтяной промышлен
ности. - М., 1956. - 32 с.
III. 15 лет на защите социально-трудовых прав
работников
17 декабря 1990 года образован Российский профсоюз работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
Российской Федерации. С этого времени начат новый этап в жизни
профсоюза. За истекшие 15 лет в стране прошли процессы коренного
изменения социальной, экономической и политической структур
общества.
Развитие
рыночных
отношений,
приватизация
госсобственности,
либерализация
цен,
кризис
неплатежей,
безработица, задержки по выплате заработной плате поставили перед
профсоюзами массу проблем, с которыми раньше профсоюзам не
приходилось встречаться.
В этих условиях профсоюзу пришлось держать трудный экзамен
на сплоченность и прочность своих рядов и находить новые формы
диалога с государством и собственником предприятий. Профсоюз
сумел сохранить свои ряды, свои традиции, завоевать авторитет,
развить свою структуру и отстоять свое главное предназначение быть выразителем, защитником и представителем интересов
работников
нефтяной,
газовой
отраслей
промышленности,
строительства объектов нефтегазового комплекса
в различных
структурах власти и бизнеса.
Основным инструментом защиты социально-трудовых прав и
экономических интересов работников нефтегазового комплекса
8

является Отраслевое тарифное соглашение - важнейшее связующее
звено в работе профсоюзных организаций, корпоративные соглашения
в компаниях и коллективные договоры организаций и предприятий.
39. Миронов Л.А. Актуальность единства сегодня
Профсоюзы. - 2003. - № 8. - С. 8-9.

и завтра. //

40. Миронов Л.А. Дело чести профсоюзов - отстоять права северян:
Из
выступления
председателя
Нефтегазстройпрофсоюза
РФ,
руководителя постоянной комиссии Генсовета по защите социальноэкономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. // Профсоюзы и экономика. - 2004. № 2. - С. 10-12.
41. Миронов Л.А. «Зарплата должна быть по труду!» // Профсоюзы. 2004.-№12.-С. 8-9.
42. Миронов Л.А. Коллективный договор в новом правовом поле. //
Профсоюзы. - 2003 - № 1. - С. 16-18.
43. Миронов Л.А. К социальной справедливости. // Нефтегазовая
вертикаль. - 2005. - № 17. С. 68-69.
44. Миронов Л.А. «Наша цель - достойный
тружеников». // Профсоюзы. - 2001 - № 9. - С. 10-12.

уровень

жизни

45. Миронов Л.А., Прохоров А. Северный вектор Нефтегазстрой
профсоюза. // Властная вертикаль Федерации. - 2005. - №11. - С. 1, 10.
46. Миронов Л.А. «Северный» раздел Генерального соглашения и
проблемы его реализации. // Вопросы Севера. - 2005. - № 2. - С. .33-39.
47. Михайлов М. «Защищать, не позволять обворовывать труженика!»
Так на съезде Нефтегазстройпрофсоюза РФ
сказал с трибуны
выступавший в прениях делегат. // Профсоюзы. - 2001. - № 5. - С. 7-8.
48. Нефтегазстройпрофсоюз РФ: время наводить порядок. Прошло
заседание президиума Российского совета Нефтегазстройпрофсоюза. //
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Солидарность. - 2004. - № 23. - Прил. «Профсоюзное обозрение». С. 1,4.
Информационно-аналитические издания
49. Материалы о работе объединенной профсоюзной организации
ОАО "Сургутнефтегаз" в средствах массовой информации. - Сургут,
2005.
50. Методические рекомендации по связям с общественностью и PR деятельности профсоюзных организаций МПО ОАО «Газпром». - М.,
2004. - 30 с.
51. Нефтегазстройпрофсоюзу РФ - 10 лет: Проспект. - М., 2000.- 28 с,
ил. - (НГСП РФ).
52. От съезда к съезду. Информационные материалы для делегатов III
съезда Нефтегазстройпрофсоюза РФ.- М., 2000.-74 с, ил., табл. (НГСП РФ).
53. От съезда к съезду. Информационные материалы для делегатов IV
съезда Нефтегазстройпрофсоюза РФ.- М., 2005.-74 с, ил., табл. (НГСП РФ).
54. От съезда к съезду. Сборник справочных материалов для делегатов
II съезда Нефтегазстройпрофсоюза РФ.- М., 1995.- 107 с, ил., табл.(ФНПР. НГСП РФ).
55. Программа по информационной работе межрегиональной проф
союзной организации ОАО "Газпром" на 2004 - 2005 годы. - М., 2003.
-6 с.
56. Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства (90 лет): Информационносправочный материал о возникновении, развитии и деятельности
профсоюза. - М., 1997.- 99 с. - (Российский Совет Профсоюза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства).
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Защита социально-экономических прав трудящихся
57. Генеральный коллективный договор ОАО «Газпром» и его
дочерних обществ на 2004 - 2006 годы.: Утвержден конференцией
работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ. - М., 2003. - 64 с.
58. Коллективный договор. - Альметьевск, 2004. - 28 с. - (Республика
Татарстан. ОАО «Татнефть».
59. Коллективный договор. - ОАО «Юганскнефтегаз» (на 2003-2006
годы). - Нефтеюганск, 2003. - 128 с.
60. Коллективный договор на 2002 - 2005 годы. Договаривающиеся
стороны: Работодатель - Генеральный директор ООО «Волготрансгаз»
ОАО «Газпром». По поручению работников - Профсоюзный комитет
Объединенной профсоюзной организации в ООО «Волготрансгаз». Н.Новгород, 2002. - 408 с. - (ОАО «Газпром». ООО «Волготрансгаз»).
61. Коллективный договор ООО «Кубаньгазпром» на 2004 - 2006 годы.
- Краснодар, 2004. - 167 с. - (ОАО «Газпром»).
62. Коллективный договор между администрацией и профсоюзной
организацией ООО «ЛУКОЙЛ - КОМИ» на 2003 - 2005 годы. Усинск, 2003. - 109 с. - (ООО «ЛУКОЙЛ - КОМИ»).
63. Коллективный договор между администрацией и профсоюзным
комитетом ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» на 2003 2005 годы.- 2003. - 90 с. - (Акционерная компания по транспортировке
нефти «Транснефть». Северные МН).
64. Коллективный договор между работниками и работодателем ООО
«Таттрансгаз» на 2004 - 2006 годы. : Утвержден конференцией
работников ООО «Таттрансгаз». - 2003. - 25 с.
65.Коллективный
договор
между
Работодателем
и
ОАО
«Нижневартовское
нефтегазодобывающее
предприятие»
и
Профсоюзом
ОАО
«Нижневартовское
нефтегазодобывающее
предприятие» на 2004 - 2005 годы. - Нижневартовск, 2004. - 75 с.
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бб.Коллективный договор общества с ограниченной ответственностью
«Надымгазпром» на 2004 - 2006 годы.: В 2-х ч. Ч.1.: Утвержден
конференцией работников ООО «Надымгазпром».-Надым, 2004.-149 с.
67.Коллективный договор общества с ограниченной ответственностью
«Надымгазпром» на 2004 - 2006 годы. : В 2-х ч. Ч.Н.: Утвержден
конференцией работников ООО «Надымгазпром».-Надым, 2004.-324 с.
68. Коллективный договор ОАО «Волгоградоблгаз» на 2003 - 2005
годы. Утвержден на конференции работников организации. Волгоград, 2003. - 43 с. - (РФ. Минтопэнерго).
69. Коллективный договор ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (на 2003
- 2005 гг.).: Утвержден на конференции работников. - Краснодар, 2003.
-25 с.
70. Коллективный договор ОАО «Северо-Западные магистральные
нефтепроводы». - 2004. - 109 с. - (Акционерная компания по
транспорту нефти «Транснефть»).
71. Коллективный договор ОАО «Сибур-Нефтехим» на 2004-2006 гг.:
Утвержден на конференции трудового коллектива. - Дзержинск, 2004.
-31 с.
72. Коллективный договор открытого акционерного общества
«Сургутнефтегаз» на 2004-2006 годы.- Сургут, 2003. - 120 с.
73. Коллективный договор общества с ограниченной ответствен
ностью «Уфимское Управление Буровых Работ» на 2004 и 2005 годы. Уфа, 2004. - 22 с. - (РФ. Республика Башкортостан. ООО «УУБР»).
74. Коллективный договор трудовых отношений
между
(Рекомендации по заключению
последующие годы.) - М., 2002. -

основа регулирования социальноработниками
и работодателями
коллективных договоров на 2002 и
44 с. - (НГСП РФ).

75. Международная конференция на тему: «Вступление России в ВТО
и его последствия для нефтегазового комплекса России. Новые вызовы
профсоюзам в условиях глобализации».! 1-12 апр.2005г.-М., 2005.- 8 с.
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76. Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового
комплекса РФ на 2005-2007 гг. с краткими комментариями. - М., 2005.
-32 с.
77. Рекомендации по применению отраслевого минимального
норматива оплаты труда (МНОТ) рабочего при заключении
коллективных договоров организаций нефтегазовых отраслей и
Отраслевого тарифного соглашения на 2002 - 2004 годы. - М, 2001. 13 с. - (НГСП РФ)
78. Сборник законодательных и нормативных правовых актов,
регулирующих гарантии и компенсации для работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях./ - М, 2004. - 224 с. - (НГСП РФ).
79. Соглашение между работодателем и профобъединением ОАО
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2003 - 2005. - М., 2003. - 39 с.
80. Соглашение ОАО «АК «СИБУР», его дочерних и зависимых
обществ на 2004 - 2006 годы .- М.,2004. - 28 с. - (ОАО «АК «СИБУР»).
81. Социальная политика, трудовые отношения и стратегия
профсоюзов в транснациональных компаниях: Межд. науч.-практ.
конференция. Программа. - М, 2005. - 12 с. - (ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»).
82. Социальные факторы эффективности деятельности ОАО
«Газпром»: роль Межрегиональной организации и механизмов
социального партнерства. - М, 2003. - 138 с.
83.

Социальный кодекс ОАО «НК «ЛУКОЙЛ». - М., 2002. - 24 с.

84. Тихонов Е.Н. Организация заработной платы на предприятиях
нефтегазового комплекса: Метод, пособие. - М., 2005. - 63 с.
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Борьба профсоюзов за соблюдением трудового права
85. Емельянова Е. Башкирские нефтяники продолжают бороться. //
Солидарность. - 2005. - № 18.- С.2.
86. Панкин Д. "Партизанский" профсоюз проникает через дырку в
заборе: Борьба за соблюдение трудового законодательства повседневные будни профсоюзных лидеров. К тому же структурам
Нефтегазстройпрофсоюза РФ порой приходится отстаивать право на
свое
существование. // Солидарность. -2004. - №15. - Прил.
«Профсоюзное обозрение». - С.2,3.
87. Тимофеева Н. На новые проекты - лучшие силы, то есть свои:
Вопросы занятости решаются с участием профсоюза. Нефтяники
обсуждают ситуацию с пред. объединенного профкома ООО
«ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» Г. Кирадиевым. // Профсоюзы. - 1999. №11. -С.20.
Охрана труда, промышленная безопасность и экология
88. Единая система по организации и осуществлению профсоюзного
контроля по охране труда. - Сургут, 2003. - 80 с. - (Сургутская
районная организация НГСП РФ).
89. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях
на производстве. - М.: НЦ ЭНАС, 2002. - 80 с.
90. Материалы о состоянии производственного травматизма и
профессиональной
заболеваемости
в
организациях
Нефтегазстройпрофсоюза РФ в 2004 году. - М., 2004. - 80 с. - (НГСП
РФ).
91. Методические рекомендации по осуществлению общественного
контроля для уполномоченных профсоюза по охране труда. - М.:
ПолиМЕдиа. - 2003. - 88 с- (МПО ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»).
92. Методические рекомендации для уполномоченных профсоюза по
осуществлению общественного контроля по охране труда. -2004. -32 с.
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- (Сургутская районная организация профсоюза работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства).
93. Организация охраны труда на предприятиях топливноэнергетического комплекса: Учеб. Пособие./Авт. - сост.: Е.А. Волков,
Л.А. Миронов, Н.В. Николаева, Г.И. Помогаев.- М.ЮОО «Типография
ФНПР», 2005. - 472 с.
94. Охрана труда и промышленная безопасность: Практ. пособие.
/Сост.: А.Е. Волков, Л.А. Миронов, В.И. Сидоренко, Н.В. Николаева. М.: Нефтяник, 2000. - 315 с.
95. Охрана труда и промышленная безопасность: Практ. пособие. 4.1.
/Сост.: А.Е. Волков, Л.А. Миронов, В.И. Сидоренко, Н.В. Николаева. М.: Нефтяник, 2002. - 316 с.
96. Охрана труда и промышленная безопасность: Практ. пособие.Ч.2/
Сост.: А.Е. Волков, Л.А. Миронов, В.И.Сидоренко, Н.В. Николаева. М.: Нефтяник, 2002. - 376 с.
97. Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях
топливно-энергетического
комплекса:
Учеб. пособие. /Авт.-сост.:
Е.А. Волков, Л.А. Миронов, Н.В. Николаева, Г.И. Помогаев.- М.: ООО
«Типография ФНПР», 2005. - 500 с.
98. Охрана труда и промышленная безопасность в топливноэнергетическом комплексе России: Практ. руководство. В 2-х ч. 4.1.
/Сост.: А.Е. Волков, Л.А. Миронов, В.И. Сидоренко, Н.В. Николаев. М.: ООО «Типография ФНПР», 2004. - 400 с.
99. Охрана труда и промышленная безопасность в топливноэнергетическом комплексе России.: Практ. руководство. В 2-х ч. Ч.И.
/Сост.:А.Е. Волков, Л.А. Миронов, В.И. Сидоренко, Н.В. Николаева. М.: ООО «Типография ФНПР», 2004. - 464 с.
100. Прил. Пособие уполномоченным (доверенным) лицам по охране
труда профсоюза. / Сост.: В.М. Жуковский. - Ухта, 2004. - 66 с. - (В
помощь профсоюзному комитету и активу).
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101. Рачкин В. Один на один : Страхование
в структурных
подразделениях ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть». // Охрана
труда и социальное страхование. - 2004. - №7. - С.72-75.
102.
Сертификация
работ
по
охране
труда
на
ОАО
«Черномортранснефть». //Охрана труда и социальное страхование.
2005.- № 4.- С.45.
103. Терехов А.Л., Крымов А.Н., Битов С Е . Рекомендации по охране
труда
уполномоченным
(доверенным)
лицам
профсоюзных
организаций ОАО «Газпром». - М.: Экономический журнал, 2004. 177 с.
104.
Экологическая
безопасность
в
топливно-энергетическом
комплексе России: Практ. пособие. /Авт.-сост.: А.Е. Волков, Л.А.
Миронов, Н.В. Николаева, Г. И. Помогаев. - М.: ООО «Типография
ФНПР», 2005. - 148 с.
105. Эффективность взаимодействия систем охраны труда и
промышленной профилактической медицины в газодобывающей
индустрии Крайнего Севера: ООО «Надымгазпром». ОАО «Газпром».
Межрегиональная
профсоюзная
организация
ОАО
«Газпром»
Нефтегазстройпрофсоюза РФ. // Материалы IV Всероссийского
конгресса «Профессия и здоровье". - М., 2005. - С.349-350.
Организационно-массовая работа
106. Александров В. «Размежевались» ради единства. Разговор с
председателем Волгоградского обкома Нефтегазстройпрофсоюза РФ
Н. Скомороховым о новых формах и методах, появившихся в
повседневной профсоюзной работе. // Солидарность.- 2005.- № 27.Прил.: Профсоюзное обозрение. - СЛ.
107. Дневник профгруппорга: Утвержден постановлением Президиума
PC профсоюза НГСП. - М., 2003. - 76 с. - (Профсоюз работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ).
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108. Методические
рекомендации по подготовке и проведению
отчетов и выборов в профсоюзных организациях. - Сургут, 2004.- 48 с.
- (Сургутская районная организация НГСП РФ).
109. Подготовка профсоюзных преподавателей. Учебно-методическое
пособие (в помощь профсоюзному преподавателю). / Авт. - сост.: Е.В.
Есенина, Н.Г. Ракшенко, Л.А. Киселёва. М., 2005. - 32 с. - (НГСП РФ).
110. Рекомендации по организационно-массовой работе в проф
союзной организации. - Сургут, 2000. - 205 с. - (Сургутская районная
организация НГСП РФ).
111. Сборник нормативных и методических документов по
организационно-массовой работе./ Сост.: С И . Исаев, Л.А. Бровкина,
Л.С. Лукьянова. - М., 2002. - 111 с. - (НГСП РФ).
112. Хуснетдинова Г. Слаженность: Выверены каждый шаг, каждое
движение. Конкурс профессионального мастерства среди структурных
подразделений ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь». // Социальное партнерство. - 2005. - №3. - С.84-85.
Молодежная политика профсоюза
113. Методическое пособие для профсоюзного активиста по вопросам
молодежной политики. / Пред. ред. Л.А.Миронов. - М., 2004. -80 с. (НГСП РФ).
114. Информационный бюллетень Татарстанской Молодежной орга
низации ОАО «Татнефть». - Альметьевск, 2001. - 63 с.
115. Информационный бюллетень Татарстанской Молодежной орга
низации ОАО «Татнефть»: Вып.З. - Альметьевск, 2003. - 40 с.
116. Информационный бюллетень Татарстанской Молодежной орга
низации ОАО «Татнефть»: Вып.5. - Альметьевск, 2004. -36 с.
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Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа
117. Вершинина Г.Ф. Тростинка на ветру : Проза. Публицистика.- М.:
Газоил пресс, 2005. - 240 с. - (Некоммерческое партнерство
«Творческое объединение литераторов газовой промышленности»).
118. Дети. Каникулы. Творчество: Из опыта работы детских оздо
ровительных учреждений организаций нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства./ Сост.: В.А. Волгунов, ред. Л.Г.
Нещерет. - Н.Новгород: Педагогические технологии, 2004. - 130 с, ил.
119. Детские оздоровительные лагеря ОАО «Татнефть».-Альметьевск,
2004. - 24 с, ил.
120. Детский оздоровительный лагерь Самородово.-Оренбург,2004.20 с, ил. - (ОАО «Газпром»).
121. Детский санаторий «Юный нефтяник»: Оздоровительный трест
«Сургут» ОАО «Сургутнефтегаз». - Сургут. - 10 с, ил.
122. Детский Санаторий «Юный Нефтяник»: Знаковая организация. Сургут, 2004. - 15 с. - (ОАО «Сургутнефтегаз»).
123. Дневник Спартакиады : V зимняя спартакиада ОАО «Газпром». Ижевск, 2005. - 4 с, ил.
124. Дорофеев В. Литературный факел газовикам: Прошла церемония
награждения
литературной
премией
«Факел»,
учрежденной
межрегиональной
профсоюзной организацией
ОАО «Газпром»,
издательством
«Газоил пресс» и Московской обл. организацией
Союза писателей России. // Профсоюзы. - 2004 - №6. - С.29.
125. «Космос»: НГДУ «Прикамнефть». Спортивно-оздоровительный
центр: Буклет. - Елабуга, 2005.
126. Литературный факел: художественно
альманах. - М.: Газоил пресс, 2004. - 324 с, ил.
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-

публицистический

127. Литературный факел: художественно
альманах. - М: Газоил пресс, 2005. - 272 с, ил.

-

публицистический

128. Методические рекомендации по организации детского отдыха в
организациях группы ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»: Утверждены постанов
лением Совета МОПО ОАО «НК «ЛУКОЙЛ». - М., 2004. - 48с(Международное объединение профсоюзных организаций).
129. Отчет о проведении спортивно-массовых мероприятий в ООО
«Уфимское УБР». - Уфа, 2004. - 40 с, ил. - (Республика
Башкортостан. НГСП. ООО «Уфимское управление буровых работ»).
130. Песни и танцы: III смотр-конкурс ООО «Мострансгаз». - М.,
2003. - 48 с, ил. - (10-летаю создания ОАО «Газпром» и 3-летию меж
региональной профсоюзной организации посвящается).
131. Программа V зимней Спартакиады ОАО «Газпром». 10-14 марта
2005г.- Ижевск, 2005. - 30 с.
132. Пятая летняя Спартакиада ОАО «Газпром». - М., 2004. - 82 с, ил.
133. Союз мальчишек и девчонок : Из опыта работы ДОЦ «Ласточка»
/Авт.-сост.: В.А. Волгунов. - Н.Новгород: Педагогические технологии,
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