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В соответствии с Перспективным планом работы ОПО 
ООО «АРГОС» на 2017 год 21 июля т. г. в городе Когалыме 

состоялось очередное заседание профсоюзного комитета 
объединенной профсоюзной организации.

П

А.В. ИВАненко,
монтажник УСПТ Филиала
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Рад поздравить членов нашей профсо-
юзной организации, всех работников ООО 
«АРГОС» с замечательным празд-
ником – Днем нефтяника!

Большой и сложный «орга-
низм» нашей Компании, наш мно-
готысячный трудовой коллектив 
каждодневно несет высокую от-
ветственность причастности к 
деятельности одной из главных 
отраслей экономики России –  
нефтяной и газовой промышленности.

Оправдывать такую ответственность мо-
гут только высокопрофессиональные, му-
жественные и самоотверженные люди, за 
плечами которых участие во многих мас-
штабных проектах, исполненных качествен-

но и эффективно, как правило, в тяжелей-
ших климатических условиях.

Выражаю уверенность в том, 
что благодаря товарищеской 
поддержке, высокому професси-
ональному уровню наших рабо-
чих и специалистов, мы и впредь 
будем добиваться высоких ре-
зультатов, которые позволят по-
вышать благосостояние наших 
работников, продолжать разви-

тие и модернизацию наших производств.
 Всего вам самого доброго, уверенно-

сти в завтрашнем дне, удачи, здоровья, ис-
полнения всех планов и начинаний.

Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!

С.Л. ЯнкеЛеВИч,
председатель профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»

Сквозь снег пространства ледяного
Мы магистраль тянули скоро,

Чтоб нефти черные потоки
Доставить в заданные сроки

К воротам Арктики широким,
Родную землю прославляя,
Своим трудом обогащая!

По материалам заседания 
Профсоюзного комитета 

оПо ооо «аргос»

омимо членов профсоюзного 
комитета ОПО ООО «АРГОС» 

на заседании присутствовали: 
Царенков В.В. – директор Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, Шершнев 
С.В. – заместитель директора 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 
по общим вопросам и управлению 
персоналом, Абдуллабеков Т.Р. – 
заместитель Генерального директора 
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 
по управлению персоналом и общим 
вопросам, Шакиров В.Р. – замести-
тель директора Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР по общим вопросам и 
управлению персоналом.

Всего на повестку заседания 
проф союзного комитета было выне-
сено 4 вопроса:

1) Об исполнении руководством 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 
Трудового кодекса РФ в работе с пер-
соналом, а также о совместных дей-
ствиях администрации и профсоюз-
ной организации в реализации его 
норм и требований.

2) Об организации совместной 
работы первичных профсоюзных 
организаций и администраций 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР, ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» по 
различным направлениям деятель-
ности, касающимся законных интере-
сов работников.

3) Об утверждении Положения о 
конкурсе «Творческие подходы в 
работе по охране труда в трудовых 
коллективах ООО «АРГОС».

4) О внесении изменений в 
Положение о конкурсе «Лучшая 
цеховая профсоюзная организация 
ОПО ООО «АРГОС».

С докладом по первому вопросу 
повестки дня «Об исполнении руко-
водством Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ Трудового кодекса РФ в 
работе с персоналом, а также о 
совместных действиях администра-
ции и профсоюзной организации в 
реализации его норм и требований» 
выступил Шершнев С.В. – замести-
тель директора Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ по общим 
вопросам и управлению персоналом.

Также по данному вопросу высту-
пили Царенков В.В. – директор 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, 
Янникова Ю.С. – председатель проф-
союзного комитета ППО Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

силЬнЫе люди, БолЬШие дела!

Активное освоение 
новопортовского 
месторождения началось в 

2012 году. Дремавший исполин 
проснулся, его консервационный 
сон длился почти четверть 
века. Уже полномасштабное 
эксплуатационное бурение было 
запущено летом 2014 года. 
Долгожданные потоки «черного 
золота» хлынули в закрома нашей 
необъятной Родины. 

К омпания «АРГОС», как одна из 
крупнейших и лидирующих 

сервисных фирм нефтяной отрасли 
России, в лице своего Филиала 
«АРГОС»-КЕДР внесла неоценимый 
вклад в освоение данного стратегиче-
ски важного нефтегазоконденсатного 
месторождения. Проделав колоссаль-
ную работу, освоив десятки киломе-
тров нефтепровода в тяжелейших 
условиях тундры, «кедровцы» под 
чутким руководством заместителя 
директора и непосредственного руко-
водителя проекта Александра 
Николаевича Шерстова, а также его 
помощников – заместителя руководи-
теля проекта Константина Леонидо-
вича Квашнина и начальника УСПТ 
Филиала Михаила Влади мировича 
Кузьмина в январе 2017 года вышли 
на куст номер десять, начав работы по 
устройству свайного основания под 
нефтегазосборный трубопровод диа-
метром 720 мм. Уже в марте текущего 
года начались сварка и монтаж самой 
трубы. Параллельно в этом же месяце 
начались работы по устройству свай-
ного основания под нефтегазосбор-
ный трубопровод диаметром 820 мм, 
который уже в мае был подведен к 
Центральному пункту сбора нефти 
(ЦПС), протяженность трассы состави-
ла более шести километров (6 300 
метров). На самой трубе сварено 
более 1 100 стыков. 

В июле 2017 года начались гидрав-
лические испытания трубопровода и 

на данный момент времени они нахо-
дятся в своей завершающей стадии. 

В мае этого же, 2017 года были 
начаты работы по устройству свайного 
основания под нефтегазосборный тру-
бопровод куста номер четырнадцать. 
Одновременно производились рабо-
ты по погружению свай под высоко-
вольтные линии для обустройства 
кустов номер десять и семь один. 
Также были завершены работы по 
устройству свайных оснований на объ-
ектах ГТЭС (Газотурбинная электро-
станция), что позволило своевремен-
но осуществить запуск жизненно важ-
ного для всего Новопортовского 
месторождения объекта, обеспечива-
ющего его электроэнергией. 

Таким образом, Филиал «АРГОС»-
КЕДР выполнил работы, предусмо-
тренные договором, заключенным с 
Заказчиком, значительно опередив 
установленные сроки, в полном объе-
ме исполнив свои договорные обяза-
тельства. При этом были выполнены 
все технические требования, предъ-
являемые к данным видам работ, а 
также соблюдены нормы экологиче-
ской безопасности и охраны труда. В 
области HTC ООО «АРГОС»-КЕДР пока-
зало высокий уровень своей профес-
сиональной подготовки на участках 
работ, что способствовало активному 
снижению уровня производственного 
травматизма. 

В Филиале активно ведется проф-
союзная деятельность. Благодаря вза-

В результате обсуждения инфор-
мации докладчиков профсоюзный 
комитет ОПО ООО «АРГОС» отметил 
следующее:

1. В течение 2016 года руковод-
ство Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ организовывало работу 
по выполнению производственных 
программ по принципу «любой 
ценой», в частности, на заполярных 
локальных месторождениях: Мессо-
яхском и Пякяхинском.

2. Вся работа с персоналом была 
отдана на откуп руководителей про-
ектов, которые на тот момент все 
организационные функции, предпи-
санные трудовым законодатель-
ством, такие как согласование с 
проф союзным комитетом времени 
нахождения работников на вахте, 
графики перевахтовок, наложение 
взысканий, исполнение премиаль-
ных положений и многие другие – 
заменили непозволительным жест-
ким административным ресурсом.

3. Исполнение законных прав и 
интересов работников, обеспечение 
их необходимым бытовым и досуго-
вым уровнем вообще в Филиале не 
рассматривалось как первостепенная 
обязанность руководителей.

Только благодаря заинтересован-
ности руководства Компании, 
Генерального директора в стабиль-
ности трудового коллектива Филиала, 
неоднократным заявлениям и уча-
стию в решении проблем профсоюз-
ной организации Филиала, профкома 
ОПО ООО «АРГОС», было принято 
решение о смене руководства 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Профсоюзный комитет также 
отметил, что за прошедший период 
2017 года новому руководству 
Филиала, новым руководителям про-
ектов удалось оздоровить морально-
психологический климат в коллекти-
ве, навести порядок в сменяемости 
вахт, открытости принимаемых реше-
ний в соответствии с требованием 
трудового законодательства РФ в 
работе с персоналом. Принятые меры, 
в том числе регулярные встречи руко-
водства, представителей профсоюзно-
го комитета и работников, где реша-
ются все возникающие вопросы, 
исключили массовые заявления 
работников в профсоюзный комитет, в 
трудовую инспекцию, в суд и т. д.

имодействию руководящего состава 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР с проф-
союзными лидерами организации, 
работа в этом направлении вышла на 
принципиально новый и качествен-
ный уровень. 

Компания в очередной раз под-
твердила высокое мастерство и отлич-
ную квалификацию своего коллекти-
ва. 

Неоценимый вклад в реализацию 
такого крупного проекта, как 
Новопортовское НГКМ, был внесен 
руководителями ООО «АРГОС» и 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР. 
Благодаря упорному труду работни-
ков организации и грамотному управ-
лению объектами строительства 
вышестоящим руководством, Филиал 
приобрел статус стратегически важно-
го подрядчика «Газпромнефть – 
Ямал». 

За самоотверженный труд, а 
также по итогам завершения строи-
тельных работ линейного трубопрово-
да, заместитель директора – руково-
дитель проекта Новопортовского 
нефтегазоконденсатного месторож-
дения Александр Николаевич 
Шерстов был награжден почетной 
грамотой, но сам он считает, что это 
заслуга всего большого и дружного 
коллектива Компании.
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По данному вопросу повестки 
дня профсоюзный комитет ОПО ООО 
«АРГОС» постановил:

1. Профсоюзному комитету ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 
продолжить тщательный мониторинг 
принимаемых в трудовом коллективе 
решений на соответствие трудовому 
законодательству РФ, использовать 
мотивированное мнение профсоюз-
ного комитета, предусмотренное 
Трудовым кодексом РФ, как инстру-
мента соблюдения законных прав и 
интересов работников.

2. Руководству Филиала совмест-
но с профсоюзным комитетом про-
должить оздоровление и сплачива-
ние трудового коллектива всеми 
наработанными в Компании закон-
ными формами и методами работы с 
персоналом.

3. Совместными усилиями руко-
водства Филиала, его профсоюзного 
комитета во время встреч с трудовы-
ми коллективами, посредством 

информационных листков, пресс-
релизов распространить информа-
цию о функциях, задачах по разреше-
нию возможных конфликтов интере-
сов работников и администрации 
Филиала, составе комиссии по трудо-
вым спорам, популяризировать 
среди работников важность данной 
комиссии для цивилизованного, пра-
вомерного разрешения возникаю-
щих конфликтных ситуаций.

4. Рассмотреть исполнение дан-
ного Постановления на заседании 
профсоюзного комитета ОПО ООО 
«АРГОС» в IV квартале 2017 года.

С докладами «Об организации 
совместной работы первичных проф-
союзных организаций и администра-
ций Филиала ООО «АРГОС»-СУМР, 
ООО «Лангепасско-Покачев ское УРС» 
по различным направлениям дея-
тельности, касающимся законных 
интересов работников» выступили 
Шакиров В.Р. – заместитель директо-
ра Филиала ООО «АРГОС»-СУМР по 
общим вопросам и управлению пер-
соналом, Абдул лабеков Т.Р. – заме-
ститель Генераль ного директора ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» по 
управлению персоналом и общим 
вопросам.

Содокладчиками по данному 
вопросу выступили Аврам Г.Е. – пред-
седатель профсоюзного комитета 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР, 
Юсупова Г.Г. – заместитель председа-
теля профсоюзного комитета ППО 
ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС».

В результате обсуждения докла-
дов по данному вопросу повестки 
дня, профсоюзный комитет отметил 

конструктивное партнерство руко-
водства и профсоюзных организа-
ций рассматриваемых трудовых 
коллективов Компании ООО 
«АРГОС».

По второму вопросу повестки дня 
профсоюзный комитет ОПО ООО 
«АРГОС» постановил:

1. В целом одобрить достигнутый 
уровень социального партнерства и 
совместных действий первичных 
профсоюзных организаций и адми-
нистраций рассматриваемых трудо-
вых коллективов ООО «АРГОС».

2. Отмечая успешное повышение 
эффективности совместных действий 
руководства и профсоюзной органи-
зации Филиала ООО «АРГОС»-СУМР в 
решении вопросов, касающихся 
законных интересов работников, 
профсоюзный комитет ОПО ООО 
«АРГОС» предложил руководству 
Филиала исключить из практики 
имевшие место в 2017 году наруше-
ния Трудового кодекса РФ при возло-
жении на работников обязанностей 
по расширению зон обслуживания, 
замещению руководителей участков, 
служб и т. д. на период ежегодных 
отпусков.

3. Рекомендовать к применению 
на всех предприятиях опыт совмест-
ных действий социальных партнеров 
рассматриваемых трудовых коллек-
тивов хозяйственным и профсоюз-
ным руководителям Филиалов и 
Дочерних обществ Компании ООО 
«АРГОС».

По вопросу «Об утверждении 
Положения о конкурсе «Творческие 
подходы в работе по охране труда в 
трудовых коллективах ООО «АРГОС» 

выступил Закинов И.В. – заместитель 
председателя профсоюзного комите-
та ОПО ООО «АРГОС».

Он ознакомил членов профсоюз-
ного комитета с проектом Положения 
и предложил его утвердить.

Профсоюзный комитет ОПО ООО 
«АРГОС», рассмотрев и обсудив про-
ект Положения о конкурсе 
«Творческие подходы в работе по 
охране труда в трудовых коллективах 
ООО «АРГОС», с целью:

• распространения и поощрения 
положительного опыта в области 
охраны труда;

• повышения значимости меро-
приятий по улучшению условий и 
охраны труда;

• усиления пропаганды охраны 
труда в ООО «АРГОС»;

• активизации профилактической 
работы по предупреждению профес-
сиональных рисков;

• закрепления знаний о требова-
ниях по охране труда, пожарной, эко-
логической безопасности, безопасно-
му содержанию рабочих мест, при-
менению средств индивидуальной 
защиты в соответствии с регламента-
ми и инструкциями, в конечном счете 
– направленных на предотвращение 
профессиональных рисков;

• закрепления знаний по оказа-
нию первой помощи пострадавшим 
на производстве до прибытия квали-
фицированного медицинского персо-
нала;

• развития и совершенствования 
системы социального партнерства, 
постановил утвердить Положение о 
конкурсе «Творческие подходы в 
работе по охране труда в трудовых 

ОКОнчАниЕ. нАчАЛО нА стр. 13
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По материалам заседания Профсоюзного комитета оПо ооо «аргос»

И.В. ЗАкИноВ,
заместитель председателя профсоюзного

комитета ОПО ООО «АРГОС»

коллективах ООО «АРГОС».
По вопросу «О внесении измене-

ний в Положение о конкурсе «Лучшая 
цеховая профсоюзная организация 
ОПО ООО «АРГОС» выступил предсе-
датель профсоюзного комитета ОПО 
ООО «АРГОС» Янкелевич С.Л.

С целью повышения мотивации и 
статуса конкурса профсоюзный коми-
тет ОПО ООО «АРГОС» постановил:

1. Поручить председателям проф-
союзных комитетов ОПО ООО 
«АРГОС» подготовить предложения 
по внесению изменений в Положение 
о конкурсе «Лучшая цеховая профсо-
юзная организация ОПО ООО 
«АРГОС» в срок до 01.10.2017 г.

2. Перенести рассмотрение 
вопроса «О внесении изменений в 
Положение о конкурсе «Лучшая цехо-
вая профсоюзная организация ОПО 
ООО «АРГОС» на IV квартал 2017 года.

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

н.н. ГАВрИЛоВА,
заместитель председателя ППО

Филиала ООО «АРГОС»-чУРС

С 19 по 21 июля 2017 года в соответствии с планом 
работы Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» проводилась 

проверка деятельности первичной профсоюзной организации и 
администрации Филиала ООО «АРГОС»-чУРС в области охраны 
труда и промышленной безопасности, а также выполнения 
Коллективного договора, принятого на конференции трудового 
коллектива ООО «АРГОС» 24.03.2017 г.

В

Экзамен на зрелостЬ сдан усПеШно

отсутствие председателя проф-
союзного комитета Н.В. 

Азанова, находившегося в это время в 
командировке, все бремя ответствен-
ности, организации проверки пред-
ставителем в данном случае Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» техническим 
инспектором труда ОПО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» Михаилом 
Владимировичем Секлецовым легло 
на плечи вновь избранного замести-
теля председателя профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной 
организации Надежды Николаевны 
Гавриловой, ей слово:

«Профсоюзный комитет предпри-
ятия проводит работу по обществен-
ному контролю за выполнением 
мероприятий по охране труда и усло-
вий выполнения Коллективного дого-
вора через уполномоченных лиц по 
охране труда, совместную комиссию 
по охране труда. Уполномоченные по 
охране труда являются массовым зве-
ном профсоюзного контроля, осу-
ществляющего надзор за состоянием 
условий труда на производстве. От их 
грамотности и активности зависит не 
только безопасность рабочего про-
цесса, а порой и даже жизнь членов 
трудового коллектива. Все уполномо-
ченные по охране труда обеспечены 
методической литературой, методи-
ческими рекомендациями по охране 
труда, разработанными отделом 
охраны труда предприятия, журнала-
ми учета работы уполномоченного 
лица по охране труда, бланками.

В первый день работы инспектора 
посетили базу производственного 
обслуживания. Главной целью нашей 
поездки была проверка работы упол-

номоченных по охране труда. 
Уполномоченным по охране труда 
ремонтных мастерских уже больше 
десяти лет является Леонид Гарипович 
Шарипов. Леонид Гарипович предста-
вил отчет о работе уполномоченного 
по охране труда, представления об 
устранении выявленных нарушений 
по охране труда. Показал свой нема-
лый поднадзорный участок – везде 
порядок. Документы все заполняются 
правильно и своевременно. Леонид 
Гарипович за своим участком следит 
– все проблемы и неполадки устраня-
ются в рабочем порядке и в кратчай-
шие сроки. Главная задача уполномо-
ченного по охране труда – создать у 
работников положительное отноше-
ние к вопросам безопасности. При 
большом разнообразии методов про-
паганды вопросов охраны труда 
конечная цель одна – воспитать у 
работающих осознанную необходи-
мость выполнения требований безо-
пасного выполнения работ. Основное 
правило в работе уполномоченного 
по охране труда – информация обо 
всех обнаруженных нарушениях и 
мерах, принятых для их устранения. 
Для этого необходимо уполномочен-
ному регулярно размещать свои 
материалы в уголке по охране труда. 
Пропаганда вопросов охраны труда – 
это информационное и эмоциональ-
ное воздействие на работающих, – 
имеет огромное значение для обе-
спечения реальной безопасности 
труда. Михаил Владимирович отме-
тил хорошо оформленные информа-
ционные стенды на базе производ-
ственного обслуживания г. Чернушки. 
На стендах находится актуальная 

информация о профсоюзной жизни 
предприятия, информация обновля-
ется по мере поступления. 

На базе производственного обслу-
живания мы зашли с проверкой к 
старшему уполномоченному по цеху 
капитального и подземного ремонта 
скважин № 1 Андрею Николаевичу 
Курбатову. Цех является фундамен-
том организации ЧУРС и одновремен-
но кузницей кадров. Поработать в 
цехе № 1 и набраться опыта – это 
большая честь. Старшим уполномо-
ченным по охране труда Андрей 
Николаевич работает еще совсем 
недавно, поэтому выявлены неболь-
шие недочеты в оформлении доку-
ментации. Уполномоченные по охра-
не труда один раз в три года проходят 
обучение по специально разработан-
ной 40-часовой программе обучения 
уполномоченных лиц по охране труда 
в учебном центре ЧОУ ДПО «РУЦП», 
расположенном в г. Чернушке. 
Уполномоченные лица по охране 
труда профсоюза согласно Трудовому 
кодексу РФ осуществляют контроль за 
соблюдением работодателем трудо-
вого законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, они должны 
обладать определенными знаниями 
и опытом работы. Одной из действу-
ющих профилактических мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний является качественное 

обучение по охране труда и проверке 
знаний по требованиям охраны труда 
работников. Уполномоченные по 
охране труда осуществляют проверку 
состояния условий и охраны труда, 
выполнения обязательств работода-
телей, предусмотренных Коллектив-
ным договором. 33 уполномоченных 
по охране труда прошли обучение 29 
июня 2017 года, у 35 уполномоченных 
по охране труда срок обучения закан-
чивается в сентябре 2018 года.

При проверке документации у 
старшего мастера ремонтных мастер-
ских цеха специальной и технологиче-
ской техники Виталия Юрьевича 
Еремеева были выявлены небольшие 
замечания. В производственно-техни-
ческой службе цеха специальной и 
технологической техники у специали-
ста по охране труда Максима 
Васильевича Буркова на все вопросы 
инспектор получил грамотные и 
исчерпывающие ответы. Документа-
ция оформлена в соответствии с тре-
бованиями по охране труда.

На второй день инспекции была 
запланирована поездка в бригады 
капитального ремонта скважин. В 
связи с погодными условиями заехать 
можно было только в несколько близ-
стоящих бригад, выбрали по наибо-
лее благоприятным дорожным усло-
виям бригаду № 4 мастера Юрия 
Владимировича Зедымышева. На 
скважине проводились геофизиче-
ские работы, поэтому непосредствен-
но за работой вахты понаблюдать не 
получилось, зато все документы в 
бригаде инспектором были провере-
ны в полном объеме. Недочеты по 
охране труда, конечно, имели место: 
мастер не ведет личные карточки 
учета выдачи работникам смывающих 
и обезвреживающих средств под 
роспись. После поездки на скважину 
день закончили проверкой докумен-
тов непосредственно в отделе службы 
производственного контроля. В этом 
отделе разработаны локальные нор-
мативные документы, определяющие 
форму и содержание процесса управ-
ления охраной труда и промышлен-
ной безопасностью в Филиале. В отде-

ле работают грамотные специалисты 
и свои обязанности знают доскональ-
но. Все требуемые документы инспек-
тору были предоставлены в полном 
объеме и незамедлительно. В завер-
шение инспектор посетил отдел по 
работе с персоналом. Все запрашива-
емые документы инспектору предо-
ставили, замечаний по заполнению 
документов нет, все оформлено пра-
вильно и в соответствии с законом.

Проверка документов профсоюз-
ного комитета завершала миссию 
проверяющего. Оформление доку-
ментов, работа с уполномоченными 
по охране труда, членами профсоюза, 
работа совместной комиссии профсо-
юза и администрации – все было про-
верено инспектором. Ждать акт про-
верки долго не пришлось. По резуль-
татам проведенной проверки выявле-
ны 12 нарушений, рекомендации по 
устранению приняты к действию.

Каждый из нас имеет право на 
здоровый и безопасный труд и на 
условия труда, которые позволяют 
нам на рабочем месте выполнять 
свои обязанности без ущерба своему 
здоровью и здоровью окружающих. 
Комфортность и безопасность нашего 
рабочего места обязан создавать 
работодатель. Но и мы, работники, 
должны соблюдать определенные 
правила поведения. Таким образом, 
благодаря грамотному подходу к 
организации охраны труда на пред-
приятии, работники получают соот-
ветствующую надежность и стабиль-
ность. Основным и наиболее эффек-
тивным методом работы в области 
охраны труда остается организация 
проверок и контроль за устранением 
недостатков, выявленных в ходе про-
верок, и помощь в этом должен ока-
зывать профсоюзный комитет.

Профсоюзы – это уникальный и 
нужный инструмент, который позво-
ляет решать проблемы охраны труда 
и правового характера внутри коллек-
тива. Потому что цель профсоюза – не 
наказать, а сохранить жизни.
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Все увидит, все заметит – это кто? Разумеется, 
уполномоченный по охране труда, уполномоченный – это 

гарант безопасного рабочего процесса. Общественные нагрузки в 
наше время кажутся чем-то малозначительным, второстепенным. 
и только неравнодушные люди своим примером заставляют 
окружающих поверить, что простое человеческое неравнодушие и 
участие могут изменить мир к лучшему. Такой вот Рамиль Ганиев, 
бурильщик капитального ремонта скважин Цеха капитального 
ремонта скважин № 2 ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС». не случайно по итогам 2016 года он признан лучшим 
уполномоченным ООО «АРГОС» по охране труда.

Р амиль родился 2 октября 1970 
года в Татарии, в г. Азнакаево, 

городе нефтяников. Буровая вышка, 
нефтяная качалка, нефтяная скважи-
на не были для маленького Рамиля 
экзотикой. Среди этого он и рос, и 
жил. На месторождение его часто 
брал отец, по профессии нефтяник-
буровик. 

Стоит ли удивляться тому, что 
когда он пошел в школу, он уже 
точно знал – будет нефтяником. Не 
зря говорят: нефтяная отрасль – 
отрасль династий. Рамиль 
Рафисович работает в Управлении 
ремонта скважин с февраля 1999 
года и все эти годы неизменно 
бурильщиком капитального ремон-

та скважин. В силу характера сразу 
же проявил себя активистом, начал 
участвовать в профсоюзных меро-
приятиях, а 10 лет назад был избран 
уполномоченным по охране труда 
от профсоюза.

Сегодня, спустя многое годы, он 
– опытнейший работник, велико-
лепный наставник. Коллеги не 
перестают восхищаться, насколько 
он знает и любит свою профессию. 
Он много лет работает по вахтово-
му методу, но доброжелательный 
характер и чувство юмора помога-
ют ему ощущать себя как дома даже 
в общежитии. Если на работе 
Рамиль ответственен, скурпулезен, 
ни на шаг не отступает от норм и 

Г.С. АбдуЛхАеВА,
председатель Цехового комитета 
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уполномоченный по охране труда –  
это гарант безопасного рабочего процесса

26 апреля 2017 года в городе Когалыме в Молодежном 
центре «Метро» состоялось праздничное мероприятие, 

приуроченное к Международному дню охраны труда – День 
уполномоченного ОПО ООО «АРГОС», на котором лучшим 
уполномоченным по охране труда по итогам работы за 2016 год 
от Филиала ООО «АРГОС»-СУМР был признан Александр Юрьевич 
Антонов – маляр Транспортного цеха № 2.

В Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР трудятся около 1,3 тыс. 
человек, большинство из них непосредственно заняты 

на производстве, где требуется строгое соблюдение норм и 
правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности. В целях повышения эффективности и 
совершенствования форм и методов безопасности условий труда, 
а также постоянного контроля за соблюдением норм и правил на 
предприятии работают уполномоченные по охране труда. Для того 
чтобы их работа была четкой и плодотворной, необходимо, чтобы 
эту работу возглавил человек, обладающий целеустремленностью, 
ответственностью, профессионализмом, которые помогают 
достичь поставленных целей.

А

В

лучший уполномоченный  
по охране труда за 2016 год 

ооо «аргос»-сумр 

лучший в Кедре

лександр Юрьевич родился 
11 ноября 1968 года в  

г. Саранске Мордовской АССР. В 
1969 году семья Александра 
Юрьевича переехала в родной 
город его матери – Салават. После 
окончания восьмилетней школы в 
1984 году Александр поступил в 
Салаватский индустриальный тех-
никум на специальность «водо-
снабжение, канализация, очистка 
промышленных и сточных вод». 
После окончания техникума весной 
1988 года был призван на службу в 
ряды Вооруженных Сил СССР на 
срочную военную службу в г. 
Хабаровск в строительные войска. В 
1990 году был демобилизован из 
рядов Вооруженных Сил. И тут, по 
словам Александра Юрьевича, 
начались «лихие 90-е». Он испробо-
вал многие профессии, но профес-
сию, которая была бы ему по душе, 
на тот момент он так и не нашел. 
Имея семью и двоих детей и будучи 
ответственным человеком, 
Александр Юрьевич решил отпра-
виться на заработки в зеленую тайгу 
на Север. Так он попал в маленький 
городок под названием Покачи. 
Устроился на работу в организацию 
«ЛУКТУР» машинистом передвиж-
ных компрессорных установок, но 
через год начались сокращения. 
Александр Юрьевич не стал исклю-
чением и попал под сокращение. 
После этого судьба занесла его в 
СУМР. И с тех пор он трудится на 
нашем предприятии.

В Филиале ООО «АРГОС»-СУМР 
Александр Юрьевич работает в 
ремонтно-механических мастер-
ских на участке ремонта и обслужи-
вания подъемных агрегатов и тех-
ники № 2 в качестве маляра. 
Основными задачами, стоящими 
перед Александром Юрьевичем, 
являются качественная подготовка 
и покраска автотракторной техники 
предприятия. О таких людях гово-
рят, что у них золотые руки. Все 
автотранспортные средства, побы-
вав в его руках, выходят из РММ 

просто «красавцами». В процессе 
работы он всегда проявляет иници-
ативу и смекалку. Можно смело 
утверждать, что человек нашел свое 
призвание, а человек, нашедший 
свое призвание – счастливый чело-
век. Он не просто работает, а отдает 
всего себя работе. Зимние скульпту-
ры Деда Мороза, Снегурочки и сим-
волов года, которые каждый год 
появляются на территории нашего 
предприятия – тоже дело его 
талантливых рук. Александр 
Юрьевич не только квалифициро-
ванный работник, но и просто хоро-
ший человек. Он имеет способность 
организовывать и сплачивать вокруг 
себя единомышленников и товари-
щей по работе. В коллективе пользу-
ется уважением и авторитетом, мно-
гие работники РММ и водители при-
слушиваются к его мнению и 
мудрым советам. Его характеризуют 
такие качества, как ответственность, 
исполнительность, дисциплиниро-
ванность и трудолюбие. Являясь 
уполномоченным по охране труда, 
активно помогает выявлять и устра-
нять все нарушения и выполнять 
предписания. Проявляет интерес к 
улучшению условий труда и быта 
работников подразделения. Эти 
качества и послужили тому, что он 
был избран лучшим уполномочен-
ным по охране труда.

Найти себя и свое призвание – 
редкое счастье. Александру Юрье-
вичу очень повезло, что он реализо-
вал себя и нашел свою профессию.

Коллектив Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР от всей души 
поздравляет Александра Юрьевича 
Антонова с присвоением ему зва-
ния «Лучший уполномоченный по 
охране труда», которое он безус-
ловно заслужил. Желаем ему и его 
семье здоровья, благополучия и 
достижения новых высот на про-
фессиональном поприще!

от уже второй год трудовой 
коллектив и профсоюзный 

комитет Филиала возлагают важное и 
ответственное поручение на старше-
го уполномоченного по охране труда 
Андрея Дмитриевича Фарбатюка. Он 
с успехом совмещает и качественно 
выполняет свои должностные обя-
занности и обязанности старшего 
уполномоченного по охране труда. 
Ежемесячно Андрей Дмитриевич 
проводит собрания с уполномочен-
ными по охране труда для решения 
сложных вопросов и задач, а также 
согласно графикам заслушиваются 
отчеты уполномоченных по охране 
труда о проделанной работе.

Андрей Дмитриевич входит в 
состав постоянно действующей 
комиссии по охране труда, промыш-
ленной, пожарной и экологической 
безопасности, которая проводит пла-
новые проверки структурных подраз-

делений, цехов и участков Филиала. 
Как отмечает Андрей Дмитриевич, 
успешное выполнение уполномочен-
ными поставленных задач и функций 
возможно лишь при условии оказа-
ния им необходимой помощи и под-
держки со стороны Администрации 
Филиала. Одной из важных составля-
ющих его работы является участие в 
расширенных совещаниях по охране 
труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности, на кото-
рых руководители и специалисты 
Филиала обсуждают возникающие 
проблемы, анализируют причины и 
разрабатывают мероприятия по 
предупреждению несчастных случа-
ев на предприятии.

Сам он считает, что для эффектив-
ной работы необходимо постоянное 
совершенствование знаний. 
Обучение, которое уполномоченные 
по охране труда получили в АНО ДПО 

С.А. АйГИшеВА,
экономист по договорной работе

Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

о.П. рАчеВА,
заместитель председателя ППО

Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

«Академия», является очень полез-
ным и содержательным. Именно 
такие занятия очень необходимы, так 
как они знакомят с новыми методами 
работы, правилами, учат правильно 
строить отношения с трудовым кол-
лективом, планировать свою работу 
и успешно справляться со всеми 
задачами, стоящими перед уполно-
моченными по охране труда.

Добросовестный, ответственный, 
надежный и требовательный, Андрей 
Дмитриевич Фарбатюк в 2017 году 
был награжден почетным званием 
как «Лучший уполномоченный по 
охране труда за 2016 год». Коллектив 
Филиала оценил по достоинству его 
компетентность в решении и испол-
нении возложенных на него задач и 
функций.

правил, то когда дело касается 
отдыха, он – душа любой компании, 
заражает своим оптимизмом и жиз-
нелюбием.

Со своей будущей женой 
Лилией он познакомился в родном 
городе Азнакаево. Она сразу ему 
приглянулась, и Рамиль не ошибся в 
ней, своей верной спутнице, с кото-
рой они живут душа в душу. Сегодня 
они воспитывают четырех сыновей! 
Пока старшие сыновья увлечены 
игрой в хоккей, младшенький с 
нетерпением ждет папу домой! Все 
свободное от работы время Рамиль 
старается посвящать детям. Будем 
надеяться, что они вырастут такими 
же неравнодушными и трудолюби-
выми людьми, как их папа.

Ганиевы очень любят путеше-
ствовать всей семьей. Летом 2017 
года они все вместе съездили в 
Сочи, куда профсоюзный комитет 
ОПО ООО «АРГОС» выделил ему 
путевку как лучшему уполномочен-
ному по охране труда. Это был 
замечательный и незабываемый 
отдых, полный новых впечатлений!

Лучшие упоЛномоченные опо ооо «АРГоС» по охРАне тРудА по итоГАм РАботы зА 2016 Год
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совет мопо пао «луКойл» отметил  
лучших профсоюзных аКтивистов опо ооо «аргос»

За активную и плодотворную работу в профсоюзе и в связи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности Президиум 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» наградил профсоюзный актив ОПО ООО «АРГОС»:

Благодарственным письмом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Почетной грамотой МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Султанову Гульнару Зуфаровну – 
инженера-экономиста отдела 
экономического планирования  
и организации труда Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

2. Чернявского Геннадия 
Михайловича – диспетчера 
Строительно-монтажного участка  
№ 2 г. Покачи Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

3. Сапегина Андрея Анатольевича – 
старшего мастера подземного 
ремонта скважин Цеха текущего и 
капитального ремонта скважин № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

4. Лапшина  
Леонида Александровича – 
начальника Цеха текущего и 
капитального ремонта скважин № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

5. Смольникову  
Лилию Викторовну –  
бухгалтера-специалиста по 
персонифицированному учету 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

1. Едокову  
Марину Александровну –  
инженера СОиКР ГСМ Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

2. Логинову Люцию Исмагиловну – 
распределителя работ Базы 
производственного обслуживания  
г. Когалыма Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ

3. Вяткину Надежду Аркадьевну – 
токаря 5 разряда Прокатно-
ремонтного цеха эксплуатационного 
оборудования и инструмента 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

4. Васинкина Алексея Евгеньевича – 
ведущего инженера Цеха текущего и 
капитального ремонта скважин № 3 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

6. Фролову Ирину Владимировну – 
инженера по нормированию труда 
Цеха текущего и капитального 
ремонта скважин № 3 Филиала  
ООО «АРГОС»-ЧУРС

7. Дмитренко Елену  
Алексеевну – секретаря-
делопроизводителя Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС 

8. Стрелкова Владимира 
Николаевича – слесаря-электрика  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Ремонтно-
механических мастерских Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР

9. Попович Ольгу  
Александровну –  
инженера Производственного 
отдела Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

10. Силантьеву Валентину 
Николаевну – руководителя отдела 
охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической 
безопасности Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР

11. Бикбаева Альберта  
Рафаэлевича – специалиста по 
охране труда I категории ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» 

12. Гладышеву  
Елену Михайловну –  
заведующую общежитием ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» 

13. Юсупову  
Гульфию Гиниятовну –  
заместителя председателя 
профсоюзного комитета ППО ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС»

14. Техмезова  
Артура Идаятовича – помощника 
бурильщика капитального ремонта 
скважин Цеха капитального ремонта 
скважин № 3 ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС»

15. Михайлову  
Елену Васильевну – распределителя 
работ Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

16. Матвееву  
Диану Александровну – начальника 
службы экономики, отдела труда и 
заработной платы Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР

5. Азанова  
Сергея Александровича – 
начальника Службы 
производственного контроля 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

6. Гусева Юрия Анатольевича – 
начальника Центральной 
диспетчерской службы Филиала 
ООО «АРГОС»-СТПС

7. Елисеева  
Дмитрия Александровича – 
ведущего инженера-энергетика 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

8. Ширгазина  
Илдара Мардамовича – старшего 
стропальщика Т/У № 2 Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР

9. Узбакиеву  
Раушанию Насимовну – 
председателя профсоюзного 
комитета ППО ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС»

10. Жука Владимира 
Владимировича – электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Базы 
производственного обслуживания 
№ 1 ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС»

11. Жилину Ладу Петровну – 
кладовщика центрального склада 
Базы производственного 
обслуживания № 2 ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС»

12. Калинина Валерия 
Александровича – начальника 
Отдела информационных технологий 
и систем ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС»


