
ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА И МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗОВ  

28-30 марта 2019 года город Минск (Республика Беларусь) 

 

28-30 марта 2019 г. представители Республики Узбекистан  в составе председателя 

профсоюзного комитета Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина  

в г. Ташкенте Ф. Алимбекова совместно с представителями Республиканского совета профсоюза 

работников нефте-газа и геологии Узбекистана, АО “Узбекнефтегаз”, профсоюзного комитета  

АО “Узтрансгаз”, профсоюзного комитета АО УзЛИТИнефтегаз” и  по молодежным вопросам 

ООО «UzbekistanGTL» приняли участие в Заседании Совета и Молодежном Форуме в Республике 

Беларусь (далее - Форум), организованном Международной конфедерацией 

Нефтегазстройпрофсоюзов. 

Справочно: Международная Конфедерация Нефтегазстройпрофсоюзов 

 (МК НГСП) была образована 18 марта 1992 года. Еѐ основными задачами является решение 

вопросов развития отраслевого профсоюзного движения, представляющего интересы более чем 

1,5 миллионов наемных работников из восьми стран - Азербайджана, Армении, Беларуси,  Грузии, 

Казахстана, Молдовы, России и Украины. 

Делегация Узбекистана выступила с презентацией о деятельности Совета молодых лидеров 

АО «Узбекнефтегаз». Участники форума были ознакомлены с принятой в стране «Стратегией 

действия по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017-2021 годы»,  

об осуществляемых реформах, а также о Государственной молодежной политике  

в Узбекистане. Вместе с тем представлена информация о проделанной работе со стороны Совета 

молодых лидеров АО «Узбекнефтегаз» в 2018 годы и озвучены планы на 2019 год. 

В рамках Форума участники проанализировали социально-экономическую ситуацию  

в своих странах, говорили о системе профессиональных стандартов  

и классификаций, ознакомились с условиями труда и быта работников РДУП 

«Минскоблнефтепродукт-Белоруснефть», посетили центр экологического туризма «Станьково»,  

а также встретились с руководством и профсоюзным активом этих предприятий.   

Целью Молодѐжного форума послужило выявление социально-активной, талантливой 

молодежи,  повышение профессиональных и творческих компетенций, а также содействие 

раскрытию потенциала участников Форума. 

 Республиканским профсоюзом работников нефте-газа и геологии Узбекистана внесено 

предложение о проведении очередного заседание Совета Международной конфедерации 

Нефтегазстройпрофсоюзов, а также Молодежного Форума в октябре месяце 2019 года  

в г. Ташкенте. 

Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Белорусским 

профессиональным союзом работников энергетики, газовой и топливной промышленности  

и Профсоюзом работников нефти-газа и геологии Узбекистана Белорусским профессиональным 

союзом работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности  

и Республиканским советом профсоюза работников нефти-газа и геологии Узбекистан.   

 

  

 
 


