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УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ЗАЩИТЕ  ПРАВ   РАБОТНИКОВ 

(ВАХТОВИКОВ)  В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ    (НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших

на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра

газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду

с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Создание Якутского

центра газодобычи в первую очередь направлено на обеспечение газом

российских потребителей.

https://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/ykv/
https://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/kovykta/
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17 апреля в вахтовых посёлках на территории Чаяндинского
нефтегазоконденсатного месторождения был введён карантин по

коронавирусной инфекции COVID-19.

19 апреля 2020 года поступил звонок на горячую линию рабочего аппарата

Уполномоченного по правам человека в РФ от ряда граждан, работающих на

предприятии в вахтовом поселке Ленского района РС (Я). Заинтересованные

граждане сообщили об отсутствии у вахтовиков Газпрома элементарных средств

гигиены, в том числе туалетных принадлежностей, и о невозможности их
приобрести. Этих «мелочей» торговая точка работников организации

«ГазАртстрой» для свободной продажи не имела.

27 апреля 2020 года несколько сотен работников Чаяндинского
нефтегазоконденсатного месторождения, которым управляет «Газпром добыча

Ноябрьск», устроили несанкционированный митинг, жалуясь на плохие условия в

вахтовом посёлке, где объявлен карантин из-за распространения коронавирусной

инфекции COVID-19, и требуя принять защитные меры.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19


LOGOПубликации в федеральных и якутских  

СМИ 

Взбунтовались вахтовики Чаяндинского месторождения 

«Газпрома» в Якутии. Видео 18+

Рабочие требуют нормальных

условий и защиту от

коронавируса

Вчера, 27 апреля, сотни

рабочих Чаяндинского

нефтегазоконденсатного

месторождения вышли на

несанкционированный

митинг, сообщает ТайгаПост.

Вахтовики, среди которых

свирепствует коронавирус,

требуют нормальных условий

жизни и защиты от инфекции.
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Забастовщики перекрыли главную дорогу месторождения

Забастовавшие работники компании «Газартстрой» перекрыли главную

стволовую дорогу Чаяндинского месторождения. К обсерватору

прекращен доступ водовозок и ассенизаторских машин. Оказавшийся в

обсерваторе якутянин рассказал ТайгаПост, что там происходит.

Якутянин объявил голодовку в обсерваторе

на Чаянде (источник : ТайгаПост)
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В Чаяндинское месторождение 

доставили средства гигиены для 

работников

ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Средства гигиены

доставлены в Чаяндинское месторождение и организована

продажа работникам "ГазАртСтрой" после жалобы

работника, сообщили РИА Новости в пресс-службе

аппарата уполномоченного по правам человека Якутии.

Как отметили в аппарате омбудсмена республики, на

горячую линию федерального омбудсмена Татьяны

Москальковой поступил звонок от гражданина В.,

работающего в Чаяндинском нефтегазоконденсатном

месторождении. Он пожаловался на антисанитарию и

отсутствие средств гигиены, масок, антисептиков.

http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/
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"Двадцать первого апреля уполномоченный по правам человека в Якутии

Сардана Гурьева обратилась в прокуратуру о проведении проверки на

соблюдение законодательства работодателем ООО "ГазАртСтрой",

дислоцированного в Чаяндинском нефтегазоконденсатном

месторождении. По состоянию на 24 апреля жалоба гражданина В.

частично была удовлетворена. Средства гигиены доставлены и

организована продажа работникам "ГазАртСтрой"

Кроме того, как отметили в аппарате, 28 апреля прокуратурой региона

внесены представления об устранении нарушений требований

федерального законодательства в адрес генерального директора "ООО

Газпром добыча Ноябрьск" и генерального директора "ООО

ГазАртСтрой". По другим вопросам проверка продолжается.

В среду в СМИ появилась информация о том, что 38-летний водитель из

Ленска Александр Саморцев, находясь в Чаяндинском обсерваторе,

отказался от приема пищи и лечения, требуя перевести его домой в

Ленск.

ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости.
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ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости.

"Также внесено обращение в управление Роспотребнадзора по РС (Я)

о проведении проверки на Чаянде (73 километре) по фактам

несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Что

касается, якутянина, объявившего голодовку в обсерваторе, Сардане

Михайловне сообщили с прокуратуры Ленского района, что мужчину

вывозят в центральную районную больницу в город Ленск, и что он

прекратил голодать.

В СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском

месторождении выразили недовольство условиями проживания и

недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава

Якутии Айсен Николаев заявил, в вахтовых поселках "Газпрома"

провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по

предварительной информации, количество заболевших может

оказаться "очень значительным". Прокуратура начала проверку

соблюдения прав вахтовых рабочих.

http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


