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Касательно: Грубые нарушения прав профсоюзов в компании «Башнефть» 
 
Уважаемые господа, 
 
От лица Глобального cоюза IndustriALL, представляющего интересы более 50 
миллионов работников в 140 странах мира, я обращаюсь к вам, чтобы выразить 
глубокую обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав профсоюзов в 
компании «Башнефть». 
 
Нам стало известно, что после того, как ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО 
«Оренбургнефтепродукт» стали филиалами компании «Башнефть», администрация 
начала открытую и целенаправленную работу по развалу первичных организаций 
Росхимпрофсоюза, членской организации IndustriALL, на этих предприятиях.  
 
Так, по нашей информации, руководство этих предприятий отказывается признавать 
действующие на них профсоюзные организации Росхимпрофсоюза; отказывается 
заключать с ними коллективные договоры, хотя свыше 50% работников — члены 
профсоюза; и заявляет, что при заключении коллективного договора, единого для 
всей компании, интересы работников будет представлять Совет трудового 
коллектива. 
 
Работников «Башкирнефтепродукта» и «Оренбургнефтепродукта» заставили выйти 
из Росхимпрофсоюза под угрозой увольнения, что является нарушением конвенций 
МОТ № 87 «О свободе объединений» и № 98 «О применении принципов права на 
объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров». 
 
Подобные действия противоречат принципам социального партнерства и 
основополагающим трудовым стандартам, признанным во всем мире. 
 
Призываю вас прекратить вмешательство в деятельность Росхимпрофсоюза, 
прекратить давление на работников «Башкирнефтепродукта» и 
«Оренбургнефтепродукта», состоящих в Росхимпрофсоюзе, признать его первичные 
организации на предприятиях и аннулировать заявления о выходе из них, 
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написанные под давлением администрации. Также обращаюсь к вам с призывом 
начать добросовестные переговоры с Росхимпрофсоюзом. 
 
В случае, если политика «Башнефти» в отношении Росхимпрофсоюза не изменится, 
мы будем вынуждены расширить международную кампанию солидарности. 
 
С уважением, 
 

 
 
 
Юрки Райна 
Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL 
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