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В период с 5 по 10 июня в г. Самаре состоялся профсоюзный 
форум «Роль профсоюзов в политических процессах 

современной России», организованный Федерацией профсоюзов 
Самарской области и Самарским институтом профсоюзного 
движения. Участниками мероприятия стали делегации первичных 
профсоюзных организаций и учебных центров из Самары, 
Сызрани, Тольятти, Челябинска, Оренбурга, Нижнего Новгорода, 
Владивостока, Орска, Калуги, Перми, Мордовии, Удмуртии. 
Приняли в нем участие и председатели первичных профсоюзных 
организаций, их заместители, члены профсоюзного комитета ОПО 
ООО «АРГОС» в количестве 12 человек.

21 июня 2016 года в городе Когалыме в офисе Филиала 
ООО «АРГОС»-СТПС состоялось очередное заседание 

профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС». Помимо членов 
профсоюзного комитета на заседание был приглашен  
Дюжев В.П. – заместитель главного инженера ООО «АРГОС» – 
директор департамента по охране труда, промышленной, 
экологической безопасности.

опросы, обсуждаемые на 
форуме, касались непосред-

ственно роли, участия и возможно-
стей профсоюзов в политических 
процессах современной России, в 
частности рассматривая выборы 
осени 2016 года. Отдельной темой 
обсуждалась роль молодежи как 
активного участника социального 
диалога. Молодежные советы каж-
дой делегации делились опытом, 
обсуждали вопросы, на которые 
необходимо обратить внимание 
проф союзов исходя из современных 
ценностей и уровня жизни. Немало-
важным вопросом стало введение 

профессиональных стандартов в РФ, 
по которым не только меняется про-
цедура отбора на конкретную долж-
ность и ее оформление, но и ужесто-
чается контроль соответствия работ-
ника должности согласно аттестации 
и в случае нарушений избрания мер 
наказания. Особое внимание было 
уделено тем моментам, которые в 
спорной ситуации помогут профсою-
зу в защите работника и будут являть-
ся правомерными. 

Бытует мнение, что форумы, а 
тем более политические, являются 
мероприятиями, тяжелыми для вос-
приятия, скучными и, возможно, 

овестка дня заседания проф
союзного комитета состояла 

из следующих вопросов:
1. О внесении изменений в при-

ложения к Коллективному договору 
между работодателем и работника-
ми ООО «АРГОС» от 31.03.2011 г. в 
связи с проведенной специальной 
оценкой условий труда в филиалах 
Компании:

– № 2 – «Перечень профессий 
(должностей) работников ООО 
«АРГОС», работа в которых дает 
право на дополнительный оплачива-
емый отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда»;

– № 4 – «Нормы бесплатной 
выдачи работникам ООО «АРГОС» 
смывающих и обезвреживающих 
средств, порядок их выдачи»;

– № 5 – «Перечень профессий 
работников ООО «АРГОС», занятых 
на работах с наличием на рабочих 
местах вредных производственных 
факторов (химических веществ), при 
воздействии которых в профилакти-
ческих целях рекомендуется употреб
лять молоко или другие равноцен-
ные пищевые продукты».

2. О практике деятельности цехо-
вых комитетов ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС и роли профсоюзного 
комитета по оказанию помощи и 
руководству их работой. О выполне-
нии постановления профсоюзного 
комитета ОПО ООО «АРГОС» № 
126/27 от 06.08.2015 г. «О работе 
проф союзного комитета ППО Филиа-
ла ООО «АРГОС»ЧУРС по привлече-
нию работников в члены профсоюз-
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С.Л. ЯнкеЛевич,
председатель профсоюзного комитета

ОПО ООО «АРГОС» 

Участие профактива опо ооо «арГос» в межреГиональном 
профсоюзном форУме – событие важное и ответственное

ние, где будут его уважать и где не 
оставят без внимания любую поло-
жительную инициативу. Форум – это 
инструмент знакомства, общения, 
облегчающий в дальнейшем работу 
с точки зрения коммуникабельности.

Общая энергетика прошедшего 
форума располагала к дружелюбно-
му настрою в работе и принятию 
выгодных и интересных решений. 
Форум не оставил никого равнодуш-
ным. Каждый участник форума полу-
чил для себя то, чего ему не хватало 
в работе, и то, зачем он ехал: знаком-
ство с интересными людьми и перво-
классными специалистами, получе-
ние новых и углубление имеющихся 
знаний и навыков на проходящих в 
рамках форума конференциях и 
мастерклассах. У участников была 
возможность представить свои про-
екты, новые идеи, показать себя, а 
также просто вдохнуть глоток свеже-
го воздуха и сделать небольшой 
перерыв в своей сложной, ответ-
ственной и порой очень неспокой-
ной общественной работе под назва-
нием ПРОФСОЮЗ.

ной организации. О повышении 
мотивации профсоюзного членства». 

3. О развитии информационной 
работы в первичных профсоюзных 
организациях ОПО ООО «АРГОС» в 
свете постановления профсоюзного 
комитета ОПО ООО «АРГОС» № 
127/27 от 06.08.2015 г. «О совершен-
ствовании ведения информационной 
работы в первичных профсоюзных 
организациях ОПО ООО «АРГОС».

4. Об утверждении Положения о 
конкурсе информационных стендов 
цеховых комитетов первичных проф
союзных организаций ОПО ООО 
«АРГОС».

5. О рассмотрении постановле-
ния Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» № 
337/МОПО от 15.04.2016 г. «О кон-
курсе «Лучшая первичная профсоюз-
ная организация МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

По первому вопросу повестки 
выступил Дюжев В.П. – заместитель 
главного инженера ООО «АРГОС» – 
директор департамента по охране 
труда, промышленной, экологиче-
ской безопасности. В своем докладе 
он проинформировал членов проф

союзного комитета о проведенной в 
филиалах Компании специальной 
оценке условий труда, о тех измене-
ниях в льготах, компенсациях, кото-
рые произошли у работников после 
ее проведения, о необходимости 
приведения приложений № 2, 4, 5 к 
Коллективному договору в соответ-
ствие с проведенной специальной 
оценкой условий труда.

По второму вопросу повестки 
дня членами профсоюзного комите-
та был заслушан Азанов Н.В. – пред-
седатель профсоюзного комитета 
ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС.

В результате обсуждения инфор-
мации председателя профсоюзного 
комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС Азанова Н.В. профсо-
юзный комитет пришел к выводу о 
том, что работа цеховых комитетов 
первичной профсоюзной организа-
ции в 201516 годах характеризуется 
возросшей активностью, о чем гово-
рят такие факты, как обученность 
председателей цеховых комитетов, 
уполномоченных от профсоюза по 
охране труда, цехкомам делегирова-
ны принятие решений по премиро-

ванию профактива, оказание мате-
риальной помощи и др.

Цеховые комитеты активнее ста-
вят возникающие проблемы перед 
профсоюзным руководством, кото-
рое реализует их устранение в диа-
логе с руководством филиала.

Налицо положительные сдвиги в 
делопроизводстве: заседания цехо-
вых комитетов, профсоюзного коми-
тета первичной профсоюзной орга-
низации оформляются протоколами 
в соответствии с существующими 
требованиями, постановления проф
союзного комитета, совместные с 
администрацией решения доводятся 
до цеховых комитетов, а через них – 
до всех работников филиала.

Тем не менее, работу цеховых 
организаций необходимо развивать 
дальше, т. к. от их активности, от 
активности и боевитости профсоюз-
ного комитета, руководителей пер-
вичной профсоюзной организации 
напрямую зависит численность чле-
нов профсоюза, а в ППО Филиала 
ООО «АРГОС»ЧУРС за 1,5 года она 
выросла весьма незначительно.

ОКОНЧАНие НА стр. 10

по материалам заседания профсоюзноГо комитета опо ооо «арГос»

даже бесполезными, 
но участники форума 
были едины в том, что 
форумы – это полезная 
и интересная площадка 
для тех, кто разбирает-
ся в данном вопросе, 
сталкивается с ним в 

работе, хочет быть услышанным и 
обсудить с коллегами возможные 
пути решения той или иной пробле-
мы. Форум – это мероприятие, где ты 
имеешь право выразить свое мне-
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массовые мероприятия как дополнительные импУльсы
в динамикУ профсоюзноГо движения

Т

Эффективность работы профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций, 
объединенной профсоюзной организации в целом, во многом зависит от системной, 

каждодневной работы по всем направлениям деятельности и никак не терпит каких-то перерывов, 
снижения ее динамики. Это бесспорно.
Тем не менее, организация и проведение массовых мероприятий, предполагающих участие 
большого количества работников, ставящих своей целью достижение определенных результатов, 
чествование лучших в соревнованиях, конкурсах и т. д., – такие события всегда несут большой 
сплачивающий и мотивационный эффект и, как следствие, рост численности членов профсоюза, 
профсоюзного актива в том числе.

акие мероприятия имели 
место в Компании в прошед-

шем периоде.
Так, 2122 апреля состоялась 7я 

Спартакиада Компании по 4 видам 
спорта:
– по футболу;
– по волейболу;
– по настольному теннису;
– по дартсу.

Нельзя не сказать о том, что, к 
чести организаторов, спортивный 
праздник ООО «АРГОС» был ярким, 
зрелищным по всем аспектам, в 
спортивных играх, соревнованиях не 
было слабых, а были участники и 
победители.

Завораживающе ярко прошли 
парады открытия и закрытия спарта-
киады, а также церемония награж-
дения. I место – команда ООО 

«ЛангепасскоПокачевское управле-
ние ремонта скважин»;

II место – команда Филиала ООО 
«АРГОС»КЕДР;

Среди женщин:
I место – Салимянова Флюза – 

Филиал ООО «АРГОС»ЧУРС;
II место – Филипповых Евгения 

– Филиал ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ;
III место – Филиных Галина – 

Филиал ООО «АРГОС»СУМР.

В завершение программы спар-
такиады состоялось спортивное шоу 
по перетягиванию каната, не вошед-

Среди мужчин:
I место – Кириллов Денис – 

Филиал ООО «АРГОС»СТПС;
II место – Хамидов Моуль – ООО 

«ЛангепасскоПокачевское управле-
ние ремонта скважин»;

III место – Антонов Сергей –
Филиал ООО «АРГОС»ЧУРС.

шее в зачет спартакиады, с отдель-
ным призом.

Всего в спартакиаде приняли участие 7 команд, это:
– Сборная Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;
– Сборная ООО «ЛАНКОР»;
– Сборная Филиала ООО «АРГОС»СТПС;
– Сборная Филиала ООО «АРГОС»КЕДР;
– Сборная Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ;
– Сборная Филиала ООО «АРГОС»СУМР;
– Сборная ООО «ЛангепасскоПокачевское управление ремонта скважин».

ПобЕДитЕли и ПризЕры По ВиДАМ СПортА  
В КоМАнДноМ зАчЕтЕ ВыГляДЕли СлЕДующиМ обрАзоМ:

III место – команда Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС;

«Самый результативный игрок» 
– Соляниченко Сергей – Филиал 
ООО «АРГОС»КЕДР.

ПО МИНИФУТБОЛУ:

ПО ВОЛЕЙБОЛУ:

ПобЕДитЕли СорЕВноВАниЙ 

I место – команда ООО 
«ЛАНКОР»;

II место – команда ООО 
«ЛангепасскоПокачевское управле-
ние ремонта скважин»;

III место – команда Филиала ООО 
«АРГОС»СТПС;

«Самый лучший игрок» – Га ли-
новский Дмитрий – ООО «ЛАНКОР».

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ:

I место – команда Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС;

II место – команда Филиала ООО 
«АРГОС»СТПС;

III место – команда Филиала ООО 

«АРГОС»ПРОМЕТЕЙ;
«Самый техничный игрок» – 

Кириллов Денис – Филиал ООО 
«АРГОС»СТПС.

ПО ДАРТСУ:
I место – команда Филиала ООО 

«АРГОС»ЧУРС;
II место – команда ООО 

«ЛАНКОР»;

III место – команда Филиала ООО 
«АРГОС»СУМР;

«Самый результативный игрок» 
– Смирнов Алексей – Филиал ООО 
«АРГОС»ЧУРС.

ПобЕДитЕли и ПризЕры По ВиДАМ СПортА  
В личноМ ПЕрВЕнСтВЕ ВыГляДЕли СлЕДующиМ обрАзоМ:

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:

ДАРТС:

Среди мужчин:
I место – Смирнов Алексей – 

Филиал ООО «АРГОС»ЧУРС;
II место – Скребов Евгений – ООО 

«ЛАНКОР»;
III место – Аминов Филгат – 

Филиал ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ.

Среди женщин:
I место – Вяткина надежда – 

Филиал ООО «АРГОС»ЧУРС;
II место – Амирова Эльвира  – 

Филиал ООО «АРГОС»СУМР;
III место – Шаяхметова назалия 

– Филиал ООО «АРГОС»КЕДР.

КОМАНДА-ПОБЕДИТЕЛЬ В ПЕРЕТяГИВАНИИ КАНАТА: 
ООО «ЛангепасскоПокачевское управление ремонта скважин».

ПобЕДитЕли V СПАртАКиАДы ооо «АрГоС» 
В общЕКоМАнДноМ зАчЕтЕ:

I место – команда Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;
II место – команда Филиала ООО «АРГОС»СТПС;
III место между собой разделили 2 Дочерних общества Компании: ООО 

«ЛангепасскоПокачевское управление ремонта скважин» и ООО «ЛАНКОР».

Несомненно, кроме спортивных 
результатов, спартакиада принесла 
трудовому коллективу Компании 
рост товарищеских, дружеских свя-

зей между спортсменами и болель-
щиками наших предприятий и 
Филиалов.

Не менее значимым событием в 
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Это девиз работы уполномоченного по охране  
труда ремонтно-механических мастерских Филиала 
ООО «АРГОС»-КеДР Микрюкова сергея Ивановича. 

аждый свой рабочий день он 
начинает с обхода рабочих 

мест в РММ и проверяет, как работ-
ники РММ соблюдают требования 
охраны труда, чтобы своевременно 
выявить нарушения, и не для  того, 
чтобы наказать работника, а чтобы  
исключить случаи травмирования и 
сохранить их здоровье. 

Уже давно ушли в прошлое 
обиды работников РММ на своего 
уполномоченного по охране труда 
Микрюкова Сергея Ивановича за 
предъявленные им замечания по 
охране труда, так как пришло испол-
нение мечты уполномоченного, что 
со временем рабочие РММ поймут – 
выполнение его поручения  способ-
ствует обеспечению здоровых и 
безо пасных условий их труда. 

Исполнилась и еще одна мечта 
Сергея Ивановича о том, что придет 
время, и добросовестное выполне-
ние его поручения поможет началь-
нику РММ оценить реальный уро-
вень безопасности труда в РММ, а 
его  настойчивость в решении возни-
кающих проблем в вопросах обеспе-
чения безопасности труда в РММ и 
его «вредность» необходимы для 

защиты интересов работников РММ. 
Несмотря на загруженность в работе, 
а у токаря РММ всегда много работы, 
Сергей Иванович находит время во 
время смены не раз обойти рабочие 
места, побеседовать с рабочими, 
дать какойто  совет по выполнению 
работы, спросить о семье, о состоя-
нии здоровья, ответить на интересу-
ющие вопросы. Все это положитель-
но влияет на  настроение работников 
РММ, их отношение к работе и  к 
вопросам безопасности труда. 

Надо сказать, что Сергей Ивано-
вич очень аккуратен в вопросах веде-
ния документации по охране труда. 
Все выявленные замечания в ходе 
проверок требует практически сразу 
же устранять, но все равно их записы-
вает себе в блокнот для анализа, 
выявления причин их появления и 
доведения до сведения работников 
РММ на еженедельном совещании 
по охране труда каждую пятницу в 
День охраны труда. На выявленные 
нарушения, требующие срока испол-
нения или финансовых затрат, всегда 
составляет Представление на имя 
начальника РММ и копию направляет 
в профсоюзный комитет ППО Филиа-
ла. Благодаря этим Представлениям и 
настойчивости уполномоченного, в 
2015 году в цехах РММ отремонтиро-
вали полы, улучшили освещенность, 
изготовили стеллажи для хранения 
деталей и запасных частей. 

В настоящее время на контроле у 

Сергея Ивановича его Представления 
об улучшении освещенности в РММ в 
зоне текущего ремонта, а также уста-
новка межцеховых стеклянных пере-
городок. По его просьбе и при под-
держке начальника РММ Гурина Вла-
димира Сергеевича эти мероприятия 
были включены в План мероприятий 
по охране труда и промышленной 
безопасности ООО «АРГОС» на 2016 
год. Коллектив РММ, доверяя своему 
руководителю и уполномоченному 
по охране труда, уверен, что эти 
мероприятия обязательно будут 
выполнены, ведь они направлены на 
улучшение условий труда работников 
РММ и находятся на контроле ответ-
ственного уполномоченного по охра-
не труда. 

Следует отметить то, что Сергей 
Иванович – завсегдатай, выступаю-
щий на всех собраниях трудового 
коллектива РММ и Филиала. Ему 
всегда есть, что сообщить коллективу, 
чем поделиться, что посоветовать, а 
иногда за чтото «пожурить». Его 
выступления всегда деловые и  поу-
чительные. Два раза в год Сергей 
Иванович отчитывается на ежене-
дельном совещании руководителей 
и специалистов по охране труда 
Филиала  о проделанной работе в 
качестве уполномоченного по охране 
труда в РММ.  После таких отчетов,  
честно признается Сергей Иванович, 
начинаешь понимать значимость 
своего общественного поручения в 

всеГда на страже 
безопасноГо трУда

Чтоб жизнь была прекрасной
и работа безопасной – 
Охрану труда не только знай,
Но и четко ее соблюдай!

К

вроде бы небольшой. Но если учесть 
то, что основной показатель по созда-
нию здоровых и безопасных условий 
труда в РММ – это отсутствие на про-
тяжении нескольких лет несчастных 
случаев на производстве, говорит 
сам за себя – работа уполномоченно-
го по охране труда в трудовых кол-
лективах очень важна и нужна. Необ-
ходимо только каждому уполномо-
ченному иметь положительную, как 
говорит Сергей Иванович, мотива-
цию своего сердца для выполнения 
поручения в качестве  уполномочен-
ного по охране труда. 

Результатами  своей работы в 
2015 году Микрюков Сергей Ивано-
вич остался доволен. Им была достиг-
нута главная цель в выполнении 
поручения уполномоченного по 
охране труда в том, что руководство и 
рабочие РММ, видя результаты 
выполняемого им поручения, обрели 
веру и доверие к уполномоченному 
по охране труда и всячески  способ-
ствовали его плодотворной работе по 
созданию здоровых и безопасных 
условий труда в РММ. А, как извест-
но, добрые дела никогда не остаются 
незамеченными. По достоинству был 
оценен труд уполномоченного по 
охране труда Микрюкова Сергея Ива-
новича профсоюзным комитетом 
ППО Филиала, которому по результа-
там работы 1, 3, и 4 кварталов 2015 
года было присвоено звание «Луч-
ший уполномоченный по охране 

труда Филиала ООО «АРГОС»КЕДР. 
Несомненно, и во 2 квартале он был 
бы лучшим, но в это время он нахо-
дился в очередном отпуске. 

По итогам работы за 2015 год 
Сергей Иванович стал победителем 
конкурсов «Лучший уполномочен-
ный по охране труда ООО «АРГОС» и 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». 28 
апреля 2016 года, во Всемирный 
день охраны труда, в торжественной 
обстановке, на празднике Уполномо-
ченного по охране труда в городе 
Лангепасе Микрюкову Сергею Ивано-
вичу были вручены заслуженные 
награды и поощрения. 

Не снижая темпов, продолжает 
выполнять свое общественное пору-
чение уполномоченного по охране 
труда РММ ответственный и добро-
совестный работник – Микрюков 
Сергей Иванович – на благо своего 
родного коллектива РММ. В 1 кварта-
ле 2016 года он снова стал  «Лучшим 
уполномоченным по охране труда» в 
Филиале. И не потому, что другие 
уполномоченные не работают, про-
сто он – лучший. Помогают ему в 
этом правильные мотивы его сердца 
– оправдать доверие своего коллек-
тива и добросовестно выполнять 
свое общественное поручение, чтобы 
всегда чувствовать себя нужным и 
полезным людям. Коллектив РММ и 
Филиала сердечно поздравил Сергея 
Ивановича с достигнутыми успехами 
и от души пожелал ему:

Пусть, как Вы охраняете  
 труд ежедневно,

Вашу жизнь берегут 
 Наивысшие Силы.
Вам здоровья и счастья 
 желаем душевно,
И самых добрых Вам 
 в жизни мотивов!

качестве уполномоченного по охране 
труда, да и ответственность повыша-
ется. Просто начинаешь себя чувство-
вать нужным. Возможно, на первый 
взгляд, покажется, что вышеуказан-
ный объем выполненной работы 
уполномоченным по охране труда 

в.н. СтреЛков,
председатель цехового комитета 

цеховой профсоюзной организации РММ
ППО Филиала ООО «АРГОС»-КеДР

Г.е. АврАм,
председатель ППО Филиала

ООО «АРГОС»-СУМР

Компании явилось празднование 
Дня уполномоченного по охране 
труда, которое было приурочено к 
Международному дню охраны 
труда, т. е. к 28 апреля.

В этом важном мероприятии 
принимали участие 60 лучших упол-
номоченных по охране труда от 
проф союза со всех первичных проф
союзных организаций, входящих в 
состав ОПО ООО «АРГОС», а также 
председатели ППО, председатели 
комиссий по охране труда ППО, руко-
водители служб по охране труда 
Филиалов и Дочерних обществ ООО 
«АРГОС».

В первой части праздника заме-
ститель главного инженера ООО 
«АРГОС» – директор департамента 

по охране труда, промышленной, 
пожарной, экологической безопас-
ности Дюжев В.П. подвел итоги 
состояния охраны труда в 2015 году, 
дал высокую оценку вкладу в эту 
работу большому отряду уполномо-
ченных от профсоюза по охране 
труда в Компании.

Затем, после обмена опытом 
этой важной общественной работы, 
состоялось награждение лауреатов 
конкурса «Лучший уполномоченный 
ОПО ООО «АРГОС» по охране труда 
по итогам работы за 2015 год».

ими были признаны: 
1. Микрюков Сергей иванович – 

токарь Ремонтномеханических 
мастерских Филиала ООО «АРГОС»
КЕДР, он же стал также одним из 

победителей конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»;

2. балезин Виктор Александро-
вич – помощник бурильщика капи-
тального ремонта скважин Цеха ТКРС 
3 Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС;

3. Ахтариев загир зуфарович – 
электрогазосварщик Строительно
монтажного участка № 2 Филиала 
ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ;

4. зайцев Александр Михайло-
вич – слесарь по ремонту автомоби-
лей и агрегатов Филиала ООО 
«АРГОС»СУМР;

5. Аетбаева Фаузия талгатовна – 
токарь Базы производственного 
обслуживания № 1 ООО «Лангепас-
скоПокачевское управление ремон-
та скважин».

Мотивационная составляющая 
победителей 2015 года значительно 
выросла и была приравнена к 
награждению лауреатов конкурса 
«Лидер года ООО «АРГОС»: каждому 

победителю конкурса будет выделе-
на бесплатная санаторнокурортная 
путевка в одну из здравниц России 
(ему и совместно с ним проживаю-
щим супруге (супругу), несовершен-
нолетним детям, на сумму не более 
100 000 рублей).

Завершился праздник велико-
лепным застольем, отменной кон-
цертной программой.

Отрадно то, что проводимый в 
этом году во второй раз праздник 
уполномоченных по охране труда 
приносит свои плоды – работа упол-
номоченных получила признание не 
только профсоюзного комитета объ-
единенной профсоюзной организа-
ции, но и руководства Компании за 
свой внушительный вклад в дело 
охраны и улучшения условий труда 
на производстве.



Профсоюзный вестник ооо «АрГос» (Приложение к ГАзете «вреМЯ АрГос»)10 июнь, 2016

обедителем конкурса «Луч-
ший уполномоченный по 

охране труда» в 2015 году в Филиале 
ООО «АРГОС»СУМР стал зайцев 
Александр Михайлович.

Зайцев Александр Михайлович 
родился 17 декабря 1969 года в 
маленьком городке Озеры Москов-
ской области в семье рабочих. Отец 
– слесарь, а мама – рабочая на ткац-
кой фабрике. В пятилетнем возрасте 
Саша со своей семьей переезжает в 
город Димитровград Ульяновской 
области. В этом городе паренек 
заканчивает среднюю школу и сразу 
после ее окончания устраивается в 
автомобильное хозяйство Научно
исследовательского института атом-
ных реакторов. Не проработав и 
года, юноша был призван страной 
отдать долг Родине.

В Советской армии Александр 
Михайлович служил в дальней авиа-
ции, обслуживал жизнедеятельность 
управления связи с бортами дальней 
авиации. После 2 лет службы про-
должил трудовую деятельность в 
родном автохозяйстве. Но Алексан-
дра тянули другие горизонты. Он был 
романтиком, и просторы Крайнего 
Севера увлекли молодого юношу.

Мирненское управление буро-
вых работ Самарской области распах-
нуло двери, дало возможность 
попасть на Север нашему герою.

И Север заворожил... По сегод-
няшний день Зайцев Александр 
Михайлович работает в Ремонтно
механических мастерских Филиала 
ООО «АРГОС»СУМР на участке 
Ремонта и обслуживания подъемных 
агрегатов и техники в качестве слеса-
ря по ремонту автомобилей 5го раз-
ряда. Основные задачи, стоящие 
перед Александром Михайловичем 
– это качественный ремонт узлов и 
агрегатов автотракторной техники 
предприятия, своевременное выяв-
ление неисправностей и методы их 

безопасность 
на производстве

не тот построил,  
кто пробУрил, 
а тот, кто обУстроил

Безопасность 
на производстве – одно 

из главных направлений 
деятельности Общества. 
За созданием безаварийных 
ситуаций на рабочих местах 
следят не только специалисты 
отдела охраны труда, 
обязанные это делать в силу 
служебного положения, но и 
уполномоченные, выбранные 
коллективом и состоящие 
в профсоюзной организации.

Только хорошие, теплые отзывы можно услышать о 
бригадире монтажников по обустройству нефтяных и газовых 

месторождений ТПП «Лангепаснефтегаз» СМУ-2 Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМеТеЙ Ахтариеве Загире Зуфаровиче.

агир Зуфарович родился в 
Башкирии, в Аургазинском 

районе, в селе Семенкино, в семье 
колхозника. После окончания сред-
ней школы отслужил в рядах Совет-
ской армии в воинской части в горо-
де Краснодаре.

По окончании службы начал тру-
довую деятельность в Кумертауском 
авиационнопроизводственном объ-
единении на летноиспытательной 
станции по военной специальности 
«Специалист системы посадки само-
летов».

В 1983 году по комсомольской 
путевке был командирован на строи-
тельство Ростовской атомной стан-
ции. Там же отучился на электросвар-
щика.

С 1983 года по 1995 год работал 
на строительстве Башкирской атом-
ной электростанции в г. Агидель. 
Здесь, на Башкирской атомной стан-
ции, Загир Зуфарович получил нео-
ценимый опыт, стал профессиона-
лом своего дела.

Неоднократно награждался 
почетными грамотами «Ударник 
ко м м у н и с т и ч е с ко го 
труда».

В 90х годах прини-
мал участие в ликвида-
ции последствий пожара 
и дальнейшем восста-
новлении завода двига-
телей КамАЗ в городе 
Набережные Челны 
Республики Татарстан.

В 1995 году поехал 
осваивать Сибирь.

С 1995 года по 2000 
год работал в городе 
Губкинском, в «ПурНеф-
тегазе» (сейчас «РОС-
НЕФТЬ»).

В период с 2000 года 
по 2010 год работал в 
«СургутНефтегазе», с 
2010 года по настоящее 
время работает в Филиа-
ле ООО «АРГОС»
ПРОМЕТЕЙ, а с 2012 года 
работает в СМУ2 г. Лан-
гепаса бригадиром элек-
трогазосварщиков и 
монтажников по обу-
стройству кустовых площадок ТПП 
«Лангепаснефтегаз».

Ключевой задачей перед брига-
дой изначально ставится выполне-
ние работ по обустройству кусто-
вых площадок, обвязке скважин на 
месторождениях ТПП «Лангепас-
нефтегаз».

Всю работу бригада под руко-
водством Ахтариева Загира Зуфа-
ровича выполняет без нареканий 
со стороны руководства СМУ2 
Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ 
и представителей Заказчика.

щее время старшая дочь работает 
в законодательном органе Респу-
блики Башкортостан, а младшая 
дочь воспитывает сына – любимо-
го внука.

Сегодня бригада Ахтариева З.З. 
отвечает требованиям высокой 
технической оснащенности, культу-
ры труда, строгого соблюдения тех-
нологических режимов и норм тех-
ники безопасности.

В заключение хочется пожелать 
Загиру Зуфаровичу дальнейших 

успехов в профсоюзной работе. 
Действительно, свои слова он всег-
да подтверждает делами, и это 
отметил профсоюз нашей органи-
зации: ему присвоено звание «Луч-
ший уполномоченный ОПО ООО 
«АРГОС» по охране труда по итогам 
работы за 2015 год».

Профсоюзный комитет в своем 
постановлении рекомендовал:

– руководителям профсоюзного 
комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС большую часть рабо-
чего времени использовать для посе-
щения бригад, участков, участвовать 
в заседаниях цеховых комитетов, 
заслушивать их руководителей на 
заседаниях профкома, принимать 
непосредственное участие в выявле-
нии возникающих вопросов и про-
блем и в их решении;

– профсоюзному комитету ППО 
Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС разра-
ботать условия и провести конкурс 
на звание «Лучшая цеховая профсо-
юзная организация» с хорошей 
моральной и материальной мотива-
цией активизации их работы, в том 
числе и по привлечению работников 
в члены профсоюза.

С целью повышения авторитета и 
значимости председателя профсоюз-
ного комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС, профсоюзного коми-

тета в целом, поручить Азанову Н.В. 
принимать обязательное участие в 
ежеквартальных поездках руководи-
теля Филиала по бригадам, цехам и 
участкам для встреч с трудовыми 
коллективами с целью решения воз-
никающих проблем и вопросов, вли-
яющих на организацию эффективно-
го производственного процесса, 
условий и охраны труда, производ-
ственного быта, социальноэкономи-
ческих, правовых вопросов.

По третьему и четвертому вопро-
сам повестки дня выступил замести-
тель председателя профсоюзного 
комитета ОПО ООО «АРГОС» Закинов 
И.В. 

Ознакомил членов профсоюзно-
го комитета с информацией главного 
специалиста по организационно
профсоюзной работе ОПО ООО 
«АРГОС» Михайловой И.Ю. «О раз-
витии информационной работы в 
первичных профсоюзных организа-
циях ОПО ООО «АРГОС», Положени-
ем о конкурсе информационных 
стендов цеховых комитетов первич-

ных профсоюзных организаций ОПО 
ООО «АРГОС».

В своем постановлении профсо-
юзный комитет отметил, что во всех 
первичных профсоюзных организа-
циях в данном направлении работы 
заметны значительные качествен-
ные сдвиги: кроме ППО Филиала 
ООО «АРГОС»ЧУРС все первичные 
организации подготовили и разме-
стили на доступном для всех интере-
сующихся сайте Совета МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» содержательные и кра-
сочные презентации, широко и 
эффектно раскрывающие все направ-
ления, формы и методы профсоюз-
ной работы на участках, в бригадах, 
цехах; за редким исключением поя-
вились информационные стенды, 
раскрывающие оперативную инфор-
мацию о принимаемых профкомами 
решениях, о важных для работников 
событиях, мероприятиях и т. д.

Определенные сдвиги в инфор-
мационной работе наблюдаются и в 
ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС: в 
большинстве бригад, участков, цехов 

появились информационные стен-
ды, выстраивается система опера-
тивной информации, но уровень 
постановки данной работы значи-
тельно отстает от достигнутого в дру-
гих первичных профсоюзных органи-
зациях.

То же самое состояние характер-
но для ППО ООО «ЛАНКОР».

По третьему и четвертому вопро-
сам повестки дня профсоюзный 
комитет ОПО ООО «АРГОС» постано-
вил:

– информацию главного специа-
листа по организационнопрофсоюз-
ной работе ОПО ООО «АРГОС» 
Михайловой И.Ю. принять к сведе-
нию и обсудить ее на заседаниях 
профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций в июле 
2016 года с целью дальнейшего раз-
вития эффективности данной дея-
тельности;

– председателям профсоюзных 
комитетов ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ЧУРС Азанову Н.В. и ППО 
ООО «ЛАНКОР» Мурзаку М.В. про-

должить совершенствование инфор-
мационного обеспечения работни-
ков о деятельности профсоюзной 
организации с целью устранения 
отмеченных замечаний;

– утвердить Положение о конкур-
се информационных стендов цехо-
вых комитетов первичных профсоюз-
ных организаций ОПО ООО «АРГОС».

По пятому вопросу повестки дня 
члены профсоюзного комитета под-
держали предложение председателя 
ОПО ООО «АРГОС» янкелевича С.Л. 
об участии ППО ООО «Лангепасско
Покачевское управление ремонта 
скважин» в конкурсе «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

С полными текстами постановле-
ний профсоюзного комитета ОПО 
ООО «АРГОС» вы можете ознако-
миться на информационных стендах 
«Профсоюзная жизнь». 

и.в. ЗАкинов,
заместитель председателя

ОПО ООО «АРГОС»

н.в. киреевА,
председатель цехового комитета

цеховой профсоюзной организации
Транспортного участка Покачи

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

р.Г. ХАмЗин,
председатель цехового комитета цеховой 

профсоюзной организации СМУ-2 ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМеТеЙ
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устранения. В процессе работы про-
являет инициативу, смекалку. Спосо-
бен организовывать и сплачивать 
вокруг себя единомышленников и 
товарищей по работе. В коллективе 
пользуется уважением и авторите-
том, многие старшие по возрасту 
работники ремонтномеханических 
мастерских и водители прислушива-
ются к его мнению и советам. В 
общении скромен, неравнодушен к 
несправедливости и беззаконию. 
Активно помогает выявлять и устра-
нять все нарушения и выполнять все 
предписания. Главной задачей счита-
ет не только улучшение условий и 
охраны труда, снижение производ-
ственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, но и повы-
шение личной ответственности каж-
дого работника за здоровье и жизнь: 
и свою, и своих коллег.

Повышая свой профессиональ-
ный уровень, читает специализиро-
ванную литературу, ответственно и 
серьезно относится к выполнению 
должностных обязанностей. Не счи-
таясь с личным временем, оказывает 
помощь в выполнении договорных 
обязательств Филиала ООО «АРГОС»
СУМР по ремонту подъемных агрега-
тов ООО «ЛП УРС» в любое время 
суток с выездом на любое месторож-
дение региона.

Решением отчетновыборной 
конференции первичной профсоюз-
ной организации Зайцев Александр 
Михайлович вновь избран уполно-
моченным по охране труда от участ-
ка ремонта и обслуживания подъем-
ных агрегатов и техники № 1 и наде-
емся, что и в дальнейшем будет 
активно принимать участие при про-
ведении общественного контроля за 
соблюдением законодательства о 
труде.

П

З

В период работы в СМУ2 Ахта-
риев Загир Зуфарович замечен как 
человек серьезный, знающий, вни-
мательный, исполнительный и в 
феврале 2015 года на заседании 
конференции ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ПРОМЕТЕЙ был избран 
уполномоченным по охране труда 
от профсоюзной организации.

Главной целью Загира Зуфаро-
вича, как уполномоченного по 
охране труда, всегда является 
постоянное повышение качества и 

безопасности работы членов бри-
гады при производстве работ по 
обустройству месторождений ТПП 
«Лангепаснефтегаз», его девиз:

«Не тот построил, кто пробу-
рил, а тот, кто обустроил».

Хотя работа приносит радость и 
удовлетворение, он находит время 
и для своих родных и близких.

В личной жизни Загир Зуфаро-
вич является счастливым семьяни-
ном. Вырастил и воспитал двоих 
замечательных дочерей, дал им 
высшее образование – в настоя-


