
№4 (37)   декабрь,  2018Профсоюзный вестник ооо «АрГос»

Сергей Янкелевич,
председатель ОППО ООО «АРГОС»
Нефтегазстройпрофсоюза России

В преддверии самого ожидаемого и любимо-
го нами праздника – Нового года примите 
самые искренние и сердечные поздравления! 

Благодаря добросовестному, высокопрофес-
сиональному труду каждого из вас 
Компания «АРГОС» в 2018 году под-
твердила и укрепила свой рейтинг 
как одного из наиболее стабильных 
и надежных партнеров на рынке сер-
висных услуг в нефтяном секторе.

Вместе с производством в уходя-
щем году продолжило свое развитие 
профсоюзное движение в Филиалах 
и Дочерних обществах Компании, 
результатом чего явилось значи-
тельное улучшение морально-пси-
хологического климата в трудовых 
коллективах, так необходимого для 
успешного выполнения производственных про-
грамм, на новый уровень поднялась работа по 
охране труда – одно из главных направлений 
проф союзной работы.

Стало массовым участие коллективов в кон-
курсе «Творческие подходы в работе по охране 
труда»: квесты, КВН, конкурсы по содержанию 
рабочих мест, привлекающие внимание работ-
ников к изучению правил и требований охраны 
труда, прочно вошли в практику этой деятель-
ности.

Надолго запомнится нашим спортсменам 
и болельщикам VI Спартакиада ООО «АРГОС», 
послужившая дальнейшему сплочению трудовых 
коллективов и работников Компании в целом.

Добрых слов достойны трудовые 
коллективы Филиалов КЕДР и ПРО-
МЕТЕЙ, работающие в условиях Запо-
лярья. По результатам конкурса, про-
водимого Заказчиком «Газпромнефть», 
они были признаны лучшими среди всех 
привлекаемых подрядчиков не только в 
вопросах производства, но и в органи-
зации социально-бытовой сферы, орга-
низации досуга, удовлетворенности 
наших работников условиями труда, 
жизни на месторождениях.

В новый, 2019 год наша Компания, ее 
руководство, работники, профсоюзная 

организация входят уверенно и оптимистично, 
основываясь на сплоченности, профессионализ-
ме, а если надо, то и самоотверженности наших 
работников.

Всего вам самого доброго, исполнения всех 
надежд и желаний в новом, 2019 году.

декАБрЬ, 2018Профсоюзный вестник ооо «АрГос» 
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18 декабря в Когалыме состоялось 
очередное плановое заседание про-
фсоюзного комитета Объединенной 
первичной профсоюзной организа-
ции ООО «АРГОС» со следующей по-
весткой дня:

1. Информация о работе первич-
ных профсоюзных организаций ОППО 
ООО «АРГОС» за период с 11 сентября 
по 18 декабря 2018 года.

2. О работе первичных профсо-
юзных организаций по выполнению 
уставных требований и реализации 
законных прав и интересов работни-
ков в 2018 году и о задачах, стоящих 
перед ППО ОППО ООО «АРГОС» в 
2019 году.

3. Подведение итогов выполнения 
программы оздоровления профсо-
юзного актива ОППО ООО «АРГОС» в 
2018 году и утверждение программы 
оздоровления профсоюзного актива 
ОППО ООО «АРГОС» на 2019 год.

4. О выполнении профсоюзным ко-
митетом ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР постановления профсоюзного 
комитета ОППО ООО «АРГОС» № 56/  
10 от 19.06.2018 г. «О роли профсо-
юзных комитетов первичных проф-
союзных организаций ОППО ООО  

«АРГОС» в организации работы цехо-
вых профсоюзных организаций, а так-
же о целях, задачах и направлениях 
деятельности цеховых комитетов».

4. Утверждение на 2019 год пер-
спективного плана работы ОППО 
ООО «АРГОС», сметы доходов и рас-
ходов ОППО ООО «АРГОС», струк-
туры ОППО ООО «АРГОС», реестра 
ОППО ООО «АРГОС», состава резерва 
кадров.

5. О постановке информационной 
работы в первичных профсоюзных 
организациях ОППО ООО «АРГОС» и 
подведении итогов Конкурса инфор-
мационных стендов цеховых комите-
тов ППО ООО «АРГОС».

6. О выполнении ранее принятых 
постановлений профсоюзного ко-
митета ОППО ООО «АРГОС», Совета 
МОПО, МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», Нефте-
газстройпрофсоюза России.

В работе профсоюзного комитета, 
помимо его членов, приняли участие 
заместители председателей и бухгал-
теры первичных профсоюзных ор-
ганизаций, входящих в состав ОППО 
ООО «АРГОС».

В формате совещания члены 
проф союзного комитета обсудили 

следующие вопросы:
- о выполнении программы оздо-

ровления работников ООО «АРГОС» в 
2019 году;

- о распространении Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на работников Компании «АР-
ГОС»;

- о предстоящем подведении ито-
гов выполнения коллективных до-
говоров в ООО «АРГОС» и Дочерних 
обществах за 2018 год;

- о датах проведения конферен-
ций, собраний трудовых коллективов, 
первичных профсоюзных организа-
ций Филиалов ООО «АРГОС» и Дочер-
них обществ, а также конференции 
трудового коллектива, профсоюзной 
конференции ОППО ООО «АРГОС».

- об итогах VI Спартакиады ООО 
«АРГОС». Анализ результатов спор-
тивной работы в трудовых коллекти-
вах.

По итогам заседания профсоюз-
ным комитетом ОППО ООО «АРГОС» 
были приняты соответствующие по-
становления, с которыми вы можете 
ознакомиться на информационных 
стендах «Профсоюзная жизнь».

Заседание профсоюзного комитета оппо ооо «аргос»

VIII отчетно-выборная конференция МоПо Пао «ЛУкоЙЛ» 
и XI отчетно-выборная конференция мпо пао «ЛУкоЙЛ» 

нефтегазстроЙпрофсоюза россии
5 декабря в Москве в цен-
тральном офисе Компании 
«ЛУКОЙЛ» состоялись VIII от-

четно-выборная конференция МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и XI отчетно-выборная 
конференция МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
в состав которых на правах член-
ской организации входит ОППО ООО  
«АРГОС».

В работе конференций от ОППО 
ООО «АРГОС» приняли участие: 
С.Л. Янкелевич – председатель 

профсоюзного комитета ОППО ООО 
«АРГОС», А.А. Цветков – замести-
тель Генерального директора ООО 
«АРГОС» по управлению персоналом 
и материально-техническому обе-
спечению, И.В. Закинов – замести-
тель председателя профсоюзного Делегаты конференций от ОППО ООО «АРГОС»

НОвОСти,  СОбытия



№4 (37)   декабрь,  2018

59

Профсоюзный вестник ооо «АрГос»

VII ПЛенУМ россиЙского совета профсоюза

Во вступительном слове предсе-
датель профсоюза Александр 
Корчагин проинформировал 

участников Пленума о деятельности 
профсоюза за последние полгода.

С докладом по основному во-
просу повестки дня выступил заме-
ститель председателя профсоюза 
Владимир Косович. Он охарактери-
зовал направления правозащитной 

деятельности профсоюза, которые 
включают контроль за соблюдени-
ем работодателями трудового зако-
нодательства, оказание бесплатной 
юридической помощи членам про-
фсоюза, их досудебную и судебную 
защиту, участие в нормотворческом 
процессе, информационно-методи-
ческую работу и правовое обучение. 
Владимир Косович также отметил, 
что «вектор правозащитной рабо-
ты необходимо смещать в сторону 
профилактики нарушений трудово-
го законодательства, добровольного 
устранения работодателями выяв-
ленных нарушений, повышать защи-
щенность работников через усиле-
ние социально-партнерского диалога 
руководства профсоюзных организа-
ций с руководителями организаций и 
компаний».

Заместитель начальника Управле-
ния государственного надзора в сфе-
ре труда Роструда России Людмила 
Коваль рассказала о взаимодействии 

между Рострудом и профсоюзами в 
области обучения профактива, об-
мена информацией о несчастных 
случаях на производстве, о надзоре 
за работодателями в области специ-
альной оценки условий труда. Она 
подчеркнула, что расходы на охра-
ну труда – не убытки, а вложения 
работодателей в персонал, и что 
отсутствие выстроенной системы 
управления рисками в области ох-
раны труда – упущенная выгода ра-
ботодателя.

Опытом правозащитной работы в 
структурных организациях профсо-
юза поделились председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
ПАО «Саратовский НПЗ» Владимир 
Волков, главный правовой инспектор 
труда «Газпром Профсоюза» Николай 
Наумов, председатель Волгоград-
ской территориальной организации 
Михаил Ширшин, главный правовой 
инспектор «СИБУР Профсоюза» Ли-
лия Володина и правовой инспектор 

15 ноября состоялось заседание Российского Совета профсоюза с ос-
новным вопросом повестки дня «О состоянии правозащитной деятель-
ности в Нефтегазстройпрофсоюзе России и перспективах ее совер-

шенствования». в работе Совета принял участие заместитель председателя 
ОППО ООО «АРГОС» игорь Закинов.

Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Виктор Михалев.

О планах по реализации програм-
мы нормотворческой деятельности 
ФНПР и законодательных нововве-
дениях рассказал руководитель Пра-
вового департамента аппарата ФНПР 
Юрий Пелешенко.

Российский Совет профсоюза 
принял постановление о дальнейших 
действиях Нефтегазстройпрофсоюза 
России в связи с изменением пенси-
онного законодательства после ин-
формации по этому вопросу Алек-
сандра Корчагина.

Российский Совет профсоюза 
традиционно утвердил смету до-
ходов и расходов Нефтегазстрой-
профсоюза России на очередной, 
2019 год.

В завершение мероприятия 
состоялась торжественная цере-
мония награждения наградами 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии: благодарностями Президиума 
Российского Совета профсоюза, 
почетными грамотами, диплома-
ми победителей конкурса «Лучший 
коллективный договор в нефтега-
зовом комплексе».

комитета ОППО ООО «АРГОС», И.Ю. 
Михайлова – главный специалист 
ОППО ООО «АРГОС» по организа-
ционно-профсоюзной работе, Ю.С. 
Янникова – председатель профсо-
юзного комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, Р.Н. Узбакиева 
– председатель профсоюзного ко-
митета ППО ООО «Лангепасско-По-
качевское УРС».

Участников конференции при-
ветствовали Первый вице-прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Н. Воробьев, 
первый заместитель председателя 
ФНПР С.Н. Некрасов, председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 

А.В. Корчагин, региональный пред-
ставитель Глобального союза 
IndustriALL в странах СНГ В.А. Бо-
рисов, специалист по деятельности 
трудящихся Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной 
Азии Гоча Александрия, представи-
тели международных организаций и 
экспертного сообщества.

В ходе конференции выступаю-
щие неоднократно подчеркивали вы-
сокий уровень социального партнер-
ства в Компании. Делегаты отмечали, 
что в отчетном периоде была прове-
дена большая работа, реализованы 
многочисленные мероприятия, что в 

совокупности способствовало повы-
шению производительности труда, 
благоприятному морально-психоло-
гическому климату в трудовых кол-
лективах.

Делегаты конференции дали по-
ложительную оценку работе Совета 
МОПО за пятилетний период. Кон-
ференцией избраны Совет МОПО и 
Совет МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Нефте-
газстройпрофсоюза России. Предсе-
дателем Совета вновь избран Геор-
гий Кирадиев, первым заместителем 
председателя Совета – Надежда Ив-
ченко.

НОвОСти,  СОбытия
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В профсоюзе также имеется 
резерв кадров на профсоюз-
ные должности. И их обучение 

стоит первоочередной задачей. С этой 
целью было направлено 7 представи-
телей профсоюзного актива из Фили-
алов ООО «АРГОС»-КЕДР, СТПС, ПРО-
МЕТЕЙ – они приняли участие в семи-
наре, организованном образователь-

На каждом предприятии компании ООО «АРГОС» готовят резерв на за-
мещение вакантных должностей руководителей, начальников служб, 
отделов. их обучают по индивидуальным планам.

обУчение профсоюзного реЗерва кадров 

ным центром «РИКОМ» в Когалым-
ском колледже 12 ноября, где наши 
представители ознакомились с важ-
нейшими изменениями в трудовом 
законодательстве, имевшими место в 
2018 году. Лектор Марина Николаев-
на Микушина, эксперт по трудовому 
праву, автор серии книг по трудовому 
законодательству из г. Новосибирска, 

подробно остановилась на актуальных 
практических вопросах по заключе-
нию договоров при приеме на работу, 
порядку применения режима ненор-
мированного рабочего дня, изложи-
ла новое по вопросам оплаты труда, 
разъяснения Роструда и Минтруда, 
актуальные вопросы кадрового дело-
производства, а также рассказала о 
роли профсоюзов по решению вопро-
сов, касающихся трудового законода-
тельства, по осуществлению контроля 
за исполнением работодателем всех 
норм и требований согласно вновь 
принимаемым законам, на что в пер-
вую очередь обращать внимание при 
осуществлении проверок правильно-
сти оформления документов, каковы 
их порядок и сроки исполнения (тру-
довые договоры, графики работ, слу-
жебные записки, приказы, акты и т. д.).

Обучение профсоюзного резерва 
планируется продолжить и в следую-
щем году по индивидуальным планам 
своими силами, а также с привлечени-
ем специалистов.

На сегодняшний день во всех 
«первичках» ОППО ООО  
«АРГОС» осуществляют свою 

деятельность 38 председателей цехо-
вых профсоюзных организаций, и для 
того чтобы помочь им в профсоюзной 
деятельности, нам необходимо было 
обучить их: ознакомить их со всеми 
Положениями Нефтегазстройпрофсо-
юза России, Положениями ОППО ООО 
«АРГОС», ООО «АРГОС», Коллектив-
ным договором, статьями Трудового 
кодекса РФ и т. д. Учитывая тот факт, 
что все председатели цеховых проф-
союзных организаций не освобожде-
ны от своей основной профессии, а их 
места работы разбросаны по отдален-
ным месторождениям, было принято 
решение апробировать и развивать 
обучение дистанционно через элек-
тронную почту в формате «вопрос – 

ответ». Были подготовлены вопросы 
по рассматриваемым документам с 
учетом специфики каждой первичной 
профсоюзной организации (например,  
Коллективный договор в ООО «ЛП 
УРС» в своей редакции), сформирован 
банк данных для связи с обучаемыми: 
телефоны, адреса электронной по-
чты, у кого нет электронной почты и 
компьютера, была достигнута догово-
ренность с председателями ППО, что 
вся информация будет поступать в их 
адрес, а уже они передают обучаемым, 
те в свою очередь отвечают на вопро-
сы письменно и передают через пред-
седателей в адрес главного специали-
ста по организационной работе ОППО 
ООО «АРГОС» И.Ю. Михайловой для 
дальнейшей проверки ответов. Но та-
ких мало, всего 4 человека.

Обучение было начато в конце сен-

тября, каждому председателю был вы-
слан билет с вопросами, на подготов-
ку ответа был определен срок в одну 
неделю. По результатам двух месяцев 
определились лидеры по обучению, 
которых хочется поблагодарить за то, 
что они находят время отвечать на 
вопросы и своевременно, а иногда и с 
опережением присылать ответы. Поэ-
тому хочется назвать их имена:

Участники семинара (слева направо): 
Ирина Буторина – председатель профсо-

юзного комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР, Марина Микушина – препо-
даватель ОЦ «РИКОМ», Елена Зубаирова – 
инженер ОЭПиТ, член профсоюзного коми-

тета ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

Евгения Филипповых – председатель 
цеховой профсоюзной организации 

Аппарата управления Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

СиСтеМНОе ОбУчеНие  ПРОфАКтивА  –

дистанционное обУчение ПрофсоюЗного актива 
цеховых и первичных профсоюзных организациЙ
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сеМинар Лидеров первичных 
профсоюзных организациЙ 

Для того, чтобы быть в курсе 
всех изменений в трудовом за-
конодательстве РФ, для приоб-

ретения новых знаний, необходимых 
в работе с трудящимися, особенно с 
молодежью, обобщения передовых 
методов профсоюзной деятельности, 
приобретения журналистских навыков 

Ирина МИхайлова, 
главный специалист ОППО ООО «АРГОС» 
по организационно-профсоюзной работе

Регина Мустафина – председатель 
цеховой профсоюзной организации 
Транспортного участка № 1 г. Когалы-
ма Филиала ООО «АРГОС»-СУМР;

Рамиль Хасанов – председатель 
цеховой профсоюзной организации 

и многого другого, каждый год орга-
низуется обучение лидеров первич-
ных профсоюзных организаций ОППО 
ООО «АРГОС» и этот год не стал ис-
ключением. Учебным исследователь-
ским центром профсоюзов г. Казани 
в ноябре был организован семинар по 
актуальным вопросам:

n рассмотрены последние из-
менения в трудовом законодательстве 
и их применение на практике;
n детально были разобраны 

вопросы, связанные с пенсионной 
реформой, были даны практические 
советы, как мы можем помочь работ-
никам предпенсионного возраста и за-
щитить их права;
n затронуты вопросы взаимо-

действия с молодежью, как заинтере-
совать ее в активной жизненной пози-
ции, в профсоюзе в том числе, лучше 
понимать ее интересы, запросы, поже-
лания;
n для того чтобы информация о 

деятельности профсоюзной организа-
ции была доступной и понятной, были 
проведены практические занятия по ее 
подготовке в разных жанрах журнали-
стики, сделаны акценты, какая инфор-
мация будет интересна нашим работ-
никам и как грамотно ее оформить.

Все знания, полученные на дан-
ном семинаре, несомненно, помогут 
нашим профсоюзным лидерам через 
применение их на практике в полной 
мере осуществлять свою уставную 
деятельность по защите прав работни-
ков, оказывать квалифицированные и 
грамотные консультации по трудово-
му и пенсионному праву, всем другим 
возникающим вопросам. 

Рамиль Хасанов – председатель цехо-
вой профсоюзной организации 

Аппарата управления Филиала  
ООО «АРГОС»-ЧУРС

Участники семинара в г. Казани

Аппарата управления Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС;

Луиза Голова – председатель це-
ховой профсоюзной организации 
Аппарата управления Филиала ООО  
«АРГОС»-БУРЕНИЕ;

Зинфира Газалиева – заместитель 
председателя цеховой профсоюзной 
организации Цеха бурения Филиала 
ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ;

Сабирзан Мухтасаров – председа-
тель цеховой профсоюзной органи-
зации РММ Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР;

Закир Кулуев – председатель цехо-
вой профсоюзной организации Стро-
ительно-монтажных участков № 4, 9 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;

Евгения Филипповых – председа-
тель цеховой профсоюзной органи-
зации Аппарата управления Филиала 

ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;
Надежда Карабанова – председа-

тель цеховой профсоюзной органи-
зации Аппарата управления ООО «ЛП 
УРС»;

Гузель Абдулхаева – председатель 
цеховой профсоюзной организации 
Цеха подземного ремонта скважин  
№ 2 ООО «ЛП УРС».

В декабре в адрес профсоюзных 
комитетов будет подано ходатайство 
стимулирующего характера для вы-
шеперечисленных председателей, по-
казавших успехи в обучении. 

Для всех остальных просьба про-
должить начатое обучение и оказаться 
в списках лидеров. Итоги будут подво-
диться ежеквартально. Информация 
об этих итогах будет размещаться на 
информационных стендах «Профсо-
юзная жизнь».

 ОСНОвНОЙ ЗАЛОГ  УСПехА  ПРОфСОюЗНОЙ ОРГАНиЗАции
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В наступившем году в регламент 
соревнований специалистами 
службы охраны труда Филиала и 

организаторами по совместительству 
были внесены изменения: добавили но-
вые «станции» (экологическая безопас-
ность, работа на высоте и внеплановая 
станция ГО и ЧС). Задания носили игро-
вой характер, вследствие чего важная и 
сложная информация воспринималась 
в более доступной форме. Также в этом 
году работу команд оценивало жюри, 
состоящее из высококвалифициро-
ванных специалистов по охране тру-
да в следующем составе: заместитель 
главного инженера по промышленной 
безопасности, начальник отдела про-
мышленной безопасности, охраны 
труда и охраны окружающей среды 
ТПП «Покачевнефтегаз» Андрей Нико-
лаевич Буйко, начальник ПЧ-50 майор 
Валерий Константинович Челпан, на-
чальник ПЧ-92 майор Эльсивар Гамбар 
оглы Набиев, инспектор по основной 
деятельности профилактике пожаров  
ПЧ-50 ФКУ 16-ОФПС Александр Вла-
димирович Кочкин, главный специ-
алист профсоюзного комитета ООО 
«АРГОС» Ирина Юрьевна Михайлова, 
представители профсоюза Филиалов и 
Дочерних обществ ООО «АРГОС».

За звание победителя соревнова-
лись шесть команд. Каждую «станцию» 
участники проходили весело и задор-
но. Сложные задания они выполняли, 
демонстрируя эрудицию и знания в 
области охраны труда и промбезопас-
ности. 

«СтанциЯ» «ГиГиена труда» 
Участники выполняют проверку на 

соответствие рабочих мест правилам, 
ГОСТ и т. д. 

При выполнении задания участни-
ки должны обнаружить нарушения, 
посторонние предметы на рабочих 
местах, сломанные предметы мебели 
и т. д.

«СтанциЯ» «иСпОльзОвание 
Сиз» 

Участники выполняют надевание 
СИЗ на одного из членов команды. В 
процессе выполнения задания оцени-
вается правильность и последователь-
ность выполнения действий при наде-
вании СИЗ. 

«СтанциЯ» «МедицинСкий 
этап» 

Команда демонстрирует навыки 
правильного оказания первой меди-
цинской помощи при артериальном 
кровотечении, венозном кровотече-
нии, умение правильно накладывать 

шину, а также осуществлять сердеч-
но-легочную реанимацию.

«СтанциЯ пОжарнОй безО-
паСнОСти»

На данном этапе участникам необ-
ходимо выполнить визуальную про-
верку огнетушителей.

Участники команд выполняют ус-
ловное тушение пожара.

«СтанциЯ» «раССледОвание 
неСчаСтнОГО СлучаЯ» 

Команда должна из предложенных 
операций составить верный алгоритм 
действий при расследовании несчаст-
ного случая на производстве, а также 
оказания первой доврачебной помо-
щи.

«СтанциЯ рабОты на выСО-
те»

Участники должны из предложен-
ных им операций составить верный 
алгоритм действий при проведении 
работ на высоте.

Новой «станцией» соревнования 
стала «станция» «Экологическая безо-
пасность», основная цель которой – 
привлечение внимания работников к 
вопросам обеспечения экологической 
безопасности на предприятии. 

Заданием для участников являлось 
собрать слова экологической темати-
ки из предложенных слогов, а также 
ответить на дополнительные вопросы, 
связанные с производственной дея-
тельностью: 
n виды и класс опасности отхо-

дов, образующихся в Филиале; 

квест По охране трУда становится традициеЙ  
в фиЛиаЛе ооо «аргос»-сУмр 

второй год подряд заинтересованно, со знанием дела состязались 
работники филиала ООО «АРГОС»-СУМР во время квеста по охране 
труда, посвященного всемирному дню охраны труда. Отмечено, что 

эффективность игрового корпоративного обучения правилам охраны труда в 
несколько раз выше, чем обычных семинаров.

Участники квеста

КОНКУРС  «твОРчеСКие  ПОдхОды в  РАбОте  ПО ОхРАНе  тРУдА
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Конкурс стартовал 26 октября. 
Выступления участников оце-
нивало жюри, в состав которо-

го вошли представители руководства 
и профсоюзного комитета.

Команды отнеслись к подготовке 
очень ответственно. Писали сцена-

n порядок организации сбора, 
временного хранения и вывоза отхо-
дов производства; 
n действия при обнаружении 

мест разлива или россыпи опасных от-
ходов;
n ответственность за наруше-

ние норм экологического права и т. д. 
«Изюминкой» квеста-2018 стала 

отработка совместной противопожар-
ной тренировки добровольной пожар-
ной дружины Филиала с представите-
лями МЧС («станция» ГО и ЧС). Соглас-
но легенде, из-за неосторожного обра-
щения с огнем одного из работников 
Филиала произошло возгорание кон-
трольно-пропускного пункта. Каждый 
боец добровольной пожарной дру-
жины четко выполнил свои функции 
согласно Положению о добровольной 
пожарной дружине. Затем к тушению 
пожара приступили профессионалы 
своего дела, совместными усилиями 
возгорание было ликвидировано.

За первые три места команды на-
граждены грамотами и денежными 
премиями. За четвертое, пятое и ше-
стое – поощрительными дипломами.

Охрана труда – как щитом обер-

нись, здоровье спасешь и жизнь защи-
тишь!

рии, репетировали чуть ли не кру-
глосуточно. Пели, танцевали, иска-
ли костюмы. И все были молодцы! 
Сплошной креатив! Мероприятие 
было очень важным для нас, так как 
охране труда на нашем предприятии 
придается огромное значение. Цель 

– рассказать об охране труда доступ-
ным языком юмора и сатиры, пока-
зать шоу. Считаю, это удалось!

На протяжении двух часов участ-
ники соревновались в творческом ос-
мыслении темы охраны труда и про-
мышленной безопасности. Шутить о 
серьезном оказалось не просто, но 
еще сложнее – стать победителями.

Искрометные шутки стали отлич-
ным поводом напомнить нефтяни-
кам о том, что безопасный труд – не 
только работа, но и образ жизни.

В конкурсе приняли участие че-
тыре команды-участницы. Конкрет-
ные и потому предельно сложные 
задания были вложены в каждый из 
трех конкурсов финала. Например, 
в первом конкурсе – «Приветствие» 
– командам надо было представить 
себя, свою команду в заранее опре-
деленной теме «Скажи «да!» охране 
труда!» Уровень таланта и подготов-
ки чувствовался с первых шагов ка-
ждой команды по сцене – в словах, 
жестах, одежде. О том, что охрана 
труда – высший промысел, и что в 
этом готовы помочь даже «царица» 
и «царевич» из славного града «Бе-
личьи угодья», в стиле сказки расска-
зали члены команды «Полцарства за 

«ты и я – одна Мы сеМья, все мы за охранУ трУда!»
Несколько лет назад профсоюзным комитетом ОППО ООО «АРГОС» 
был объявлен Конкурс «творческие подходы в работе по охране труда 
в трудовых коллективах ООО «АРГОС». Первичной профсоюзной орга-

низацией ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» была подана идея проведения 
данного конкурса в стиле КвН с названием «Скажи «да!» охране труда!»

анна ДушуткИна, 
специалист по охране окружающей среды 

филиала ООО «АРГОС»-СУМР

Команда Участка по ремонту  
и обслуживанию подъемных агрегатов и техники № 1

КВН – самый эффективный метод популяризации  
и усвоения знаний по охране труда

в тРУдОвых КОЛЛеКтивАх  ООО «АРГОС»  ПРОдОЛжАетСя
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безо пасность» – сборная цехов под-
земного, капитального ремонта сква-
жин Лангепасского региона. «Поход 
в больницу» – это уже благородные 
«Вежливые люди», команда моло-
дых специалистов. Сценкой о том, 
что может произойти, если на работе 
отвлекаться на мобильный телефон, 
покорил зрителей «Удачный день», 
команда Покачевского региона, а 
команда «Счастливый случай» Ап-
парата управления показала, какими 
могут быть счастливыми люди даже 
при «несчастливых» случаях.

Второй конкурс – комбиниро-
ванный, он назывался «Видеокон-
курс-разминка» и состоял из двух 
частей. Первая – это презентация 
каждой командой своего видеороли-
ка на тему «Вводный инструктаж по 
охране труда при трудоустройстве 
на работу», вторая часть этапа назы-
валась «Разминка», командам были 
предложены темы, на которые они 
должны были придумать забавные 
варианты их раскрытия: «Допуск к 
работам с повышенной опасностью», 
«Оказание первой помощи постра-
давшему», «Организация работ в 
условиях пониженных температур», 
«Первоочередные действия при 
обнаружении пожара», «Действия 
при встрече с дикими животными». 
Такое «узкоспециальное» требо-
вание не помешало кавээнщикам 
раскрыться во всей широте жанра. 
Мало шутить по теме, нужно – что-

бы «цепляло», было информативно и 
заставляло задуматься. В ход пошли 
и рэп, и переделки отечественных 
хитов и заставок к молодежным 
сериалам, и театрализованные ми-
ни-постановки. Мастерством испол-
нения частушек на заданные темы 
под аккомпанемент баяна удивили 
нас «Полцарства за безопасность», 
стихами – «Вежливые люди», танца-
ми под песню «Кабы не было зимы» 
зажгли участницы из «Удачного дня». 
Все команды показали, как правиль-
но и неправильно вести себя в раз-
ных опасных ситуациях.

Третьим, заключительным эта-
пом нашего конкурса было «Музы-
кальное домашнее задание», в ко-
тором командам необходимо было 
представить свой творческий подход 
на тему «Один за всех и все за охра-
ну труда!» Он получился самым зре-
лищным!

«Остановите срочно погрузку, 
Вите, Вите нужен допуск! Работа в 
кепке на устье опасна, Вите, Вите 
нужна каска!» – эпатажно, речитати-
вом, прочитали ребята из «Полцар-
ства за безопасность». Не ударили 
в грязь и остальные команды, про-
славляя охрану труда: «Свет наших 
папок синий, он белый в каске и ав-
томобиле», «Усталость прошла – на 
первом месте охрана труда». А ребя-
та из команды «Счастливый случай» 
устроили настоящую вокальную 
и танцевальную феерию – весело 

пели: «Ты и я – одна мы семья, все 
мы за охрану труда!»

Что же касается итогов конкур-
са, то его победителем по решению 
жюри и под всеобщие овации была 
признана команда «Удачный день», 
дипломов победителей 2-й и 3-й 
степени удостоились, соответствен-
но, команды «Полцарства за безо-
пасность» и «Счастливый случай». 
Дипломом участника награждена 
команда «Вежливые люди». Все ко-
манды получили подарки от профсо-
юзного комитета.

Коллективное исполнение песни 
«Охрана труда!» поставило яркую 
точку конкурса. КВН стал одним из 
самых ярких творческих событий 
года для нашего коллектива. Это 
подтвердили и многочисленные 
зрители, и вооруженные плакатами 
и кричалками болельщики, и чле-
ны уважаемого жюри. Отрадно в 
очередной раз убедиться, что в на-
шем коллективе работает так много 
творчески одаренных людей, и еще 
приятней, что уровень мастерства 
растет из года в год!

Уверена, что если у нас есть люди, 
которые так могут подать тему на 
сцене, и есть такая дружная, горячая 
поддержка, то мы и на производстве 
будем также развиваться! 

Раушания узбакИева, 
председатель профсоюзного комитета
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 

КВН – самый эффективный метод популяризации и усвоения знаний по охране труда
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«А дорога тонкою лентою вьет-
ся» – слова из этой широко 
известной песни правильно 

характеризуют наши северные доро-
ги по месторождениям, где работают 
водители Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР. Да, зима – это испытание как 
для водителя, так и для техники, и при 
должной подготовке можно избежать 
многих проблем. Для перехода на 
зимний режим эксплуатации машин 
по Филиалу еще осенью были изданы 
приказы № 310 «Об эксплуатации ав-
тотракторной техники в осенне-зим-
ний период 2018–2019 гг.», № 311 «О 
проведении сезонного инструктажа, 
эксплуатации автотракторной техники 
в осенне-зимний период 2018–2019 
гг.», о проведении инструктажей по 
безопасности движения и охраны тру-
да с водителями, которые становятся 
законом, на основании требований Си-
стемы обеспечения безопасности дви-
жения (СОБД) на автотранспорте для 
предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий, нарушений Пра-
вил дорожного движения РФ, правил 
внутреннего трудового распорядка 
водительским составом, для осущест-
вления работы по обеспечению безо-
пасности движения в Филиале ООО 

«АРГОС»-СУМР. С целью контроля 
выполнения этих приказов и инструк-
ций к ним профсоюзным комитетом 
совместно со службой безопасности 
движения были организованы про-
верки на транспортных участках № 1, 
2, 3 городов Когалыма, Лангепаса и 
Покачи, проведены встречи с водите-
лями, беседы, детально разбирались 
ситуации на дорогах. Как нам пояснил 
по данному вопросу начальник ТУ № 2 
В.Р. Сираев, не проходит дня, утром и 
вечером механик автоколонны прове-
ряет автомобили при 
выпуске на линию, 
подписывая путевой 
лист, предупреждает 
о погодных условиях 
на дороге, о внима-
тельности, о соблю-
дении скоростного 
режима.

Проверяя по ка-
ждому подразделе-
нию выполнение вы-
шеуказанных прика-
зов, мы обратились 
к мастеру участка 
перевозки бригадно-
го хозяйства Игорю 
Фуртуне с вопросом 
об особенностях работы их участка.

Игорь Фуртуна ответил, что кроме 
погодных условий большое внимание 
необходимо уделять перевозке круп-
ногабаритных грузов, их креплению 
на площадке, трале, правильности 

ских мастерских позволяют проводить 
ТО качественно и в срок.

Кроме технических условий пред-
приятия автопарка большую роль 
играет человеческий фактор. Со слов 
начальника отдела безопасности дви-
жения Михаила Липатова, к каждому 
водителю применяется индивидуаль-
ный подход, проводятся собеседова-
ния, изучаются инструкции по ока-
занию первой медицинской помощи 
при дорожно-транспортном проис-
шествии, обсуждаются особенности 
работы водителей в условиях Край-
него Севера, проводятся вводные ин-
структажи. Водительский состав при 
приеме на работу проходит проверку 
на знание и сдачу правил дорожного 

движения. Немаловажную роль при 
закреплении водителя за автомобилем 
играет его профессиональный стаж и 
количество открытых категорий.

Со слов уполномоченного по охра-
не труда Андрея Титоренко, водителя 
пассажирского автобуса, имеющего 
большой профессиональный стаж и 
опыт в подготовке автомобиля к зиме, 
это обязанность каждого водителя 
– знать особенности и их исполнять 
грамотно. Встречаясь с начинающими 
водителями, Андрей Титоренко посто-
янно делится своим жизненным опы-
том по подготовке автомобиля, дает 
правильные советы. Молодежь знает, к 
кому обратиться.

Скоро Новый год. Хочется поздра-
вить наших уважаемых работников с 
наступающими праздниками. Поже-
лать крепкого здоровья, счастья, успе-
хов.

строповки, погрузки 
и буксировки грузов, 
освещению груза и 
автопоезда.

Также большое 
внимание уделяется 
сезонному обслужи-
ванию автопарка. При 
подготовке машин к 
эксплуатации в зим-
них условиях про-
водится очередное 
техническое обслу-
живание, ТО-1, ТО-2 
в зависимости от 
пройденных машиной 
километров. Условия 
ремонтно-механиче-

Проверка выполнения приказов (слева направо):  
Михаил Липатов – начальник службы БД Филиала ООО 

«АРГОС»-СУМР, Галина Аврам – председатель профсоюзного 
комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР; Игорь 

Фуртуна – мастер УПБХ № 1 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

Андрей Титоренко – уполномоченный по охране труда 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

ЗиМа – боЛьшое исПытание  
дЛя водитеЛьского состава

Реакция на дтП: профком 
филиала ООО «АРГОС»-СУМР 
проверяет готовность води-

телей к работе транспорта в зимних 
условиях.

Галина авРаМ, 
председатель профсоюзного комитета

ППО филиала ООО «АРГОС»-СУМР



66

№4 (37)   декабрь,  2018 Профсоюзный вестник ооо «АрГос»

Профсоюзным комитетом ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» 
немало делается для желающих 

приобщиться к спорту. Заключены 
договора на посещение работниками 
плавательного бассейна и тренажер-
ного зала, спортивных учреждений 
Лангепаса и Покачей. Все работники, 
принимавшие участие в спартакиадах, 
поощряются профсоюзным комите-
том материально и награждаются цен-
ными подарками.

Организация и участие в спортив-
ных мероприятиях важны не только 
для сплочения коллектива, но и для 
укрепления здоровья работников, в 
целях пропаганды здорового образа 
жизни. Победы и достижения в спор-
те – это результат заинтересованности 
и неравнодушного отношения к жизни 
коллектива.

Корпоративный дух «урсовцев» 
всегда был силен, мы с охотой участву-
ем во всех спортивных, творческих ме-
роприятиях. Выступаем сплоченным 
коллективом, максимально ярко про-
являя дух коллективизма не только в 
решении производственных вопросов, 
в работе, но и в творчестве, и в спорте!

Еще раз это мы доказали своим 
участием в спартакиаде трудящихся 
ООО «АРГОС» в октябре в г. Когалыме. 
Усилия профсоюзного комитета не 
прошли даром! Те, для кого мы стара-

Несмотря на усталость, настроение 
участников и болельщиков было на 
подъеме, эмоции болельщиков зашка-
ливали, ведь нас ждала финальная игра 
по мини-футболу. Такого зрелищного 
вида спорта нам еще не приходилось 
встречать ни на одной спартакиаде! 
Команды нашего управления и ЧУРС 
играли на равных, игра проходила в 
обоюдоострых атаках, но счет в матче 
был равный. И только в серии после-
матчевых пенальти удача была на на-
шей стороне. И в футболе мы лучшие!

На мой взгляд, спартакиада ста-
ла настоящим праздником физиче-
ской культуры, спорта! Все получили 
огромный заряд бодрости, позитива, 
ярких эмоций!

ПраЗдник физическоЙ кУЛьтУры, спорта 
Профсоюз – союз единомышленников, и хорошо, когда союз этот про-
являет себя не только в повседневной жизни, но и в спорте! Особенно 
эта общность бывает важна именно в спорте, ведь ничто так не закаля-

ет корпоративный дух, как азарт спортивных баталий!

лись, нас не подвели!
Силу, ловкость и умение работать 

в команде показали спортсмены на-
шего предприятия! 23 участника со-
ревновались два дня в четырех видах 
спорта – волейболе, мини-футболе, 
настольном теннисе, плавании. Наши 
спортсмены не только добились высо-
ких результатов, но и показали спло-
ченность, взаимовыручку. Самыми ув-
лекательными и зрелищными этапами 
спартакиады, на мой взгляд, оказались 
игры за первое место по волейболу и 
мини-футболу. Команда по волейболу 
нашего предприятия играла как одно 
целое, игроки поддерживали друг дру-
га, итог – мы лучшие в волейболе! 

Дмитрий вафИн, 
заместитель председателя цехового комитета

цПРС-1 филиала ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС», капитан команды ООО 

«Лангепасско-Покачевское УРС»

Чествование вратаря сборной команды ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» по 
мини-футболу Константина Котелевца

Спортсмены и болельщики – единая команда

VI СПАРтАКиАдА ООО «АРГОС» ПРОшЛА. ОцеНКи, ПРОбЛеМы, ЗАдАчи



№4 (37)   декабрь,  2018

67

Профсоюзный вестник ооо «АрГос»

VI сПартакиада ооо «аргос» ПрошЛа. 
оценки, пробЛемы, задачи 

Завершившаяся спартакиада запомнилась как большой спортивный 
праздник. в итоге у большинства участников и болельщиков остались 
только положительные впечатления, а группа поддержки болельщиков 

сделала соревнования намного более зрелищными.

Хочется отметить, что такое меро-
приятие сплачивает коллектив, 
приносит массу положительных 

эмоций. А в сплоченном коллективе, не 
поспоришь, работается лучше и легче. 
Дополнительный бонус – систематиче-
ская физическая подготовка позволя-
ет работникам-спортсменам держать 
себя в тонусе.

Как представитель профсоюза, могу 
отметить, что агитация за здоровый 
образ жизни немаловажна: здоровый 
и спортивный работник – это человек 
бодрый духом и телом, энергичный. И, 
как правило, у таких людей производи-
тельность труда намного выше, чем у 
тех, кто не занимается спортом.

В течение двух дней спортсмены бо-
ролись за звание сильнейших по пред-
ложенным видам спорта. При анализе 
результатов предыдущих и нынешней 
спартакиады напрашивается ряд во-
просов, и прежде всего – как достиг-
нуть лучших показателей? Почему так 
сложно поднять планку результативно-
сти? Каким образом при формирова-
нии команд – участников спартакиады 
от Филиала добиться гораздо лучших 
результатов? Как решить проблему не-
сыгранности членов команды?

В целом, на мой взгляд, можно вы-
делить ряд причин, подтверждающих 
необходимость проведения спортив-
ных соревнований в Компании:
- сплочение коллектива и повышение 

лояльности сотрудников;
- нарабатывается навык и умение 

действовать в команде;
- неформальное общение сотрудни-

ков и руководства;
- положительный имидж Компании во 

внешней производственной сфере.
Чтобы привлечь работников к 

участию в спортивных состязаниях, 
руководство анализирует причины, 
побуждающие к этому. Судя по мне-
нию участников, таковыми причинами 
являются поддержание здорового об-
раза жизни, общение в неформальной 
обстановке, интерес, спортивный азарт, 
а также возможность получения денеж-

ного вознаграждения.
Администрация Филиала всегда 

положительно относится к участию ра-
ботников в спартакиаде, если это отри-
цательно не влияет на качество и сроки 
выполнения текущей работы.

Важное значение имеет организа-
ция профсоюзным комитетом система-
тических занятий для всех желающих в 
спортивных секциях городов Когалыма 
и Лангепаса. Молодежи также были 
предоставлены все условия для занятий 
за период с января по октябрь: в зале 
спортивных игр спортивного комплек-
са «Сибирь» было затрачено 128 856 
рублей, а также приобретена спортив-
ная форма для участников спартакиады 
на сумму 183 515 рублей и спортивный 
инвентарь, в том числе волейболь-
ная сетка для занятий волейболом на 
природе и спортивный тренажер для 
работников отдаленного участка Мес-
сояхского месторождения на сумму  
47 015 рублей из отчислений от при-
были Филиала на физкультурно-оздо-
ровительную работу согласно Коллек-
тивному договору. За счет профсоюз-
ных взносов были оплачены месячные 
абонементы для занятий в спортивных 
секциях г. Когалыма (50–60 работни-
ков), г. Лангепаса (10–12 работников) 
на сумму 244 780 рублей.

Вот и задумаешься, отчего доста-
точное количество работников, ежеме-
сячно посещающих спортивные секции, 
не может повлиять на рост достижений 
результатов спартакиады пропорцио-
нально вложенным затратам. Проблем 
хватает и субъективного, и объектив-
ного характера. Прежде всего, нет ини-
циативы постоянно занимающихся в 
секциях. Всего пятеро работников из 
63 посещающих секцию представляли 
Филиал в спартакиаде. Остальные по 
факту «занимаются только для соб-
ственного удовольствия». Т. е. по прин-
ципу – «не могу и не хочу». Вывод один: 
есть над чем работать – над мотиваци-
ей работников, особенно молодежи до 
30 лет. Фактически из 16 человек, при-
нявших участие в спортивных соревно-

ваниях, доля молодежи в процентном 
отношении всего 31%. Т. е. не исполь-
зуется потенциал «свежего вливания 
сил», основная надежда на «ветеранов», 
хотя, кажется, должно быть наоборот. 
Кто же еще, как не молодежь, ловчее, 
смелее, выносливее?

Нельзя не отметить и так называе-
мое предстартовое волнение, умение 
максимально собраться непосред-
ственно перед поединком. Получается, 
что при подготовке к спартакиаде мы 
не всегда готовы сделать выводы из 
своих ошибок и поражений.

Прогресс, конечно, есть, коль мы 
«передвинулись» с 5-го места из шести 
команд-участниц в 2016 году на то же 
самое 5-е место, но уже среди 8 ко-
манд-участниц за 2 истекших года пре-
дыдущей спартакиады, но… наверное, 
просто повезло, что были вновь при-
няты новые потенциально спортивные 
кадры, выложившиеся на 100%. Вот 
тут не могу не отметить нашего кол-
легу, Сергея Березина, который в при-
мер многим, несмотря на занимаемую 
руководящую должность в Аппарате 
управления, наравне с другими работ-
никами выложился по полной! Неспро-
ста болельщики, поддерживающие 
нашу команду во время игры по фут-
болу, провели параллель, сравнив игру 
Сергея с игрой Артема Дзюбы, так как 
он самоотверженно бился до послед-
него: сколько эмоций, жарких споров, 
радости и даже огорчений мелькало на 
его лице во время состязаний – борол-
ся, как в последний раз! 

Есть и объективные факторы. Из-за 
производственного процесса не было 
возможности привезти всех спортив-
но-потенциальных ребят с Мессоях-
ского месторождения. Не смогли взять 
в команду всех желающих с других 
участков местного региона, так как не 
было условий их тренировки перед со-
ревнованиями в г. Когалыме…

В общем, проблемы остаются и ста-
вят перед руководством и профсоюзом 
новые задачи активизации роли моло-
дежи, продолжения сплочения коллек-
тива, единения работников рабочих 
специальностей и специалистов ИТР, 
повышения ответственности каждого 
из членов коллектива за коллектив в 
целом. 
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В заключение хочу отметить, что 
именно работники – участники про-
шедшей спартакиады – имеют авто-
ритет в коллективе Филиала. Я, как 
профсоюзный лидер, видела их успе-
хи на спортивной арене и, безусловно, 
рада, что в нашем коллективе есть та-
кие представители, неравнодушные к 
имиджу Филиала, не сдающиеся и ве-
рящие в свои силы. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить за неравнодушие и 
активное участие в соревнованиях на 
протяжении двух полных напряженной 
спортивной борьбой дней спартакиады:
- Филгата Аминова – монтажника 

базы производственного обслужи-
вания г. Когалыма;

- Сергея Березина – руководителя 
производственных объектов;

- Дмитрия Вакаренко – диспетчера 
строительно-монтажного участка 
№ 1;

- Вадима Воронцова – начальника 
службы производственного контро-
ля;

- Василия Жаркова – монтажника 
строительно-монтажного участка 
№ 9 Восточно-Мессояхского место-
рождения;

- Виктора Исаева – водителя легко-
вого автомобиля автомеханизиро-
ванного цеха;

- Юрия Крысина – водителя легково-
го автомобиля автомеханизирован-
ного цеха;

- Эдуарда Кульмухаметова – элек-
тромонтажника участка № 2 Вос-
точно-Мессояхского месторожде-
ния;

- Гусейна Насибова – диспетчера 
строительно-монтажного участка 
№ 1;

- Александра Нуштаева – электро-
монтажника участка № 1;

- Александра Спивака – главного гео-
дезиста Аппарата при руководстве;

- Гульнару Султанову – начальника 
службы по социальному развитию;

- Камиля Шадибекова – диспетчера 
строительно-монтажного участка 
№ 9.
А также занявшую призовое место в 

личном зачете по плаванию Зою Пуга-
чеву – инженера службы по подготовке 
производства, проявившую недюжин-
ную волю в соревнованиях.

Так что главная задача спартакиады 
трудовых коллективов – это объедине-
ние усилий для реализации основной 
социальной функции физической куль-
туры – формирования нравственно и 
физически здорового общества. Зна-
чит, VII Спартакиаде быть!

Юлия ЯннИкова, 
председатель профсоюзного комитета ППО 

филиала ООО «АРГОС»-ПРОМетеЙ

Участие профсоюзного комитета 
и лично председателя в защите 
законных прав работников на 

безопасные и здоровые условия труда, 
несомненно, имеет огромное значение 
для сохранения жизни и здоровья ра-
ботников. И, конечно, чтобы грамотно 
и своевременно защитить эти права, 
я, как председатель профкома ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, считаю 
своей первоочередной задачей посто-
янно держать руку на пульсе, особенно 
на отдаленных месторождениях, таких, 
как Новопортовское НГКМ, Мессоях-
ский ЛУ, Имилорское месторождение, 
цех № 1 Урайского региона и другие. 

Возможность быть вовлеченным 
в трудовую жизнь вахтовых городков 
председателю профкома дает участие 
в Постоянно действующей комиссии 
по безопасности труда. Внутренние 
проверки на предприятии комиссия 
проводит систематически, в соответ-
ствии с графиком проверок 2018 года. 
Так, во втором полугодии я приняла 
участие в проверках на производ-
ственных и социально-бытовых объ-
ектах Когалымского региона (Имилор-
ское месторождение) и Урайского (Се-
веро-Даниловское месторождение). 

В ходе проверок члены ПДК прове-
ряли технические и технологические 
аспекты производственной деятель-
ности на объектах. Мы же, совместно 
с уполномоченными по охране тру-
да, профсоюзным активом цеховых 
проф союзных организаций, делали 
акцент на обеспечении работников 

Филиала спецодеждой, спецобувью, 
СИЗ. Проверяли наличие смывающих-
ся средств для обработки рук рабочих. 
Также было важно удостовериться, 
что выплаты компенсаций за работу во 
вредных условиях труда производятся 
согласно Коллективному договору, а 
питьевая вода доставляется на удален-
ные промыслы своевременно. 

Важная составляющая этих прове-
рок, как показывает практика, – лич-
ное общение с работниками. В дове-
рительной форме они делятся с нами 
своими проблемами, пожеланиями, 
предложениями, которые не всегда 
могут быть высказаны на собраниях 
в трудовых коллективах с участием 
руководителей. Доверие работников 
для меня, как председателя профкома, 
– высшая оценка деятельности всего 
профкома. Конечно же, доверие влечет 
за собой и большую ответственность 
перед людьми, которая обязывает по-
стоянно погружаться во все тонкости 
жизни работников Филиала, будь они 
производственными, социально-бы-
товыми, морально-психологическими 
или даже личными. 

Во втором полугодии, выполняя 
пожелания работников, мне, как пред-
седателю профкома, удалось решить 
следующие вопросы:

по объектам Когалымского регио-
на (Имилорское м/р):

- улучшение жилищно-бытовых ус-
ловий проживающих в вагонах-домах, 
в части их надлежащей комплектации 
необходимым оборудованием;

- обеспечение в необходимом ко-
личестве первичными средствами по-
жаротушения;

по цеху № 1 Урайского региона 
(Северо-Даниловское м/р):

- укомплектованность жилых по-
мещений знаками пожарной безопас-
ности;

- обеспечение информационными 
табличками по электробезопасности.

Совместно с администрацией, 
проф союзным активом все вопросы 
были решены, и люди еще раз убеди-
лись в своей защищенности. Каждый 
председатель профкома, участвующий 
в такого рода проверках, согласится со 
мной, что это действительно эффек-
тивная возможность увидеть воочию, в 
какой защите законных прав нуждают-
ся наши работники. Ведь безопасные 
и здоровые условия труда начинаются 
с устроенного быта, обеспеченности 
средствами защиты, питьевой водой 
и просто заботы о людях. А меня, как 
«стража» этой защиты, участие в про-
верках ПДК мотивирует на постоянное 
ощущение «пульса» жизни наших ра-
ботников. 

Пользуясь предоставленной воз-
можностью, со страниц журнала сер-
дечно поздравляю каждого члена 
проф союза ППО Филиала с наступаю-
щим новым, 2019 годом! Желаю, что-
бы ваш жизненный пульс был ровным 
и четким. Здоровья вам, мирного неба, 
благополучия, счастья и процветания. 
С Новым годом! 

Проверки ради жизни и здоровья!

Ирина бутоРИна, 
председатель профсоюзного комитета

ППО филиала ООО «АРГОС»-КедР


