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Грубые нарушения прав профсоюзов в компании  
«Газпром нефтехим Салават» 

 
Уважаемые господа, 
 
От лица Глобального cоюза IndustriALL, представляющего интересы более 50 
миллионов работников в 140 странах мира, я обращаюсь к вам, чтобы выразить 
возмущение в связи с нарушениями прав профсоюзов в компании «Газпром 
нефтехим Салават». 
 
По информации полученной от нашей членской организации Росхимпрофсоюз в 
прошлом году в компании «Газпром нефтехим Салават» появилась первичка 
Профсоюза № 1 города Салават, со всеми признаками «желтого» профсоюза, 
созданного работодателем. После появления этой организации на профлидеров и 
рядовых членов Росхимпрофсоюза началось давление со стороны компании и 
угрозы, что в случае отказа перейти в Профсоюз № 1 они либо их близкие потеряют 
работу.  
 
Подобные действия со стороны руководства “Газпром нефтехим Салават” не 
соответствуют принципам социального партнерства и противоречат имиджу 
социально ответственной компании, в качестве которой позиционирует себя ОАО 
«Газпром». 
 
Кроме того, данные действия являются грубым нарушением национального 
законодательства, ст. 3 и ст. 374 ТК РФ и ст. 2.9 закона «О профсоюзах», но и ч. 1 ст. 
136 УК РФ о дискриминации на основе принадлежности гражданина к общественным 
объединениям, а также идут вразрез с международными обязательствами, 
принятыми на себя Российской Федерацией, при ратификации, в частности, 
Конвенции 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию Медународной 
Организации Труда (МОТ). 
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В свете вышеизложенного настоящим призываю вас: 
 
- прекратить давление на работников, лидеров и членов Росхимпрофсоюза; 
 
- применить дисциплинарные взыскания в отношении руководителей структурных 
подразделений, оказывающих административное давление на работников, на 
членов Росхимпрофсоюза и нарушающих права первичной профсоюзной 
организации ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»; 
 
- признать конференцию трудового коллектива 23 августа, на которую не были 
допущены представители Росхимпрофсоюза, нелегитимной и начать 
добросовестные переговоры с Росхимпрофсоюзом. 
 
Надеюсь на понимание и скорейшее удовлетворение справедливых требований. 
 
С уважением, 
 

 
 
 
Юрки Райна 
Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL 
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Президент Республики Башкортостан 
Хамитов Р. З. 
Email: aprb@bashkortostan.ru 


