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Источник Заголовок новости Краткое описание новости Ссылка 

Профсоюзные новости 

ФНПР 108-я сессия 
Международной 
конференции труда. 

10 июня 2019 года в Женеве начала работу 108-я сессия 
Международной конференции труда (МКТ). Конференция, в 
которой принимают участие более 6000 делегатов, в том 
числе 39 глав государств и правительств из всех частей света, 
среди которых президенты Франции и Италии, премьер-
министры России, Германии, Великобритании, Швеции, 
Сербии и многих других стран, проходит под знаком 
столетнего юбилея Международной организации труда 
(МОТ). 

http://www.fnpr.ru/n/241/17756.html 
 

Солидарность  
(центральная 
профсоюзная 
газета) 

Медведев прогнозирует 
переход на четырехдневную 
рабочую неделю. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что в 
будущем четырехдневная рабочая неделя станет основной. 
Об этом он заявил 11 июня, выступая на Международной 
конференции труда МОТ в Женеве, передает ТАСС. 

https://www.solidarnost.org/news/medve
dev-prognoziruet-perehod-na-
chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-
nedelyu.html 

Новости структурных организаций 

МПО ПАО 
«Газпром 
профсоюз» 

Про образовательные 
программы «Газпром 
профсоюза». 

Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром 
профсоюз» реализует комплекс образовательных 
мероприятий, рассчитанных на разные целевые аудитории. 
Ежегодно проводятся семинары по основным направлениям 
деятельности: для бухгалтеров, членов ревизионных 
комиссий, технических инспекторов труда и ответственных 
за охрану труда, ответственных за информационную работу, 
правовых инспекторов, ответственных за организационную 
работу, для молодежного профактива.  
 

http://www.газпромпрофсоюз.рф/events
/154 
 

МПО ПАО 
«Лукойл» 

Конкурс профессионального 
мастерства среди 
работников ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт». 

6 июня 2019 в рамках подготовки к финалу Х 
Международного конкурса профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии» прошел конкурс 
профессионального мастерства среди работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». 

http://mopo.lukoil.ru/4373/4553/318018/i
ndex.html 
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МПО ПАО 
«Лукойл» 

Первые среди лучших. Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз 
вошел в число победителей республиканского конкурса 
коллективных договоров организаций, расположенных на 
территории региона, с численностью сотрудников меньше 1 
000 человек. 
 

http://mopo.lukoil.ru/4373/5213/318034/i
ndex.html 
 
 

МПО ПАО «НК 
«Роснефть» 

«Башнефть-Добыча»: в 
центре внимания – работа 
уполномоченных. 

Профсоюзная организация ООО «Башнефть-Добыча» 
провела в своих структурных подразделениях ряд рабочих 
совещаний по теме «Организация работы уполномоченных 
по охране труда ППО ООО «Башнефть-Добыча». 
 

https://mporosneft.ru/stranichki-
organizatsii/bashneft-dobycha-v-tsentre-
vnimaniya--rabota-upolnomochennykh 
 

Новости нефтегазовой отрасли 
Нефтегаз.ру Минэнерго РФ и 

Росмолодежь займутся 
поддержкой инициатив 
молодых инженеров ТЭК. 

Как сообщается, данное соглашение направлено на 
поддержку инициатив студентов, молодых специалистов и 
вузов в сфере популяризации профессий ТЭК, 
прогнозирования развития мировой энергетики, разработки 
новых технологий и международного сотрудничества. 

https://neftegaz.ru/news/education/45389
9-minenergo-rf-i-rosmolodezh-zaymutsya-
podderzhkoy-initsiativ-molodykh-
inzhenerov-tek/ 
 
 

Нефтегаз.ру В Госдуме выступили против 
компенсаций нефтяным 
компаниям. 

Не дело кабмина заботиться о показателях доходности 
нефтяных компаний, правительству необходимо проявить 
твёрдость в вопросах стоимости бензина и дизтоплива на 
российских АЗС. Об этом 11 июня 2019 г. заявил глава 
комитета Госдумы по бюджету и налогам А. Макаров. 

https://neftegaz.ru/news/gosreg/453585-
v-gosdume-vystupili-protiv-kompensatsiy-
neftyanym-kompaniyam/ 
 

Нефтегаз.ру Возле города Мирный 
произошел разлив нефти. 

В Мирнинском районе республики Саха (Якутия) 
зарегистрирована чрезвычайная ситуация по причине 
разлива нефти. Как сообщается, авария произошла на 
нефтепроводе Иреляхское, который принадлежит Восточной 
Сибири. 

https://neftegaz.ru/news/incidental/45363
9-vozle-goroda-mirnyy-proizoshel-razliv-
nefti/ 
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Нефтегазовая 
вертикаль 

Трамп вновь предупредил о 
санкциях по «Северному 
потоку-2». 

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что 
американская администрация рассматривает возможности 
введения односторонних санкций в отношении участников 
российского газопроводного проекта «Северный поток-2».  
 

http://www.ngv.ru/news/tramp_vnov_pre
dupredil_o_sanktsiyakh_po_severnomu_p
otoku_2/ 
     

Нефтегазовая 
вертикаль 

Минфин предлагает 
увеличить нефтяной НДПИ. 

Министерство финансов РФ предлагает в 2020 году поднять 
ставку налога на добычу полезных ископаемых. Об этом 
заявил во вторник журналистам глава департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Алексей 
Сазанов.  
 

http://www.ngv.ru/news/minfin_predlaga
et_uvelichit_neftyanoy_ndpi/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Павел Завальный: 
Углеродный налог бьет и по 
промышленности, и по 
экономике в целом. 

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс 
предложил ввести в России углеродный налог. По его 
мнению, таким образом удастся простимулировать 
промышленников снижать выбросы. Предложение Чубайс 
видит актуальным, поскольку  в постановлении 
правительства в рамках плана действий по подготовке к 
ратификации Парижского соглашения по климату есть блок 
вопросов, связанных с измерением выбросов. 
 

http://www.angi.ru/news/2872279-Павел-
Завальный-Углеродный-налог-бьет-и-по-
промышленности-и-по-экономике-в-
целом/ 
   
   

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Правительство Ямала и Total 
обсудили сотрудничество в 
нефтегазовой отрасли. 

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел личную встречу 
с вице-президентом по разработке и эксплуатации 
месторождений на суше подразделения «Разведка и добыча 
углеводородов» компании Total Стефаном Ле Галем. В 
рамках встречи стороны обсудили дальнейшее 
сотрудничество правительства округа и компании. 
 

http://www.angi.ru/news/2872263-
Правительство-Ямала-и-Total-обсудили-
сотрудничество-в-нефтегазовой-
отрасли/ 
 

Агентство 
нефтегазовой 
информации 

Губкинский университет 
будет готовить специалистов 
внутреннего аудита в рамках 
вечерней подготовки. 

На факультете экономики и управления РГУ нефти и газа им. 
Губкина, при поддержке Роснефти, открывается вечерняя 
подготовка магистров. Программа «Внутренний аудит и 
контроль», срок обучения - 2,5 года. 

http://www.angi.ru/news/2872240-
Губкинский-университет-будет-готовить-
специалистов-внутреннего-аудита-в-
рамках-вечерней-подготовки/ 
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Нефтянка.ру ЛУКОЙЛ планирует 
сжижение. 

ЛУКОЙЛ рассматривает проекты по сжижению газа за 
рубежом, в том числе в рамках проекта «Marine 12» в Конго. 
Об этом, как передает Интерфакс, сообщил глава компании 
Вагит Алекперов в кулуарах Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ). 
 

http://neftianka.ru/lukojl-planiruet-
szhizhenie/ 
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