
декабрь, 2016Профсоюзный вестник ооо «арГос» (Приложение к Газете «вреМЯ арГос»)

2016 год подходит к завершению, пора подводить итоги 
профсоюзной работы и строить планы на 2017 год. За 

истекший 2016 год накопилось много вопросов, которые требуют 
коллективного решения, для чего 28 октября 2016 года в городе 
Лангепасе в офисе ООО «Лангепасско-Покачевское управление 
ремонта скважин» было проведено совещание профсоюзного 
актива ОПО ООО «АРГОС» под руководством председателя 
профсоюзного комитета Янкелевича Сергея Лазаревича. 
Кроме председателей первичных профсоюзных организаций 
и их заместителей, на совещании присутствовали бухгалтеры 
«первичек».

а совещании были рассмотре-
ны актуальные вопросы в 

сфере информационной работы, 
оздоровления работников, результа-
ты выполнения поручений по итогам 
очередной встречи председателей 
профсоюзных комитетов с Руковод
ством ООО «АРГОС» в сентябре теку-
щего года, обеспечение первичных 
проф союзных организаций справоч-
ной литературой по актуальным и 
спорным вопросам трудового права, 
работа с обращениями работников в 
профсоюзных комитетах первич ных 
профсоюзных организаций, анализ 
выполнения годовых смет.

По окончании совещания были 
приняты следующие решения:

По информационной работе:
На всех информационных стен-

дах «Профсоюзная жизнь»:

– разместить электронный 
адрес официального сайта МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ», где размещены 
презентации о деятельности всех 
первичных профсоюзных организа-
ций ОПО ООО «АРГОС» и все номе-
ра газеты «Трудовое содружество», 
начиная с 2014 года, для информи-
рованности рядовых членов проф
союза о многогранной профсоюз-
ной жизни не только своего пред-
приятия, но и других предприятий 
ООО «АРГОС».

– размещать результаты встреч 
трудовых коллективов с руководите-
лями предприятия и профсоюзного 
комитета с ответами на возникаю-
щие вопросы работников и резуль-
татами их решения. Только своевре-
менная информированность работ-
ников, членов профсоюза, о 
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Совещание профСоюзного актива

Нынешнему поколению россиян всех 
возрастов выпало жить в очень сложные 
времена: экономические кризисы следу-
ют один за другим, обостряют-
ся международные отношения, 
снижается жизненный уровень 
населения России, организация 
эффективного производственно-
го процесса во всех сферах эко-
номики крайне усложнена.

Несмотря на вышесказанное, 
наша Компания заканчивает 
очередной, 2016 год с отличными показа-
телями, что вызывает огромное чувство 
гордости за причастность каждого из нас 
к происходящим в Обществе процес-
сам, чувство огромного уважения ко всем  
добросовестным работникам Компании, 
своим трудом обеспечивающим дальней-
шее ее эффективное развитие.

Особые слова благодарности заслужи-
вает, образно выражаясь, «арктический 
спецназ» Компании, это те сильные харак-

тером наши работники, которые трудятся 
в суровых условиях Заполярья на место-
рождениях Пякяхинском, Новопортовском, 

Мессояхском, на полуострове 
Таймыр.

 Наработанные годами опыт, 
традиции, высокий профессио-
нализм команды руководителей 
и трудовых коллективов, под-
твержденные совместной рабо-
той во благо Компании и ее тру-
дящихся настоящие партнерские 

отношения Руководства и профсоюзной 
организации Компании вселяют убежден-
ность в дальнейшем успешном развитии 
ООО «АРГОС», в повышении благосостоя-
ния ее работников.

С новым, 2017 годом, дорогие дру-
зья! Свершения всех планов и начинаний  
каждому из вас! Мирного неба, удачи, 
счастья!

Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!

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

совместной деятельности админи-
страции и профсоюзного комитета 
по решению возникающих вопро-
сов поможет в коллективах поддер-
живать моральнопсихологический 
климат, снимая нерешённые про-
блемы.

По санаторно-курортному лече-
нию и оздоровлению работников 
Общества:

Ходатайствовать о включении в 
программу санаторнокурортного 
лечения и оздоровления работни-
ков ООО «АРГОС» и членов их семей 
на 2017 год санаторнокурортных 
путевок в санаторий «ЯктыКуль» 
Республики Башкортостан и санато-
рий «Спутник» города Сочи.

С ознакомительным визитом в 
санатории «ЯктыКуль» в октябре 
месяце побывали: Янкелевич С.Л. – 
председатель ОПО ООО «АРГОС» и 
Гаврюшин И.Н. – директор департа-
мента по управлению персоналом 
ООО «АРГОС». Они ознакомились с 
услугами санатория, питанием, 
номерным фондом, лечебной 
базой. Санаторий по качеству ока-
зываемых услуг ничем не уступает 
тем базовым санаториям, с которы-
ми работает Общество, а может, в 
чемто их и превосходит.
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Уверенными шагами  
к выполнению  

поСтавленных задач

новопортовское месторождение – самое северное и одно из 
наиболее крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных 

месторождений углеводородов на полуострове Ямал. Оно 
расположено в Ямальском районе Ямало-ненецкого автономного 
округа, в 360 километрах от города Салехарда и в 30 километрах 
от побережья Обской губы. Добыча этих жизненно важных 
энергетических углеводородов ведётся в сложных климатических 
условиях Заполярья. В зимний период температура в районе 
новопортовского месторождения достигает отметки  
55 градусов Цельсия ниже нуля.

олномасштабное эксплуатаци-
онное бурение на Новопортов-

ском месторождении началось летом 
2014 года. Оператором проекта по 
освоению этого нефтегазоконденсат-
ного месторождения является ООО 
«ГазпромнефтьЯмал» – Дочернее 
общество ПАО «Газпром нефть». Для 
осуществления данного проекта ООО 
«ГазпромнефтьЯмал» были привле-
чены к участию в тендере многие под-
рядные организации, в их числе и 
ООО «АРГОС», как одна из ведущих 
Компаний, занимающихся строитель-
ством в данной отрасли. Выиграв тен-
дер, выполнение этой работы Компа-
нией было поручено коллективу 
Филиала ООО «АРГОС»КЕДР. Несмо-
тря на то, что работы начались ранней 
весной, когда в тундре ещё бушуют 
свирепые ветра, идёт снег, накрывая 
дорожную распутицу белой пеленой, 
затрудняя движение людей и тяжё-
лой техники, работники нашего Фили-
ала завершили выполнение строи-
тельных работ в срок, согласно 
утверждённому графику. Это позво-
лило генеральному подрядчику в 
лице ООО «ГазпромнефтьЯмал» про-
извести своевременную летнюю 
отгрузку «чёрного золота» через отгру-
зочный терминал со звучным названи-
ем «Ворота Арктики», построенный в 
районе мыса Каменный, для круглого-
дичной отгрузки в танкеры нефти 
Новопортовского месторождения.

В июле 2016 года были успешно 
проведены гидравлические испыта-
ния смонтированного трубопровода 
и произведена подача нефти для 
вновь построенной ЦПС мощностью 
5,5 миллионов тонн в год. Филиал 
ООО «АРГОС»КЕДР после запуска 
нефтетрубопровода заключил с ООО 
«ГазпромнефтьЯмал» дополнитель-

«арктический спецназ» компании

ный договор на строительство свай-
ного основания крупного объекта – 
Газотурбинной электростанции. На 
сегодняшний день Филиал ООО 
«АРГОС»КЕДР выполняет работы по 
строительству электрической эстака-
ды для прокладки по ней силового 
электрического кабеля для управле-
ния электропривода задвижки на 
узле запорной арматуры, установлен-
ной на действующем нефтегазосбор-
ном трубопроводе. Успешно старто-
вал выход в тундру рабочего персона-
ла и тяжёлой техники, направленный 
на выполнение комплекса по монта-
жу свай, включающего в себя бурение 
скважин, заполнение их цементно
песчаным раствором и погружение 
самих свай. И все эти работы успешно 
осуществляют люди, которые само
отверженно трудятся в условиях бес-
крайней тундры. 

Руководит данным проектом 
заместитель директора – руководи-
тель проекта Шерстов Александр 
Николаевич. В этом ему помогает 
хорошо слаженный, профессиональ-
но подготовленный коллектив, кото-
рый прилагает все усилия для осу-
ществления поставленных производ-
ственных задач и сдачи в срок произ-
водственных объектов: заместитель 
начальника УСПТ Квашнин К.Л., про-
изводители работ: Кудзиев Р.К., Нова-
ев А.И., Мочнов Р.В., Султанов Р.Р., 
Друзь С.В. и другие, отвечающие за 
правильную и безопасную организа-
цию работы на производственных 
объектах, механики Пайкиев Д.А. и 
Козлов В.В., обеспечивающие исправ-
ное состояние и своевременный 
выход на объекты автомобильной и 
строительной техники. 

Пусть успехом труд сопровождается
 И приносит щедрые плоды!
  Смелые идеи пусть рождаются,
            Сбудутся все замыслы, мечты!
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Заседание началось с традиционных отчетов председателей 
первичных профсоюзных организаций ОПО ООО «АРГОС» о 

проделанной профсоюзными комитетами работе за период с 13 
сентября по 13 декабря т.г. Профсоюзным комитетом ОПО ООО 
«АРГОС» были даны оценки работы первичных профсоюзных 
организаций, отмечены положительные и отрицательные моменты 
их деятельности, поставлены задачи на ближайшую перспективу.

сего на повестку заседания 
профсоюзного комитета было 

вынесено 7 вопросов.
По вопросу повестки «Об 

утверждении сметы доходов и рас-
ходов ОПО ООО «АРГОС» на 2017 
год» выступил главный бухгалтер 
ОПО ООО «АРГОС» Сафонов А.Н., 
который ознакомил членов профсо-
юзного комитета с проектом указан-
ной выше сметы. 

По итогам обсуждения профсо-
юзный комитет утвердил предло-
женную Сафоновым А.Н. смету 
доходов и расходов ОПО ООО 
«АРГОС» на 2017 год.

С докладом «О развитии и повы-
шении эффективности форм и мето-
дов профсоюзной работы в первич-
ных профсоюзных организациях 
ОПО ООО «АРГОС» в 2016 году и о 
задачах, стоящих перед первичными 
профсоюзными организациями ОПО 
ООО «АРГОС» в данном направле-
нии деятельности в 2017 году» высту-
пила главный специалист по органи-
зационнопрофсоюзной работе ОПО 
ООО «АРГОС» Михайлова И.Ю.

В результате обсуждения докла-
да Михайловой И.Ю. профсоюзный 
комитет отметил возросший уро-
вень эффективности профсоюзной 
работы первичных профсоюзных 
организаций Филиалов и Дочерних 
обществ Компании в реализации 
требований Устава профсоюза. Вме-

В сте с этим, члены профсоюзного 
комитета пришли к выводу о том, 
что отдельные направления профсо-
юзной работы требуют дальнейше-
го развития.

Профсоюзный комитет ОПО 
ООО «АРГОС» по данному вопросу 
повестки постановил следующее:

Профсоюзным комитетам пер-
вичных профсоюзных организаций 
Филиалов и Дочерних обществ Ком-
пании продолжить совершенствова-
ние организационнопрофсоюзной 
работы по следующим вопросам:

– для ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР: 

• по обучению проф союзного 
резерва, по расширению профсоюз-
ного актива профсоюзной организа-
ции;

– для ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ:

• по усилению контроля и 
повышению ответственности 
перед профсоюзной организа-
цией специалистов, ответствен-
ных за исполнение трудового 
законодательства, прав и инте-
ресов работников во всех сферах 
деятельности;
• по созданию действующей 
комиссии по трудовым спорам 
как инструмента справедливого 
правового разрешения конфлик-
та интересов работников и пред-
ставителей работодателя;

– для ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС: 

• по обучению проф союзного 
актива, по активизации работы 
комиссий профсоюзного комитета 
по основным направлениям дея-
тельности, по руководству и помо-
щи цеховым комитетам;

– для ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС: 

• по дальнейшему развитию 
всех направлений деятельности, по 
укреплению и расширению профсо-
юзного актива, по изучению отно-
шения работников к профсоюзу, 
ожиданий работников от деятель-
ности профсоюзного комитета, как 
следствие – корректировки его дея-
тельности;

– для ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР: 

• по активизации работы цехо-
вого комитета в Урайском регионе 
по всем направлениям деятельно-
сти, по усилению проф союзного 
влияния в отдаленных регионах и по 
усилению прямой и обратной связи 
с ними.

По вопросам повестки: «О 
выполнении постановления проф
союзного комитета ОПО ООО 

По данным вопросам повестки 
профсоюзный комитет ОПО ООО 
«АРГОС» постановил:

1. Программу оздоровления 
профсоюзного актива ОПО ООО 
«АРГОС» на 2016 год считать выпол-
ненной.

2. Рекомендовать первичным 
профсоюзным организациям, вхо-
дящим в состав ОПО ООО «АРГОС», 
при формировании смет доходов и 
расходов на 2017 год по статье 
«Оздоровление профсоюзного акти-
ва» планировать расходы не ниже 
4% от профсоюзного бюджета (за 
исключением ППО ООО «ЛАНКОР», 
ППО ЦАУ ООО «АРГОС») в свете 
постановления профсоюзного коми-
тета ОПО ООО «АРГОС»  
№ 131/28 от 15.12.15 г.

3. Профсоюзным комитетам 
первичных профсоюзных организа-
ций, входящих в состав ОПО ООО 
«АРГОС», вывесить на информаци-
онные стенды «Профсоюзная 
жизнь» списки с указанием фами-
лий членов профсоюза, которым за 
активную общественную деятель-
ность в 2016 году были предостав-
лены путевки.

13 ДЕКАБРЯ Т.Г. В ГОРОДЕ КОГАЛыМЕ СОСТОЯЛОСь 
зАКЛЮчИТЕЛьНОЕ В 2016 ГОДУ зАСЕДАНИЕ 
ПРОФСОЮзНОГО КОМИТЕТА ОБъЕДИНЕННОЙ 
ПРОФСОЮзНОЙ ОРГАНИзАЦИИ
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и.Ю. МихайЛова,
главный специалист по организационно-
профсоюзной работе ОПО ООО «АРГОС»

Санаторий «Спутник» известен 
нашим работникам уже давно, но, к 
сожалению, его путевки приобрета-
лись Обществом в неоправданно 
маленьком количестве.

По обеспечению первичных 
профсоюзных организаций спра-
вочной литературой по актуаль-

Совещание профСоюзного актива

ным и спорным вопросам трудово-
го права:

Решено оснастить все первич-
ные профсоюзные организации 
методическими рекомендациями, 
разработанными Клинским институ-
том охраны и условий труда, в кото-
рых в доступной форме можно 
ознакомиться с вопросами, касаю-
щимися создания и внедрения в 

практику профессиональных стан-
дартов, планируемыми изменения-
ми в трудовом законодательстве, 
произошедшими изменениями в 
законодательстве о специальной 
оценке условий труда, со спорными 
вопросами оформления сверхуроч-
ной работы, работы в выходные и 
праздничные дни и ее оплаты.

Данные методические рекомен-
дации помогут профсоюзным руко-
водителям и заместителям директо-
ров по управлению персоналом (им 
тоже были предоставлены данные 
методические рекомендации) в их 
работе.

Было решено в 2017 году прове-
сти обучение профсоюзного актива 
по введению профессиональных 
стандартов, защите прав работни-
ков и позиции профсоюзов по дан-
ным вопросам.

По обращениям работников в 
профсоюзные комитеты первич-
ных профсоюзных организаций:

В связи с участившимися случая-
ми обращения работников Филиала 
ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ по вопро-
сам оплаты труда, по соблюдению 

графиков работы и т. п. было прове-
дено собрание трудового коллектива 
Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ, 
работающего на Мессояхском место-
рождении, в котором приняли учас
тие заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом и 
материальнотехническому обеспе-
чению Цветков А.А., председатель 
профсоюзного комитета ОПО ООО 
«АРГОС» Янкелевич С.Л., председа-
тель профсоюзного комитета ППО 
Филиала ООО «АРГОС» Янникова 
Ю.С. По итогам собрания некоторые 
вопросы были решены на месте, 
остальные были внесены в протокол 
для дальнейшего их решения. В тече-
ние двух недель по каждому обра-
щению работников (а их было нема-
ло – свыше 40, как письменных, так и 
устных) были даны соответствующие 
разъяснения, приняты необходимые 
решения.

Причиной столь массового обра-
щения работников явилось несвоев-
ременное разъяснение руководите-
лями на местах о причинах сниже-
ния премий и несвоевременное 
обеспечение работников расчетны-

ми листами, их неинформирован-
ность о плановых показателях.

задача председателей профсо-
юзных комитетов своевременно, 
совместно с руководителями пред-
приятий реагировать на обращения 
работников. Мы все работаем на 
одну цель: стабильность нашей ком-
пании, обращая пристальное вни-
мание на обеспечение нормальных 
безопасных условий труда, уважи-
тельное отношение к работникам 
вне зависимости от занимаемой 
должности, соблюдение основ при-
нятого в Обществе Кодекса о корпо-
ративной этике. 

В заключение совещания дано 
поручение председателям профсо-
юзных комитетов поставить под осо-
бый контроль условия работы пер-
сонала, работающего на отдален-
ных участках с особыми климатиче-
скими условиями,  таких как 
Новопортовское месторождение, 
Мессояхское месторождение, полу-
остров Таймыр.

«АРГОС» № 131/28 от 15.12.2015 г. 
«Об итогах санаторнокурортного 
лечения и оздоровления профсоюз-
ного актива ОПО ООО «АРГОС» в 
2015 году и об утверждении про-
граммы оздоровления профсоюзно-
го актива ОПО ООО «АРГОС» на 2016 
год» и «Об утверждении програм-
мы оздоровления профсоюзного 
актива ОПО ООО «АРГОС» на 2017 
год» выступил заместитель предсе-
дателя профсоюзного комитета ОПО 
ООО «АРГОС» закинов И.В.

заслушав и обсудив информа-
цию закинова И.В. по данным 
вопросам, профсоюзный комитет 
отметил, что мотивационная цель 
по привлечению членов профсоюза 
к активной общественной деятель-
ности, которую преследовал проф
союзный комитет ОПО ООО «АРГОС» 
при утверждении программы оздо-
ровления профсоюзного актива 
ОПО ООО «АРГОС» в 2016 году, – 
была достигнута. Однако в некото-
рых первичных профсоюзных орга-
низациях такая форма мотивации и 
поощрения используется на недо-
статочном уровне, а в ППО Филиала 
ООО «АРГОС»чУРС вообще не при-
меняется.

по материалам заСедания профСоюзного 
комитета опо ооо «аргоС»
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подвеСти итоги  
и двигатьСя вперед

важно в новом годУ верить  
в то, что вСе бУдет хорошо

Стремительно уходит в историю 2016 год, а мы вспоминаем 
самые важные события. Оглядываясь назад, оцениваем 

работу профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации Филиала ООО «АРГОС»-чУРС: что удалось, а что 
осталось незавершенным. 

новый год действительно скоро, осталось несколько дней 
и будем наряжать ель, сидеть за праздничным столом, 

вспоминать уходящий год, открывать шампанское и под бой 
курантов загадывать желания. Мы возлагали большие надежды 
на 2016 год. что-то сбылось, а над чем-то еще предстоит 
поработать. и в преддверии нового года каждый, наверно, 
задумывается о том, а что он сделал за этот период? и что 
предстоит? 

П

В

н.в.  азанов,
председатель профсоюзного комитета

ППО Филиала ООО «АРГОС»-чУРС

Г.е. авраМ,
председатель профсоюзного комитета

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

п е р е к л и ч к а  п е р в и ч н ы х  п р о ф с о ю з н ы х  о р га н и з а ц и й  о п о  о о о  « а р го с »

текущем году было проведе-
но избрание уполномоченных 

по охране труда в бригадах бурения, 
их стало по одному в каждом заезде. 
Приняли решение согласно Положе-
нию о конкурсе информационных 
стендов цеховых комитетов первич-
ных проф союзных организаций ОПО 
ООО «АРГОС» участвовать в конкур-
се. Одна из первых разработала 
эскиз стенда цехового комитета БПО 
– председатель Вяткина Надежда 
Аркадьевна, затем подключились к 
этой работе  цеховые комитеты ТКРС 
№ 1, БКРС № 2 и ТКРС № 3 – Гаври-
лова Надежда Николаевна, Поткина 
Екатерина Владимировна, Фролова 
Ирина Владимировна. По их эскизам 
заказаны стенды на Кунгурский 
транспортный участок и колонны 
спецтехники на БПО. Разработано и 
принято на профсоюзном комитете 
Положение о «Лучшей цеховой 
проф союзной организации» с под-
ведением итогов конкурса на отчет-
новыборной профсоюзной конфе-
ренции 2017 года. Для детей работ-
ников организованы два выезда в 
аквапарк в городах чернушка, Кун-
гур, в поселке Куеда провели 
чествование ветеранов, для тяже-
лобольных пенсионеров организо-
вали их посещение представителя-
ми Совета ветеранов.

На заседании профсоюзного 
комитета подводились итоги работы 

уполномоченных по охране труда, 
победителями стали бурильщики по 
капитальному ремонту скважин 7 
разряда цеха ТКРС № 1 чумаков А.С., 
Новиков А.Н., Шайдуров В.В., Булы-
чев Д.Н., Нефедов С.И., Штенников 
А.Е., операторы ПРС 6 разряда 
Носков В.В., Плотников В.А. и Арисов 
Ф.Р., бурильщик ЭРБС на нефть и газ 
7 разряда цеха БКРС № 2 Афонасьев 
А.Н. и помощник бурильщика ЭРБС 
на нефть и газ 5 разряда Власов Д.А., 
бурильщики капитального ремонта 
скважин 7 разряда цеха ТКРС № 3 
Балезин В.А., Бабаскин Д.С., элек-
тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электроустановок 5 разряда ЭУ 
ПРЦЭОиИ Шашев В.П. и газоэлек-
тросварщик 5 разряда ПРЦЭОиИ 
Бородин А.В.

Также ежеквартально заслуши-
вались председатели цеховых коми-
тетов и председатели комиссий 
проф союзного комитета. Два раза в 
год подводили итоги работы по 
охране труда. Улучшились организа-
ционнопрофсоюзная работа и 
работа комиссий профсоюзного 
комитета.

Впервые в истории спортсменам 
Общества разрешили участвовать в 
соревнованиях спартакиады ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Пермского края. Благо-
даря таким спортсменам как Вятки-
на Надежда, Антонов Сергей, Шашев 
Владимир, Курапин Виктор, Демин 

осле проведения отчетно
выборных собраний в цехо-

вых комитетах, которые проходили 
в январе, феврале, в марте 2016 
года, была проведена отчетно
выборная конференция первичной 
профсоюзной организации Филиала 
ООО «АРГОС»СУМР, которая отли-
чалась от остальных тем, что на ней 
подводились итоги работы всей 
профсоюзной деятельности первич-
ной профсоюзной организации 
Филиала за пять лет работы. Работа 
единогласно признана «удовлетво-
рительной».

На конференции прошли пере-
выборы всех руководящих органов 
первичной профсоюзной организа-
ции Филиала на новый пятилетний 
срок полномочий.

Вся наша работа строится на 
принципе социального партнерства. 
Говоря о решении социальноэконо-
мических проблем работников в 
Филиале, не открою секрета: вряд 
ли можно решать их без участия 
администрации. В нашем Филиале 

Константин, чернушинский нефтя-
ной район занял третье место.

Пятый год работает избранный 
профсоюзный комитет, в феврале 
2017 года предстоит отчитаться за 
весь срок работы. В феврале необхо-
димо избрать на новый срок работы 
председателя и заместителя предсе-
дателя профсоюзного комитета, чле-
нов профсоюзного комитета. Также 
необходимо определиться с приори-
тетными направлениями проф
союзной работы на пятилетний срок.

Дорогие друзья! От имени проф
союзного комитета и от себя лично 
поздравляю вас и ваши семьи с 
Новым годом! Желаю здоровья, бла-
гополучия, семейного счастья, 
любви и исполнения желаний. Пусть 
беды и несчастья обходят вас сторо-
ной, а счастье и хорошее настроение 
пусть будут вашими постоянными 
спутниками весь следующий год! 

С Новым годом, друзья! 

весь профсоюзный актив за самоот-
верженную работу. В прошедшем 
году происходило много разных 
событий, но я надеюсь, что хорошие 
моменты вам запомнились больше, 
чем плохие. Давайте все, что нас 
может огорчать, оставим в про-
шлом. Когда часы пробьют двенад-
цать, мы шагнем в Новый год с 
надеждой и верой в лучшее буду-
щее. Пусть грядущий год несет 
мудрость, взаимоуважение и пони-
мание. Важно в новом году верить в 
то, что все будет хорошо. Но верить 
иногда бывает мало, нужно стре-
миться к этому. Желаю беречь себя 
и тех, кто дорог вам.

Самую сердечную благодар-
ность выражаю вашим семьям и 
близким, которые всегда рядом – 
разделяют вашу радость и поддер-
живают в любых испытаниях.

Пусть в новом году приумножа-
ются ваши финансы, успехи, воз-
можности. Счастья в каждый дом!

Смогли доСтойно выСтоять  
в Сложной СитУации

Дорогие коллеги! От всей 
души поздравляю вас с 

наступающим 2017 годом. 

эти праздничные дни людям 
свойственно меньше думать о 

проблемах, откладывая их решение 
на потом. Но у профсоюзов такая 
работа, что не позволяет забывать о 
проблемах повседневной жизни, с 
которыми сталкиваются трудящиеся 
нашего предприятия. Именно сейчас 
наступило время, когда необходимо 
подвести итоги уходящего года и 
строить планы на будущее.

В 2016 году проведено множество 
мероприятий в ООО «АРГОС», в кото-
рых ООО «ЛАНКОР» неизменно зани-
мает призовые места, а в некоторых 
моментах становится ориентиром для 
предприятий Общества. Данные 
результаты являются отражением сла-
женного, планомерного труда всех 
работников Дочернего общества. за 
что хочется сказать вам спасибо.

Конечно, не всё в уходящем году 
было гладко. Но мы, помня о своих 
традициях, смогли достойно выстоять 
в непростой экономической ситуации 
и с надеждой смотрим в будущее. 
Новый год всегда является для нас 

М.в. Мурзак,
председатель профсоюзного

комитета ППО ООО «ЛАнКОР»

В

хорошим поводом обернуться назад и 
учесть свои ошибки, принять правиль-
ные решения и двинуться вперед, 
более успешно решая поставленные 
задачи.

Желаю вам и вашим семьям здо-
ровья, благополучия, семейного сча-
стья, любви и исполнения желаний, 
успехов в труде, много хороших дру-
зей и товарищей. Пусть счастье и 
хорошее настроение будут вашими 
постоянными спутниками весь следу-
ющий год!

было непроСто,  
но иСпытание выдержали

Уважаемые коллеги! Разрешите поздравить Вас от имени 
профсоюзного комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС 

с наступающим новым годом и Рождеством! Время подводить 
итоги минувшего года и строить планы на будущее.

2016 год был для нас непростым, 
но несмотря на все трудности и испы-
тания наш коллектив продолжает 
движение вперед.

за прошедший год количество 
членов профсоюза увеличилось до 
92%. Проведено обучение уполномо-
ченных по охране труда в количестве 
8 человек.

Проведена специальная оценка 
условий труда на 210 рабочих местах, 
численность работников на них состав-
ляет 442 человека, из них 35 женщин. 
Количество рабочих мест и числен-
ность занятых на них работников с 
вредными условиями труда составило 
73 рабочих места и 170 человек.

Совместно администрацией и 
профсоюзным комитетом было рас-
пределено и выдано 26 путевок. 
Работники нашего предприятия смог-
ли отдохнуть и поправить свое здоро-
вье в санаториях Башкортостана, 
Татарстана, Крыма, ОБО «Радуга».

В этом году наше  предприятие 
проводило в ряды Вооруженных Сил 
России своего первого призывника 
Сунаргулова М.Ф., надеемся, что 
отслужив, он вернется в наш друж-
ный коллектив и продолжит работать 

на благо компании. В течение года 
также проводились мероприятия по 
празднованию 23 Февраля, 8 Марта, 
Дня нефтяника. 

Хочется поблагодарить руковод-
ство Филиала ООО «АРГОС»СТПС в 
лице директора – Базарнова В.П., 
главного инженера – Шаповалова 
Д.Ю., заместителей директора – 
Березина С.С., Шумковского Р.Ф. за 
активную поддержку и помощь в 
решении возникающих в коллективе 
вопросов.

Также хочется отметить активных 
членов ППО – Дмитренко Е.А., Афана-
сьеву Е.Н., Кузину И.Г., Сафину Э.И., – 
спасибо им огромное, что своим при-
мером и задором  увлекают, заинте-
ресовывают членов коллектива для 
участия в различных мероприятиях, 
проводимых в Филиале и Обществе.

Дорогие коллеги! Хочется поже-
лать всем в 2017 году мирного неба 
над головой, успехов в нашем общем 
деле, процветания Компании и 
семейного счастья, хорошего настро-
ения и крепкого здоровья.

Ю.а. ГуСев,
председатель профсоюзного комитета

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

сложились партнерские отношения 
между профсоюзом и администра-
цией. Администрация обладает 
пониманием проблем и нужд работ-
ников, а профсоюз, смею надеяться, 
– авторитетом. Наверное, это и 
позволяет решать в интересах 
работников многие вопросы. Взаи-
мопонимание – одно из главных 
условий результативной работы.

Велика наша страна, много в ней 
проблем, катаклизмов, падает про-
мышленное производство, и вместе 
с ним – платежеспособность населе-
ния, люди беднеют. При таких пози-
циях сложно удержаться «на плаву» 
многим компаниям в России. У нас 
за последнее время сложилась 
хорошая традиция встречаться с 
Руководством Компании ООО 
«АРГОС», где раскрываются многие 
проблемные вопросы, которые 
несут за собой непременно положи-
тельный результат. Итог этих встреч 
– появляется уверенность в завтраш-
нем дне, потому что у каждого за 
спиной семья, дети.

Уважаемые мои коллеги, в канун 
Нового года я хочу поблагодарить 
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Ю.С. Янникова,
председатель профсоюзного комитета

ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМеТеЙ

а.н. ШерСтов,
зам. директора – руководитель проекта 

новопортовского нГКМ  
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практика, опыт, проблемы Уходящего года
Уважаемые члены профсоюза! Завершается очередной 
виток производственной деятельности. Для нашего 

Филиала он оказался необычайно сложным, работникам 
приходилось преодолевать его с достоинством и надеждой на 
лучшее. Было много препятствий, которые преодолевались 
благодаря деятельности каждого из работников структурных 
подразделений.

сновным показателем деятель-
ности профсоюзная организа-

ция считала и будет считать доверие 
людей – это самое главное. К сожале-
нию, сегодня очень сложный эконо-
мический период развития производ-
ства в отраслях, связанных с нефтедо-
бычей, что мы сполна прочувствовали 
в течение всего периода уходящего 
года. «Выше головы не прыгнешь» и 
чудес, как говорится, не бывает, но я 
могу сказать, что проводилась кропот-
ливая, порой незаметная работа, кото-
рую приходится выполнять в разных 
направлениях по защите прав и инте-
ресов работников. 

Впервые за весь период деятель-
ности профсоюза, мы столкнулись с 
серьёзными трудностями формирова-
ния костяка профактива, т. к. вновь 
принят за истекший период 2016 года 
в члены профсоюза 1271 работник, но 
и снято с учёта в связи с увольнением 
874 человека. Сегодня охват профсо-
юзным членством составляет 99,5%. 
что и говорить, я думаю, некоторые 
люди приходят и уходят, не прочув-
ствовав результаты деятельности 
проф союза. Довольно сложно рас-
крыть потенциал находящихся рядом 
коллег, очень загруженных своими 
производственными обязанностями. 

Тем не менее, коллектив у нас 
работоспособный. Все беды и радости 
переживаем вместе.

Систематически проводилась 
работа по получению информации и 
разъяснений от администрации по 
ряду вопросов касательно произведе-
ния выплат в части аванса и заработ-
ной платы, соблюдения трудового 
законодательства по выплатам долж-
ного размера районного коэффициен-
та работникам, осуществляющим дея-
тельность в регионах заполярья, т. е. 
на строительномонтажных участках 
№ 4 и № 9, осуществлялся контроль 
выполнения работодателем обяза-

тельств, предусмотренных коллектив-
ным договором в части социальных 
льгот и гарантий, продолжительности 
рабочего времени, гарантий и компен-
саций работникам, проживающим в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, социальной 
поддержки ветеранов Общества. При-
нималось активное участие в работе 
постоянно действующих и пусковых 
комиссий, также заседала и комиссия 
по трудовым спорам Филиала ООО 
«АРГОС»ПРОМЕТЕЙ. Осуществлялся 
контроль за оказанием материальной 
помощи ветеранам Филиала, находя-
щимся на заслуженном отдыхе: ко 
Дню нефтяника – 54 пенсионерам, ко 
Дню пожилого человека – 57 пенсио-
нерам. Оказывалась консультацион-
ная помощь членам профсоюза по 
различным вопросам трудового зако-
нодательства, социального обеспече-
ния. Принято участие в специальной 
оценке рабочих мест. 

Программа оздоровления работ-
ников Филиала выполнена в полном 
объеме: за счёт прибыли было приоб-
ретено и выделено 48 санаторно
курортных путёвок, за счёт профсоюз-
ных взносов 22 путёвки. Регулярно 
организовывались и проводились 
собрания и встречи с представителями 
трудовых коллективов всех структур-
ных подразделений, давшие возмож-
ность представителям администрации 
и профсоюза из первых уст услышать 
наболевшие проблемы работников. 
Не остались без внимания 83 члена 
профсоюза, которых поздравили с 
наступившим юбилеем. Было органи-
зовано поздравление с профессио-
нальным праздником каждой брига-
ды, каждого структурного подразделе-
ния – продовольственными наборами.

Безусловно, как председатель 
проф кома, я осознаю, что должна про-
являть конкретную заботу о каждом 
члене проф союза. И, действительно, 
на практике приходится тесно сталки-
ваться с насущными проблемами про-
изводственного бытия современного 
этапа:

– достойная заработная плата 
члена профсоюза;

– состояние техники безопасности 
и охраны труда на рабочем месте 
члена профсоюза;

– юридическая помощь члену 
проф союза в случае необходимости.

Только при вышеназванных усло-
виях в профсоюз идут люди, только 
тогда он востребован и численно 
растёт.

Отрадно, что долгов по зарплате в 
Филиале нет, как нет сбоев в выплате 
аванса и получки. Не поспоришь, что 
производственная деятельность на 
объектах нелёгкая, а люди, понимая 
ситуацию, не ропщут. А я, как предсе-
датель профкома, пытаюсь услышать 
обратившихся работников, понять 
возникшие проблемы, помочь чем 
возможно. К сожалению, материаль-
ная помощь ограничена и возможно-
стей не всегда хватает. А желание 
быть поддержкой и опорой нашим 
труженикам есть, ведь в течение года 
неоднократно, объединенные душев-
ным порывом, многие члены нашей 
первичной организации коллективно 
поддерживали материально коллег, 
столкнувшихся с очень тяжёлыми 
жизненными ситуациями касательно 
здоровья. И, что отрадно, помощь 
оказывалась не только внутри Филиа-
ла, но и коллегам, и от коллег других 
Филиалов и Дочерних предприятий 
Общества. 

Инициатива, объединяющая 
людей, всегда изначально исходила от 
профсоюзных активистов. Наш союз 
действительно вселяет уверенность 
людей, в то, что они не одиноки в 
решении своих проблем, что они 
частично защищены от непредвиден-
ных обстоятельств. Хочется выразить 
всем неравнодушным к окружающим 
большую благодарность за сочувствие 
и содействие в поддержке морального 
духа коллег! Трудно поверить, но опыт 
показывает, что люди, попавшие в 
серьёзные жизненные испытания, 
очень скромны, и приходится комуто 
за них инициировать даже элементар-
ное написание заявления на матери-
альную помощь. Так и пишем, в нару-
шение законодательных аспектов, «за 
того парня», зато человеческие отно-
шения подтверждаем делом.

Кстати, радует такой показатель, 
как рождаемость. Так вот, мы тут под-
считали и вышло, что за январьноябрь 
2016 года у работников предприятия 
родилось (судя по заявлениям на 
материальную помощь) уже 70 детей 
(показатель за весь 2015 год – 49 
детей). Но ведь годто ещё не закон-
чился!

Если говорить о проблемах, то из 
шести цеховых профсоюзных органи-
заций Филиала все должным образом 
функционируют. Но первоочередной 
задачей является формирование вме-
сто объединённой цеховой организа-
ции СМУ4, 9 «самостоятельной» цехо-
вой организации строительномонтаж-
ного участка № 9, поскольку объекты 
очень удалённые, то, что тут греха 
таить, председатель встречалась с 
людьми участков за истекший год 
лично только дважды – в аэропорту г. 
Новый Уренгой в декабре 2015 г. и 
непосредственно на Мессояхском 
месторождении в сентябре 2016 г. 
Конечно, очень мало. Не буду говорить 
о сложностях организации таких 
встреч, но стоит сказать большое спа-
сибо работникампрофактивистам за 
содействие в информировании о 
какихто коллективных разногласиях, о 
случающихся трудностях по получе-
нию спецодежды, разъяснению 
выплат заработной платы, по социаль-
ным льготам и гарантиям и т. д., кото-
рые своевременно доводят информа-
цию до профсоюзного комитета, бла-
годаря чему у меня есть возможность 
своевременного реагирования на сло-
жившуюся ситуацию. 

Отдельное спасибо представите-
лям цехового комитета объединённой 
цеховой профсоюзной организации 
СМУ4, 9 в лице председателя Газетди-
нова Рифата Ринатовича, заместителя 
председателя Кулуева закира Баширо-
вича, членов цехового комитета Кузне-
цова Анатолия Сергеевича, Мухтасаро-
ва Нафиса Ильшатовича за ответствен-
ное отношение к своим обществен-
ным обязанностям. Могу сказать, что 
знакома со старожилом филиала Куз-
нецовым Анатолием – очень живой и 
энергичный человек, являющийся 
представителем СМУ4 с 02.02.2005 
года, оказывающий содействие в раз-
решении конфликтных ситуаций: 
попробуйте быть одновременно и 
ответственным за дисциплину труда, и 
защитником прав трудящихся – нелёг-
кая задача. Кулуев закир Баширович – 
вообще очень мягкий и добрый чело-
век, неспроста в его жизненной прак-
тике был период преподавания рус-
ского языка и литературы (даже по 
необходимости – ОБЖ и биологии) в 
средней школе, он был заместителем 
директора, депутатом райсовета и 
сельсовета. А по профсоюзной линии 
привелось быть председателем райко-
ма профсоюзов работников народного 
образования. С закиром Башировичем 
я знакома с момента его трудоустрой-
ства в Филиал в июне 2011 г., обратив 
внимание, когда он работал диспетче-
ром на базе в г. Когалыме, на его готов-

ность быть ближе к людям, потом 
была работа на Приобье, а с 2014 г. 
трудился на Ванкорском, потом Пякя-
хинском месторождении. Мне лично 
импонируют в нём постоянная привет-
ливость и позитивный настрой: никог-
да ни на что не жаловался. Это тот 
человек, который даже в сложных 
житейских ситуациях уравновешен и 
позитивно настроен. Газетдинов Рифат 
Ринатович в Филиале с марта 2011 
года, в профактиве с марта 2015 года. 
Также могу охарактеризовать его как 
доброжелательного и добропорядоч-
ного человека. С руководителями 
цехового комитета профкомом, во 
время их рабочей вахты, связь осу-
ществляется, бывает, и ежедневно, в 
зависимости от возникающих вопро-
сов по ведению документации и 
вопросов, поступающих от работни-
ков. С Мухтасаровым Нафисом Ильша-
товичем лично пообщаться не удалось, 
так как его кандидатура была выдви-
нута коллегами по профсоюзной дея-
тельности, которые его характеризуют 
как ответственного за ведение инфор-
мационного стенда профсоюзной 
жизни («новичок» в профактиве, но 
стаж работы в Филиале с 2014 года). 

Если все наши задумки реализуют-
ся, это, уверена, явится ещё одним 
весомым вкладом в профсоюзную 
мотивацию. Для себя ставлю задачу в 
наступающем году справиться с тем, 
что я могу сделать, найти достойные 
компромиссы в проблемах, которые 
будут сложно преодолимы, и находить 
мудрые решения, отличая одно от дру-
гого.

Следующий год… Каким он будет, 
покажет время. Мне очень нравится 
девиз: «Вместе в будущее!». А если 
вместе – значит, у нас всё получится. В 
преддверии Нового года желаю вам, 
дорогие коллеги, оптимизма и веры в 
хорошее будущее. здоровья, благопо-
лучия и удачи вам, вашим близким, 
всем, кто идёт с вами по жизни плечом 
к плечу!

Новый год обычно связывают с 
надеждами на лучшее, поэтому пусть 
все хорошее, что радовало вас в уходя-
щем году, непременно найдет свое 
продолжение в году наступающем. 
Взаимопонимания, любви, радости 
семейного общения и тепла семейно-
го очага на протяжении всего наступа-
ющего года! Желаем, чтобы в новом 
году у вас было больше светлых и 
радостных дней. 

С наступающим новым, 2017 
годом!

О

Уверенными шагами к выполнению поСтавленных задач
В полях бескрайней тундры само-

отверженно трудятся геодезисты 
Никонов О.Г., Парышков И.Ю. и Гай-
син А.А. Материальнотехническим 
снабжением всего проекта занимает-
ся инженер по комплектации Бутдаев 
Р.М., неоднократно доказавший свою 
компетентность в данной сфере дея-
тельности. Благодаря производителю 
работ ЛЭП Петрову С.А., территория 
организации, рабочие места и под-
собные помещения бесперебойно 
снабжаются электроэнергией. Добро-
совестно трудится отдел подготовки 
производства работ в лице начальни-
ка отдела Пугачёва М.В. и его коман-
ды инженеров. Необходимыми 
работниками стали фельдшеры 
Салимгареев М.А. и Исламшин А.Р., 
которые в любое время квалифици-
рованно и своевременно оказывают 

медицинскую помощь работникам. 
На высоком уровне осуществляется 
контроль над обеспечением и соблю-
дением требований охраны труда, 
промышленной, пожарной, экологи-
ческой безопасности и природоох-
ранной защиты тундры специалистом 
по охране труда Мадьямовым М.И. 
совместно с уполномоченными по 
охране труда от профсоюза участка 
строительства промысловых трубо-
проводов: Миндияровым Р.Ф. и Ман-
галовым М.Ю. 

Это далеко не полный перечень 
руководителей и специалистов, 
добросовестно выполняющих свои 
должностные обязанности на Ново-
портовском месторождении. Однако 
следует отметить, что основной вклад 
в выполнение производственной про-
граммы на Новопортовском место-
рождении вносят своим самоотвер-

женным трудом рядовые труженики: 
электрогазосварщики, монтажники 
технологических трубопроводов, изо-
лировщики и другие. Все они заслу-
живают почета, уважения и достойны 
благодарности руководства Новопор
товского проекта, Филиала и ППО 
Филиала ООО «АРГОС»КЕДР. Ответ-
ственной работой на участке произ-
водства монтажных работ трубопро-
вода занимаются монтажники техно-
логических трубопроводов: черноус 
А.С., Бабаев Ш.М., Сагитова Н.Ф., Вага-
зова Р.Ф., Мухаметшина Р.Р., Морда-
шов Р.Р., Валеев Р.Г., которые зареко-
мендовали себя как грамотные, 
ответственные и трудолюбивые 
работники, ведущие монтажные 
работы на трубопроводе. Сварочные 
работы производятся опытными, 
высококвалифицированными элек-
трогазосварщиками: Усмановым Р.В., 

Федоровым Ю.Г., Габитовым Б.А. и 
многими другими. Добросовестно и 
качественно выполняют свою работу 
изолировщики Игишев С.Р., Догадин 
Д.В. и другие. Не обойтись при произ-
водстве основных работ без помощи 
подсобных рабочих, которые своим 
трудом способствуют выполнению 
производственной программы участ-
ка строительства промысловых трубо-
проводов.

за вклад в развитие нефтегазовой 
промышленности и в связи с вводом в 
эксплуатацию объектов Новопортов-
ского месторождения коллективу 
Филиала ООО «АРГОС»КЕДР предсе-
дателем правления ПАО «Газпром 
нефть» А.В. Дюковым по итогам рабо-
ты в 2016 году вручено благодар-
ственное письмо.

Руководство и профсоюзный 
комитет ППО Филиала ООО «АРГОС»

КЕДР выражают уверенность в том, 
что работоспособный коллектив 
Новопортовского месторождения, 
несомненно, справится с поставлен-
ными перед ним производственными 
задачами.

Пользуясь случаем, хочется 
поздравить всех работников Филиа-
ла, работающих на Новопортовском 
месторождении, с наступающим 
новым, 2017 годом и пожелать им 
сибирского здоровья, бодрости духа, 
вдохновения, огромного личного сча-
стья. Пусть новый год добавит всем 
уверенности в завтрашнем дне, опти-
мизма, достижения новых професси-
ональных высот, мира, благополучия 
и новых трудовых успехов на благо 
процветания Компании ООО 
«АРГОС».

п е р е к л и ч к а  п е р в и ч н ы х  п р о ф с о ю з н ы х  о р га н и з а ц и й  о п о  о о о  « а р го с »



профСоюзные бУдни в заполярье
Деятельность строительно-монтажного участка № 4 Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМеТеЙ 
началась в 2004 году на Южно-Приобском и Зимнем месторождениях. Основным видом 

деятельности изначально являлось обустройство кустов скважин после бурения, а также 
капитальный ремонт и строительство объектов нефтедобычи. Работа на данных объектах 
всегда отличалась определенной сложностью из-за автономности объектов, их отдалённости и 
труднодоступности во время межсезонья, ожидания открытия «зимника», возможности доставки 
необходимых грузов паромами, баржами. С 2004 года начала действовать на участке и цеховая 
профсоюзная организация.

– Работа цеховой профсоюзной 
организации строилась традиционно 
для того времени, – рассказал член 
цехового комитета Кузнецов А.С. 
(являющийся профсоюзным активи-
стом с тех самых пор). – Отличие 
было в том, что в период освоения 
месторождений цехком цеховой 
профсоюзной организации СМУ4 
совместно с профсоюзным комите-
том ППО Филиала ООО «АРГОС»
ПРОМЕТЕЙ занимался, по сути, всеми 
вопросами – и производственными, 
и бытовыми. Он помогал админи-
страции налаживать трудовую и про-
изводственную дисциплину, осу-
ществлял контроль за подвозом 
воды и уборкой мусора, порою даже 
разбирались конфликты, осущест-
влял обеспечение жилых вагонов
домов электробытовой техникой с 
учётом запросов членов бригад, 
кроме классического набора: холо-
дильник, микроволновая печь, ктото 
хотел ежедневно готовить свежеи-
спечённый хлеб, значит, приобрета-
лась хлебопечка. Трудности были 
всегда. Несмотря на отдалённость, с 
представителями профсоюзного 
комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»ПРОМЕТЕЙ встречались 
ежемесячно и возникающие пробле-
мы решали «из первых рук».

С конца 2013 года, при реоргани-
зации структуры Филиала, работники 
строительномонтажного участка  
№ 4 Филиала ООО «АРГОС»
ПРОМЕТЕЙ продолжили трудиться в 
ещё более суровых условиях Крайне-
го Севера – начались строительно
монтажные работы на Пякяхинском 
месторождении, находящимся в  
северных широтах заполярья, вклю-
чая строительство объектов «Водоза-
борные сооружения», «Депо пожар-
ное», КСНГ, обустройство нефтяных и 
газовых кустовых площадок.

В первые дни работы на Пякяхин-
ском месторождении на общем 
собрании был избран цеховый коми-
тет, который с 2015 года, с началом 
работ на Мессояхском месторожде-
нии (сформировался строительно
монтажный участок № 9) стал объе-
динённым – СМУ4, 9, в состав кото-
рого вошли старший производитель 
работ Газетдинов Р.Р. (председатель 
цехкома), производитель работ Кулу-
ев з.Б. (заместитель председателя 
цехкома), производители работ Куз-
нецов А.С., Мухтасаров Н.И. (члены 
цехкома). С момента избрания цехо-
вый комитет принимал активное уча-
стие в работах по возможному улуч-
шению условий труда и быта работ-
ников Филиала. Все жилые вагоны в 
кратчайшие сроки, благодаря сла-
женной совместной деятельности 
руководства СМУ4, Филиала, про-
фсоюзной организации, были осна-
щены холодильниками, СВчпечами, 
электроплитками, электрочайника-

прислушивается, да и что говорить, 
мы ничем от коллег не отличаемся – 
те же проблемы и заботы, но обяза-
ны не только о себе думать, раз дали 
слово заниматься этой обществен-
ной деятельностью.

Традицией в цеховой профсоюз-
ной организации СМУ4 стали меро-
приятия по чествованию юбиляров 
коллектива. В торжественной обста-
новке члены цехкома поздравляют 
работников с юбилеем и вручают 
подарки, приобретенные на средства 
ППО Филиала ООО «АРГОС»
ПРОМЕТЕЙ. Ежедневно цеховый коми-
тет находится в тесном общении с тру-
довым коллективом. Люди приходят 
со своими проблемами к членам цех-
кома, в горе и радости находят под-
держку от профсоюзной организации.

Хочется отметить работников – 
членов цеховой профсоюзной орга-

низации, которые являются профес-
сионалами производства, отзывчивы 
в человеческом плане, ответственны 
за результаты своей деятельности, в 
чём бы ни были задействованы по 
нуждам предприятия:
– КСНГ – отличились прорабы 

Щехин С.И., Павлов В.Н.;
– Бригада Музыкантова В.И.: элек-

трогазосварщики Гусак В.М., 
Муллаханов В.А., Торлов А.В.;

– Бригада Камалетдинова А.С.: 
электрогазосварщики Исламга-
лиев И.А., Исхаков И.Ю., Кагарма-
нов Р.Ю., Игбаев Р.Х.;

– НСППД – прораб Магданов Р.Р.;
– Бригада Самекова В.И.: электро-

газосварщики Алимпиев О.В., 
Гилемов Н.С., монтажники: Анва-
ров Р.з., Арсланов А.з.;

– Куст газовых скважин № 2Г: про-
рабы: Мухтасаров Н.И., Покшу-
бин В.П.;

– Куст газовых скважин № 4Г: бри-
гада Талипова Г.Б.: электрогазос-
варщики: Азюков Р.Х., Сидаченко 
В.А.;

– Куст газовых скважин № 5Г: бри-
гада Фарваева И.А.: монтажник – 
Рубцов Д.В.;

– Куст газовых скважин № 6Г: элек-
трогазосварщики: Шаймарданов 
М.Н., Трофимов А.В.;

– Куст газовых скважин № 7Г: бри-
гада Ялалова И.Т.: монтажник – 
Тазетдинов А.Ф.;

– Куст газовых скважин № 9Г: элек-
трогазосварщики: зубайдуллин 
Р.М., Михайлов Ю.Е.;

– Куст газовых скважин № 10Г: 
электрогазосварщик – Саитов 
И.Ф., монтажник – Идрисов Ф.Ф.;

– Реконструкция объекта 1 пуско-
вой комплекс, Комплекс энерге-
тический – 1 очередь: прораб 
Гафуров Р.Р., бригада Кузнецова 
С.А.: электрогазосварщики: Абра-
мов В.В., Роженко А.И., Медни-
ков В.В., Веремеенко С.М.;

– Водозаборные сооружения: про-
раб Галлямов И.А., бригада Януш 
Н.Н.: электрогазосварщики: 
Михайлов Ю.А., Иванов Ю.Н., 
монтажник Недайхлебов А.А.
На своих заседаниях цехком рас-

сматривает вопросы об оказании 
материальной помощи работникам, 
потерявшим своих близких. Также 
материальная помощь оказывается 
при рождении ребенка, многодет-
ным семьям, в связи с тяжелым 

м а т е р и а л ь н ы м 
положением, в 
связи с бракосоче-
танием. Все хода-
тайства цехкома 
перед профсоюз-
ным комитетом 
ППО Филиала не 
остаются без вни-
мания.

Ежегодно осу-
ществляется кон-
троль за своевре-
менным получени-
ем выделенных 
путёвок работни-
кам, а лучшие из 

работников – профактивистов СМУ4 
поправляют свое здоровье в санато-
риях и на курортах Республики Баш-
кортостан, Республики Татарстан и 
других регионов. заявления работ-
ников на получение путевок рассма-
триваются на заседаниях цехкома с 
целью ходатайства в комиссии по 

распределению санаторнокурорт-
ных путевок о первоочерёдности 
предоставления в зависимости от 
стажа работы, либо вредности про-
изводства. Несмотря на нелегкие 
времена, работники участка стабиль-
но получают определённое количе-
ство путевок. На учёте, конечно же, и 
работники – ветераны боевых дей-
ствий – 29 человек, либо имеющие 
детейинвалидов: 2 человека, осу-
ществляем контроль за своевремен-
ным выделением им материальной 
помощи.

Большую помощь в своей повсед-
невной деятельности цеховый коми-
тет получает от председателя и чле-
нов профсоюзного комитета ППО 
Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ. 
Это информирование профактива и 
работников участка о деятельности 
первичной профсоюзной организа-
ции Филиала в целом, и ознакомле-
ние с  постановлениями профсоюз-
ного комитета, доставка газет «Время 
АРГОС» и журналов «Социальное 
партнёрство», консультации и реко-
мендации в составлении перспек-
тивных планов и практической дея-
тельности. Вся полученная информа-
ция вывешивается на стенде «Про-
фсоюзная жизнь» и доступна каждо-
му работнику.

Смею надеяться, что находясь 
вдали от семьи, родных мест, колле-
ги всегда могут рассчитывать на вни-
мание и участие к себе со стороны 
профсоюзных активистов, чтобы не 
чувствовать себя ущемлёнными 
изза нахождения на очень отдалён-
ных объектах и легче переносить 
трудности производственного бытия, 
продолжая с полной отдачей тру-
диться на благо нашей Компании.

Очередное заседание цехкома СМУ-4, 9

ми, мультиварками. В жилые вагоны 
были установлены спутниковые 
антенны с телевизорами. Совместно с 
ООТ и ПБ решался вопрос о приобре-
тении спецодежды, соответствующей 
суровым условиям работы. Для элек-
трогазосварщиков и монтажников 
была закуплена теплая зимняя спец-
одежда, меховые подшлемники, уте-
пленные краги и рукавицы. Для пло-
дотворной производственной дея-
тельности для ИТР были закуплены 
компьютеры, принтеры и ноутбуки.

Сейчас из всего коллектива цехо-
вой профсоюзной организации, кото-
рая включает 244 работника СМУ4 и 
442 работника СМУ9, 5 
человек не состоят в 
профсоюзе, и это 
несмотря на то, что в 
профкоме не считают 
необходимым задей-
ствовать администра-
тивный ресурс.

– что и говорить, 
радует, что большин-
ство осознанно делает 
свой выбор, – говорит 
председатель цехкома 
Газетдинов Р.Р.

– Большинство при 
трудоустройстве, после 
беседы в профкоме, 
пишут заявления, есть и некоторые, 
относящиеся настороженно – при-
сматриваются. 

за 2016 год 7 человек написали 
заявления не в момент трудоустрой-
ства, а отработав 34 месяца, когда 
убеждаются, что профорганизация 
работает и делает много полезного. 
Наблюдались случаи сбоя в компью-
тере, и у ряда коллег «забыли» 
вычесть из зарплаты профсоюзные 
взносы, а люди приходят к нам раз-
бираться, почему так. То есть для 
человека, думающего не только о 
сегодняшнем дне, вопрос –  «быть 
или не быть» членом профсоюза – не 
стоит. Обращалось трое работников 
– не членов профсоюза за консульта-
циями, после решили вступить в 
ряды членов профсоюза.

частенько члены цехкома реша-
ют возникающие у работников 
вопросы в рабочем порядке путём 
переговоров с руководством участка, 
подключая профсоюзный комитет. 
Понятно, если заработная плата на 
80% состоит из премиальных, то 
лишение их больно (если не чрез-
мерно больно) бьёт по кошельку. В 
основном, лично председатель проф
союзного комитета выполняет роль 
связующего звена между работника-
ми и администрацией предприятия, 
выясняя ту или иную причину, не 
 удовлетворяющую работника в сло-
жившейся производственной ситуа-
ции. Как представители профсоюза, 
каждый из нас рабочего человека 
уважает и к коллективному мнению 

«арктический спецназ» компании

з.Б. куЛуев,
заместитель председателя  

цехового комитета СМУ-4, 9                          

7Профсоюзный вестник ооо «арГос» (Приложение к Газете «вреМЯ арГос») 11декабрь,  2016



р.н. узБакиева,
председатель профсоюзного комитета 

ППО ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин»

В течение уходящего года главными критериями 
эффективной работы профсоюзной организации ООО 

«Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» 
являлись: здоровый морально-психологический микроклимат 
в трудовом коллективе, деловой, созидательный настрой 
работников, их нацеленность на выполнение производственно-
экономических задач, высокая отдача в работе, участие в 
разработке социально-экономической политики Общества.

абота профсоюзного комитета 
проводилась в соответствии с 

перспективным планом и приоритет-
ными направлениями деятельности.

Важнейшими событиями для 
профсоюзного комитета стали: про-
ведение 1 марта конференции тру-
дового коллектива и отчетной конфе-
ренции первичной профсоюзной 
организации ООО «Лангепасско
Покачевское управление ремонта 
скважин», на которой были подведе-
ны итоги работы Общества и профсо-
юзного комитета за 2015 год.

В 2016 году проведено 11 заседа-
ний профсоюзного комитета и 4 засе-
дания президиума профсоюзного 
комитета.

В уходящем году профсоюзный 
комитет совместно с отделом про-
мышленной безопасности, произ-
водственного контроля и экологии 
проводил работу по улучшению 
условий охраны труда, принимал 
участие в работе постоянно действу-
ющей комиссии по охране труда, 
пожарной и экологической безопас-
ности. С мая по август члены профсо-
юзного комитета регулярно выезжа-
ли на презентации бригад, где в 
составе комиссии проверяли готов-

ность бригад к осеннезимнему 
периоду, проводили беседы с работ-
никами бригад и уполномоченными 
по охране труда.

Для организации общественного 
контроля за соблюдением законных 
прав и интересов работников в обла-
сти охраны труда в Обществе работа-
ло 94 уполномоченных.

В течение года не оставались без 
внимания профсоюзного комитета 
Ноябрьский и Муравленковский 
участки. С целью доведения до каж-
дого работника информации о поло-
жении дел, проблемах, перспекти-
вах, принимаемых решениях в 
Обществе, а также для активизации 
работы уполномоченных по охране 
труда в управлении бурения были 
организованы командировки пред-
седателя и заместителя председате-
ля профсоюзного комитета в буро-
вые бригады, расположенные в 
Ноябрьском и Муравленковском 
регионах. В бригадах с уполномочен-
ными по охране труда было проведе-
но обучение, каждому уполномочен-
ному выдан пакет соответствующих 
документов.

Председатель и заместитель 
председателя профсоюзного комите-

та ППО ООО «ЛангепасскоПокачев-
ское управление ремонта скважин» 
в центральном офисе ООО «АРГОС» 
в городе Самаре принимали участие 
в ежеквартальных встречах профсо-
юзных лидеров Общества с Предсе-
дателем Совета директоров Равилем 
Габдуллиновичем Салиховым и Гене-
ральным директором Общества 
Андреем Анатольевичем Пупковым. 
На данных встречах Руководству 
ООО «АРГОС» задавались вопросы, 
поставленные работниками Обще-
ства, не решаемые на местах. По 
итогам данных встреч Руководством 
ООО «АРГОС» были закуплены 
новые автомобили для перевозки 
питьевой воды и работников к месту 
производства работ.

Прошедший год был ознамено-
ван 20летием Управления ремонта 
скважин. Профсоюзный комитет 
принял активное участие в подготов-
ке и праздновании юбилея Управле-
ния ремонта скважин.

Юбилейный для Общества год 
был отмечен целым рядом достиже-
ний: в нашу копилку добавились 
учас тие и победа в V Фестивале твор-
ческих коллективов и исполнителей 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 

Представители нашего Общества 
стали победителями в разных номи-
нациях.

Участие и победа в данном 
Фестивале еще раз продемонстриро-
вали наш единый корпоративный 
дух, нерушимость традиций, осно-
ванную на сплоченности и добрых 
взаимоотношениях!

В сентябре 2016 года первичная 
профсоюзная организация ООО 
«ЛангепасскоПокачевское управле-
ние ремонта скважин» подготовила 
и направила материалы для участия 
в конкурсе «Лучшая первичная проф
союзная организация МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Итоги конкурса будут 
подведены на ближайшем заседа-
нии Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Работа по развитию массовой 
физической культуры и спорта, про-
паганда здорового образа жизни 
среди работников Общества были 
постоянно в центре внимания проф
союзного комитета. Наши работники 
участвовали в спартакиаде ООО 
«АРГОС», в Общегородской спарта-
киаде трудящихся города Лангепаса 
и города Покачи. 2016 год ознамено-
ван новыми спортивными достиже-
ниями, наши работники – как всегда, 

в призерах! Впервые в 2016 году 
профсоюзным комитетом заключе-
ны договоры на посещение работни-
ками плавательного бассейна, аква-
парка, тренажерного зала, занятий 
фитнесом в г. Лангепасе и г. Покачи, 
на посещение тренажерного зала 
работниками, работающими в 
Ноябрьском регионе.

В феврале 2016 года председа-
тель профсоюзного комитета в г. 
Самаре принимала активное участие 
в I Молодежном форуме ООО 
«АРГОС» – «Стратегический резерв 
Компании». Форум был организован 
с целью развития молодежных ини-
циатив в Филиалах и Дочерних обще-
ствах ООО «АРГОС», повышения про-
фессиональной активности работаю-
щей молодежи. В форуме приняли 
участие более 60 молодых специали-
стов и молодых рабочих со всех 
Филиалов и Дочерних обществ ООО 
«АРГОС». замечательные впечатле-
ния от данного форума остались не 
только у ребят, но и профсоюзных 
лидеров.

В 2016 году профсоюзным коми-
тетом было сделано немало полез-
ных дел для Общества и его работни-
ков, но впереди у нас еще много 
свершений, открытий, значимых 
проектов.

Дорогие коллеги! Примите мои 
самые искренние поздравления с 
наступающим новым, 2017 годом! 
Желаю, чтобы в новом году у вас 
сбылись самые заветные и сокровен-
ные желания, чтобы были счастливы 
и здоровы вы и ваши близкие, чтобы 
госпожа удача не обходила вас сто-
роной, а все начатые дела заканчива-
лись триумфально!

время подвеСти итоги
и вот настало время подвести итоги работы ППО Филиала 
ООО «АРГОС»-КеДР за 2016 год и определить основные 

направления работы на следующий, 2017 год.

В

и.а. Буторина,
председатель профсоюзного комитета ППО

Филиала ООО «АРГОС»-КеДР

2016 году наша первичная 
профсоюзная организация 

выросла на 289 членов профсоюза и 
сегодня насчитывает 1144 человека.

Профсоюзный комитет ППО 
Филиала ООО «АРГОС»КЕДР сов
местно с профсоюзным активом в 
2016 году выполнял свою повседнев-
ную работу, направленную на осу-
ществление контроля над выполне-
нием Коллективного договора, обе-
спечение защиты прав и интересов 
работников, соблюдение безопасных 
условий труда, решение социальных 
и бытовых проблем, организацию 
отдыха работников. На первый 
взгляд, обычная работа, но выполня-
лась она в этом году несколько нео-
бычно, с привлечением к ее выпол-
нению как можно большего количе-
ства членов профсоюза, что, несо-
мненно, повысило качество работы.

Особое внимание в уходящем 
году профсоюзный комитет уделял 
работникам отдаленных участков, 
находящихся на Новопортовском и 
Мессояхском месторождениях. Свои-
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в новый год С новыми 
доСтижениями!

Р

ми действиями профсоюзный коми-
тет стремился поднять корпоратив-
ный дух, улучшить моральнопсихо-
логический климат в коллективе, 
способствовать обеспечению работ-
ников этих участков всем необходи-
мым для создания нормальных усло-
вий труда и быта. Профсоюзным 
комитетом и администрацией были 
решены следующие вопросы, подни-
маемые работниками данных участ-
ков: о предоставлении дополнитель-
ных дней к отпуску за работу во вред-
ных условиях труда, об оказании 
материальной помощи, об обеспече-
нии электробытовой техникой, более 
теплой спецодеждой и спецобувью, 
питьевой водой, об организации 
работы уполномоченных по охране 
труда и профсоюзного актива на дан-
ных участках.

Профсоюзным комитетом также 
велась работа с работниками Филиа-
ла, направленными на работу на 
полуостров Таймыр. С данными 
работниками проводились разъясни-
тельные беседы, в ходе которых уда-
валось найти правильные решения 
проблемных вопросов. Профсоюз-
ный комитет участвовал в подборе и 
приеме спецодежды, спецобуви и 
иных СИз, учитывая, что этим людям 
придется работать в особом климати-
ческом поясе. 

В течение всего года профсоюз-
ный комитет Филиала поддерживал 
тесную связь со всеми руководителя-
ми и работниками производственных 
участков с целью быстрого реагиро-
вания на возникающие проблемные 

вопросы. 
Необходимо отметить положи-

тельный момент, ознаменовавший 
уходящий 2016 год – это еще более 
укрепившиеся партнерские отноше-
ния администрации и профсоюзного 
комитета Филиала в решении любого 
вида вопросов, касающихся улучше-
ния состояния условий труда и быта 
работников. 

Также хочу выразить огромную 
благодарность всему профсоюзному 
активу профсоюзной организации 
Филиала за проделанную работу, за 
правильное понимание позиции – 
чтобы соответствовать потенциалу и 
темпам развития Компании ООО 
«АРГОС», надо много и ответственно 
работать, что и предстоит нам делать 
в наступающем новом году, в том 
числе и в общественной, профсоюз-
ной работе.

Встречая Новый год, мы всегда 
возлагаем на него надежды на новые 
жизненные, трудовые и обществен-
ные успехи. Пусть забудутся все 
обиды, невзгоды, недоразумения. 
Пусть наступающий Новый год при-
несет вам и вашим близким мир, 
счастье, добро, жизненное благопо-
лучие, успех и процветание. Пусть 
всегда в жизни вам будут сопутство-
вать справедливость и удача. Будьте 
здоровы, счастливы, успешны и удач-
ливы во всех делах и начинаниях. С 
новым, 2017 годом!!!
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4. Утвердить Программу оздо-
ровления профсоюзного актива ОПО 
ООО «АРГОС» на 2017 год.

5. Продолжить разъяснитель-
ную работу с профсоюзным активом 
первичных профсоюзных организа-
ций о целях и задачах Программы 
оздоровления профсоюзного актива 
ОПО ООО «АРГОС» (при проведении 
собраний, конференций).

6. При приобретении, распреде-
лении путевок для профсоюзного 
актива ОПО ООО «АРГОС» соблюдать 
следующие принципы:

– приобретать путевки предпо-
чтительней в «базовые санатории», 
принятые в Компании;

– предоставлять путевки только 
профсоюзным активистам и не чаще, 
чем один раз в два года.

7. В Постановлениях профсоюз-
ных комитетов первичных профсо-
юзных организаций ОПО ООО 
«АРГОС» о выделении путевок актив-
ным членам профсоюза кроме зани-
маемой должности, профессии, обя-
зательно указывать выполняемые 
профсоюзные поручения, обще-
ственную должность и срок исполне-
ния данной нагрузки.

По вопросу повестки дня «Об 
утверждении перспективного плана 
работы ОПО ООО «АРГОС» на 2017 
год» выступила главный специалист 
по организационнопрофсоюзной 

по материалам заСедания  
профСоюзного комитета  
опо ооо «аргоС»

и.в. закинов,
заместитель председателя профсоюзного

комитета ОПО ООО «АРГОС»

работе ОПО ООО «АРГОС» Михайло-
ва И.Ю. В своем выступлении Михай-
лова И.Ю. отметила, что все вопро-
сы, запланированные Перспектив-
ным планом работы ОПО ООО 
«АРГОС» на 2016 год рассмотрены, 
работа профсоюзной организации 
по всем направлениям велась в соот-
ветствии с перспективным планом, 
план работы 2016 г. можно считать 
выполненным. Также ознакомила 
членов проф союзного комитета с 
проектом Перспективного плана 
работы ОПО ООО «АРГОС» на 2017 
год. По итогам обсуждения профсо-
юзный комитет утвердил предло-
женный главным специалистом по 
организационнопрофсоюзной рабо-
те ОПО ООО «АРГОС» Михайловой 
И.Ю. Перспективный план работы 
ОПО ООО «АРГОС» на 2017 год.

Помимо указанных выше вопро-
сов профсоюзный комитет ОПО ООО 
«АРГОС» утвердил Реестр ОПО ООО 
«АРГОС» на 2017 год и рассмотрел 
постановления МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
№ 2210/МПО, 2310/МПО, 2410/
МПО от 05.10.2016 г.

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