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Это был от вет ный ви зит бе -
ло рус ской де ле га ции в сто ли цу
Азер бай джа на. На по мним, что
еще в но я б ре 2011 го да де ле га -
ция РК проф со ю за ра бот ни ков
неф тя ной и га зо вой про мыш -
лен но с ти АР во гла ве с пред се -
да те лем Джа хан ги ром Aлиeвым
по бы ва ла на меж ду на род ной
кон фе рен ции «Роль проф со ю -
зов в ус ло ви ях гло ба ли за ции»,
ко то рая про шла в Мин ске. Ос -
нов ным пунк том встре чи то г да,
ста ло за клю че ние со гла ше ния о
друж бе и со труд ни че с т ве меж -
ду Азер бай джан ским РК проф -
со ю за ра бот ни ков неф тя ной и
га зо вой про мыш лен но с ти и РК
Бел хим проф со ю за.

В пер вый день го с ти из Бе -
ла ру си по бы ва ли в Кон фе де ра -
ции Проф со ю зов Азер бай джа -
на, где кол лег при нял пер вый
за ме с ти тель пред се да те ля КПА
Иль яс Aлиeв. В хо де встре чи он
от ме тил, что на ши стра ны свя -
за ны тес ны ми дру же с ки ми свя -
зя ми. Ус ко рен ны ми тем па ми
раз ви ва ют ся по ли ти че с кие и
эко но ми че с кие свя зи. В са мые
труд ные вре ме на на ши стра ны
под дер жи ва ли друг дру га.

Гла ва де ле га ции Свет ла на
Кло чок вы раз ила при зна тель -
ность ру ко вод ству Кон фе де ра -
ции Проф со ю зов Азер бай джа -
на за тёп лую встре чу и от ме ти -
ла, что, без ус лов но, свя зи бу дут
раз ви вать ся и ук реп лять ся.

Здесь го с ти бы ли оз на ком -
ле ны с ос нов ны ми на прав ле ни -
я ми де я тель но с ти КПА, со сто -
ял ся об мен мне ни я ми по ак ту -
аль ным во про сам проф со юз но -
го дви же ния. За тем, де ле га ция
из Бе ла ру си в Ре с пуб ли кан ском
ко ми те те проф со ю за ра бот ни -
ков неф тя ной и га зо вой про -
мыш лен но с ти встре ти лась с от -
вет ствен ны ми ра бот ни ка ми ап -
па ра та проф со ю за. Со сто ял ся
вза им ный, дру же с кий об мен
опы том ра бо ты по глав ным во -
про сам проф со юз ной де я тель -
но с ти. Бы ли оп ре де ле ны на ме -
ре ния о бу ду щем вза имо дей -
ствии двух проф со ю зов.

Во вто рой день сво е го ви зи -
та го с ти из ближ не го за ру бе жья
по се ти ли Ба кин ский неф те пе -
ре ра ба ты ва ю щий за вод име ни
Гeйдapа Aлиeва. Вна ча ле они
оз на ко ми лись с экс по зи ци ей
му зея, по свя щён но го жиз ни и
де я тель но с ти об ще на ци о наль -
но го ли де ра. Го с ти с боль шим
ин те ре сом ос мо т ре ли стен ды с
ис то ри че с ки ми фо то гра фи я ми,
от ра жа ю щие встре чи Г.Aлиeва,
мно го сде лав ше го для ста нов -
ле ния пред при ятия, с тру дя щи -
ми ся раз лич ных про из водств
за во да.

За тем во встре че в ак то вом
за ле проф со юз но го ко ми те та
за во да, пред се да тель РК ра бот -
ни ков неф тя ной и га зо вой про -

мыш лен но с ти Джа хан гир Aлиeв
со об щил об из ме не ни ях, про ис -
хо дя щих в неф тя ной от рас ли,
вне дре нии в про из вод ство но -
вых тех но ло гий. Он так же от ме -
тил, что обес пе че ние за щи ты
тру до вых и со ци аль ных прав
тру дя щих ся ос та ёт ся важ ней -
шей за да чей проф со ю за. Се -
год ня при о ри тет ны ми на прав -
ле ни я ми де я тель но с ти РК проф -
со ю за ра бот ни ков неф тя ной и
га зо вой про мыш лен но с ти Азер -
бай джа на яв ля ют ся: со зда ние
нор маль ных ус ло вий тру да, уси -
ле ние ох ра ны тру да, за щи та
здо ро вья, по вы ше ние про фес -
си о наль ной ква ли фи ка ции, под -
го тов ка нор ма тив ной до ку мен -
та ции, ока за ние пра во вой и ма -
те ри аль ной по мо щи, под го тов -
ка и при ня тие кол до го во ров,
улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий
тру же ни ков и мно гое дру гое.

— А на зна че ние Ров на га Аб -
дул ла е ва на пост пре зи ден та
SOCAR, – под черк нул Дж.

Aлиeв, – вы ве ло на ши вза имо -
от но ше ния с Гос неф те ком па ни -
ей на ка че с т вен но но вый уро -
вень. Ру ко вод ство ком па нии ни
од но на ше об ра ще ние не ос тав -
ля ет без вни ма ния.

Джа хан гир Aлиeв так же от -
ме тил, что в на шей стра не и от -
рас ли функ ци о ни ру ет боль шое
ко ли че с т во ино с т ран ных ком -
па ний. Од на ко не на всех пред -
при яти ях обес пе чи ва ет ся долж -
ная за щи та прав ра бо та ю щих.
По это му пе ред на ми сто ят за -
да чи пре одо ле ния та ко го по ло -
же ния дел. Гла ва де ле га ции
Свет ла на Кло чок рас ска за ла о
воз глав ля е мой ею сфе ре: –
«Наш ко ми тет объ еди ня ет 144
ты ся чи чле нов проф со ю за, яв -
ля ю ще го ся член ской ор га ни за -
ци ей Гло баль но го Проф со ю за
IndustriALL. Пред при ятия, на хо -
дя щи е ся на про фоб слу жи ва нии
ко ми те та, обес пе чи ва ют 35
про цен тов про из вод ства про -
дук ции в стра не, 50 про цен тов
ко то рых идёт на экс порт. На ос -

но ве со ци аль но го ди а ло га, ста -
ра ем ся обес пе чить по все ме ст -
ное ка че с т вен ное за клю че ние
кол лек тив ных до го во ров. При
этом ра бо то да те ли и проф со -
юз ные ор га ни за ции стре мят ся
в пол ной ме ре ис пол нять взя -
тые обя за тель ст ва».

Свет ла на Ва лен ти нов на так -
же рас ска за ла, что бла го да ря
прин ци пи аль ной и ак тив ной по -

зи ции Бел хим проф со ю за был
при нят Указ Пре зи ден та Ре с -
пуб ли ки Бе ла русь «О не ко то рых
во про сах про фес си о наль но го
пен си он но го стра хо ва ния и
пен си он но го обес пе че ния».
Вне се ны бы ли из ме не ния и до -
пол не ния в ин струк цию Мин т -
ру да и со ци аль ной за щи ты в ча -
с ти уче та про фес си о наль но го
ста жа на вновь со здан ных ра бо -
чих ме с тах. Это по зво ли ло не
умень шать как об щий фонд оп -
ла ты тру да в ор га ни за ци ях, так
и за ра бот ную пла ту каж до го ра -
бот ни ка при от сут ствии опе ре -
жа ю ще го ро с та про из во ди тель -
но с ти тру да над ро с том за ра -
бот ной пла ты.

Пред се да тель проф со юз но -
го ко ми те та БНПЗ име ни
Г.Aлиeва Ильхaм Гу ли ев со об -
щил, что про дук ция пред при -
ятия экс пор ти ру ет ся во мно гие
стра ны ми ра. Все чле ны тру до -
во го кол лек ти ва яв ля ют ся чле -
на ми проф со ю за. При оз на ком -
ле нии с за во дом мож но бу дет

убе дить ся в том, ка кая за бо та
осу щест в ля ет ся о каж дом ра -
бот ни ке. За бо та о тру же ни ке
пре вы ше про из вод ствен ных ре -
зуль та тов. Это го уда лось до -
бить ся в ре зуль та те сла жен ной
ра бо ты с ру ко вод ством за во да.
«В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми -
ки на за во де уде ля ет ся боль шое
вни ма ние ка че с т ву вы пу с ка е -
мой про дук ции, тех ни ке без -

опас но с ти, ус ло ви ям тру да и во -
про сам эко ло гии, по ко то рым,
за во ду бы ли вы да ны меж ду на -
род ные сер ти фи ка ты. А это, в
свою оче редь, спо соб ству ет ди -
на мич но му ро с ту объ ема про из -
вод ства, уве ли че нию вы пу с ка
но мен к ла тур ной про дук ции,
улуч ше нию ка че с т ва и уве ли че -
нию глу би ны пе ре ра бот ки сы рь -
е вых ма те ри а лов. Од ним сло -
вом, кол лек тив за во да гор дит ся
тем, что тру дит ся на пред при -
ятии, но ся щем имя об ще на ци о -
наль но го ли де ра Гeйдapа
Aлиeва, на ме рен твер до дер -
жать флаг од но го из ли де ров
ин ду с т рии Азер бай джа на, вно -
сить свой вклад в даль ней шее
ук реп ле ние эко но ми ки стра ны»,
– под черк нул И.Гу ли ев.

От ме тим, что во встре че так -
же при ня ли уча с тие за ме с ти тель
ди рек то ра по во про сам тех ни ки
без опас но с ти БНПЗ име ни
Г.Aлиeва За ур Гур ба нов, а так же
на чаль ник ин же нер но-тех ни че с -
ко го от де ла по мо дер ни за ции

за во да Ба ла да даш Зей на лов,
его за ме с ти тель Тяй ар Га сы мов
и дру гие. Пос ле за вер ше ния
встре чи бе ло рус ские го с ти оз -
на ко ми лись с про из вод ствен ны -
ми участ ка ми за во да.

На сле ду ю щий день го с ти из
Бе ла ру си в со про вож де нии кол -
лег из РК проф со ю за ра бот ни -
ков неф тя ной и га зо вой про -
мыш лен но с ти по бы ва ли в го ро -

де Сум гайы те, где оз на ко ми лись
с де я тель но с тью проф со юз но го
ко ми те та Про из вод ствен но го
объ еди не ния «Азе ри ки мья» и ус -
ло ви я ми тру да хи ми ков.

20 ок тя б ря де ле га ция Бе ло -
рус ско го проф со ю за ра бот ни -
ков хи ми че с кой, гор ной и неф -
тя ной от рас лей про мыш лен но -
с ти по бы ва ла на Неф тя ных Кам -
нях, где оз на ко ми лась с раз ра -
бот кой неф те га зо во го ме с то -
рож де ния, а так же со ци аль но-
бы то вы ми ус ло ви я ми неф тя ни -
ков уп рав ле ния.

В ка че с т ве куль тур ной про -
грам мы чле ны де ле га ции по се -
ти ли Му зей ко в ра и Му зей бра -
ть ев Но бе лей, по бы ва ли в Го бу -
с тан ском на ци о наль ном ис то -
ри ко-ху до же с т вен ном за по вед -
ни ке и ис то ри ко-ар хи тек тур ном
за по вед ни ке «Атеш гях», а так же
ос мо т ре ли до сто п ри ме ча тель -
но с ти древ не го ис то ри че с ко го
цен т ра Га ба ла.

На тик КА СУ МОВ.
Фо то ав то ра.

СОСТОЯЛСЯ ВЗАИМНЫЙ, ДРУЖЕСКИЙ ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ 
ПО ГЛАВНЫМ ВОПРОСАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По при гла ше нию Ре с пуб ли кан ско го ко ми те та Проф со ю -
за ра бот ни ков неф тя ной и га зо вой про мыш лен но с ти Азер -
бай джа на с 15 по 21 ок тя б ря де ле га ция Бе ло рус ско го проф -
со ю за ра бот ни ков хи ми че с кой, гор ной и неф тя ной от рас лей
про мыш лен но с ти во гла ве с пред се да те лем Ре с пуб ли кан -
ско го ко ми те та Бел хим проф со ю за Свет ла ной Кло чок, по се -
ти ла Азер байд жан с ра бо чим ви зи том. В со став де ле га ции
вхо ди ли так же за ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра по
идео ло ги че с кой ра бо те, ка д рам и со ци аль но му раз ви тию
ОАО «Наф тан», член Со ве та по тру до вым и со ци аль ным во -
про сам кон цер на «Бел неф те хим» Сер гей Ев ту шик, пред се -
да тель проф ко ма ОАО «Мо зыр ский НПЗ» Оль га Ку лы ба, опе -
ра тор ус та нов ки про из вод ства № 3 ОАО «Наф тан», член Со -
ве та фе де ра ции проф со ю зов Бе ла ру си и Ре с пуб ли кан ско го
ко ми те та Бел хим проф со ю за Ар тур Ку риль ский, пред се да -
тель проф со юз но го ко ми те та ОАО «Наф тан» Оль га Ро гов -
ская и за ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра по идео ло ги че -
с кой ра бо те, пер со на лу и со ци аль но му раз ви тию ОАО «Мо -
зыр ский НПЗ», член Со ве та по тру до вым и со ци аль ным во -
про сам кон цер на «Бел неф те хим» Ген на дий Те те рук.


