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В июле т. г. в городе Когалыме в соответствии с Перспективным планом 
работы ОПО ООО «АРГОС» на 2017 год состоится заседание профсоюзного 

комитета Компании, на котором планируется рассмотреть следующие вопросы:

ОКОнчАние нА стр. 2

А.П. ТеПляковА,
председатель Цеховой профсоюзной организации

ЦТКРС № 1 Филиала ООО «АРГОС»-чУРС 

Об исполнении руководством Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Трудового кодекса 
РФ в работе с персоналом и совместных действиях администрации и профсоюзной 
организации в реализации его норм и требований.

По данному вопросу планируется заслушать заместителя директора Филиала по 
общим вопросам Шершнева С.В.

Об организации совместной работы первичных профсоюзных организаций и админи-
страций Филиала ООО «АРГОС»-СУМР, ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» по раз-
личным направлениям деятельности, касающимся законных интересов работников.

С докладами по данному вопросу выступят: председатель профсоюзного комитета 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР Аврам Г.Е., заместитель директора Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР по общим вопросам и управлению персоналом Шакиров В.Р., замести-
тель председателя профсоюзного комитета ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 
Юсупова Г.Г., заместитель генерального директора ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС» по управлению персоналом и общим вопросам Абдул лабеков Т.Р.

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

С целью активизации профилактической работы по предупреждению профессиональ-
ных рисков, усиления пропаганды, распространения положительного опыта работы в 
области охраны труда планируется объявить конкурс «Творческие подходы в работе по 
охране труда в трудовых коллективах ООО «АРГОС».

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

Планируется в три с половиной раза увеличить единовременную денежную премию 
победителям конкурса, тем самым повысить мотивацию и статус конкурса.

О предстОящих сОбытиях

20-21 июля 2017 года в городе Лангепасе состоится первый в истории Компании 
СЛЕТ МАСТЕРОв ПО ОбМЕнУ ПЕРЕдОвыМ ПРОизвОдСТвЕнныМ ОПыТОМ. 

В слете примут участие мастера бригад бурения, освоения и ремонта скважин двух пред-
приятий Компании: ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» и Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС.
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праздник удался!

Вот еще один праздник стал традиционным в Компании ООО «АРГОС»: уже третий год подряд проводится 
мероприятие, приуроченное к Международному дню охраны труда, где чествуются и специалисты  

по охране труда, и уполномоченные по охране труда от профсоюза. идея проведения Дня уполномоченного 
ОПО ООО «АРГОС» возникла в марте 2015 года с целью повышения мотивации работы уполномоченных 
ОПО ООО «АРГОС» по охране труда, повышения эффективности их участия в предупреждении нарушений 
содержания рабочих мест, правил охраны труда и техники безопасности, обмена лучшим опытом работы. 
В этом году это праздничное мероприятие состоялось 26 апреля в городе Когалыме в Молодежном центре 
«Метро», торжественная часть проводилась в красиво оформленном зале, на регистрации участникам 
выдавались памятные подарки – наручные часы.

Н а официальной части 
праздника был заслу-

шан доклад главного инжене-
ра ООО «АРГОС» Мифтахут-
динова А.Р. «О задачах по 
охране труда, стоящих перед 
Филиалами и Дочерними 

обществами Компании в 2017 
году», озвучены результаты 
итогов Смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы 
в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безо-
пасности ООО «АРГОС» за 

улычев Д.Н. родился и вырос в городе 
Чернушке, там же он получил среднее 

образование. Дмитрий прошел большой тру-
довой путь – от рабочего до бурильщика капи-
тального ремонта скважин.

Начал трудовую деятельность Дмитрий в 
2000 году в ООО «Полимер» 
рабочим по очистке резервуа-
ров от нефтепродуктов 3 разря-
да.

С 2003 по 2006 год работал 
охранником в охранных пред-
приятиях «Регион», «Колизей», 
«Фаворит». В 2007 году прошел 
обучение в АНО «Пермь-нефть» 
по специальности «помощник 
бурильщика капитального 
ремонта скважин 5 разряда». С 
2007 по 2008 год работал в  
ООО «БК «Евразия» помощни-
ком бурильщика капитального ремонта сква-
жин 4 разряда, так у Дмитрия Николаевича 
начался трудовой стаж нефтяника.

В 2008 году устроился помощником 
бурильщика капитального ремонта скважин 5 
разряда в Чернушинское управление по 
ремонту скважин. Через четыре года, в 2012 
году, Дмитрия направили на курсы повышения 
квалификации, а по их окончании 1 июня 
перевели бурильщиком 7 разряда. За время 
работы Дмитрий зарекомендовал себя испол-

Победителем среди уполномоченных по охране труда от Первичной профсоюзной 
организации Филиала ООО «АРГОС»-чУРС по итогам работы за 2016 год признан 

Булычев Дмитрий николаевич. 

Победитель среди уПолномоченных  
По охране труда от Первичной Профсоюзной 

организации филиала ооо «аргос»-чурс  
По итогам работы за 2016 год

нительным, дисциплинированным работником, 
соблюдающим правила техники безопасности и 
требующим от других их выполнения. Поэтому, 
когда в бригаде встал вопрос об избрании уполно-
моченного по охране труда, другой кандидатуры 
не было, все единогласно проголосовали за 

Дмитрия Николаевича.
Лапшин Леонид Александрович 

– начальник цеха: «Дмитрий 
Никола евич инициативный, добро-
совестный работник, отзывчивый и 
доброжелательный человек, в кол-
лективе пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением, постоян-
но занимается самообразованием, 
стремится познать новое, переда-
вая опыт работы другим».

Дмитрий Николаевич совмест-
но с мастером бригады Тоще-
виковым Д.Л. проводят ежеднев-

ные проверки по соблюдению техники безопас-
ности и охраны труда на месте расположения 
бригады.

Дмитрий Николаевич своим трудом и высо-
ким профессионализмом вносит достойный вклад 
в развитие и становление Общества. За это его и 
ценит весь коллектив Цеха текущего и капитально-
го ремонта скважин № 1.

Б

2016 год. Первое место при-
суждено ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС», второе 
поощрительное место – 
Филиалу ООО «АРГОС»-СТПС. 
Оба предприятия получат 
денежные вознаграждения.

Мифтахутдинов А.Р. пред-
ложил до конца текущего 
года провести конкурсы по 
охране труда между подраз-
делениями, цехами, участка-
ми в каждом Филиале, 
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ГАниЕв РАМиЛь РАФиСОвич, 
бурильщик капитального ремонта 
скважин Цеха КРС № 2 ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС»

АнТОнОв АЛЕКСАндР ЮРьЕвич,
маляр Транспортного цеха № 2 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

КАРиМОв иЛьдАР зиннУРОвич, 
электрогазосварщик Строительно-
монтажного участка № 2 Филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

ФАРбАТЮК АндРЕЙ дМиТРиЕвич, 
заместитель начальника Службы 
ПБиОТ Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

бУЛычЕв дМиТРиЙ ниКОЛАЕвич, 
бурильщик капитального ремонта 
скважин Цеха ТКРС № 1 Филиала 
ООО «АРГОС»-ЧУРС

И.Ю. МИхАйловА,
главный специалист ОПО ООО «АРГОС»

по организационно-профсоюзной работе

праздник удался!
Дочернем обществе Компании. А в 
2018 году провести финальный кон-
курс уже в рамках всей Компании, 
участниками которого станут пред-
ставители подразделений (участков, 
бригад, цехов), ставших победите-
лями в Филиалах и Дочерних обще-
ствах Компании. Положение и усло-
вия проведения данного конкурса 
будут разработаны и предоставле-
ны в Филиалы и Дочерние общества 
Компании.

Еще одним предложением 
Артура Рафиковича стало проведе-
ние выездных взаимопроверок 
работы уполномоченных по охране 
труда, обмен опытом их работы. 
Дано поручение главным инжене-
рам Филиалов и Дочерних обществ 
Компании взять на контроль осу-
ществление указанных выездных 
проверок и на это время освобож-
дать от основной работы уполномо-
ченных по охране труда.

С докладом «О совместной 
работе служб охраны труда и упол-
номоченных по охране труда от 
проф союза» выступил председатель 
профсоюзного комитета ОПО ООО 
«АРГОС» Янкелевич С.Л. Сергей 
Лазаревич предложил не снижать 
набранного темпа в работе по охра-
не труда, искать новые формы и 
методы, творческие подходы в этой 
важной работе. Положительно 
отметил работу Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР по проведению еже-
годного конкурса на звание «Лучший 
участок ремонтно-механических 
мастерских по состоянию охраны 
труда», по проведению квеста по 
охране труда.

Далее заместитель главного 
инженера ООО «АРГОС» – директор 
департамента по охране труда, про-
мышленной, пожарной, экологиче-
ской безопасности Дюжев В.П. озна-
комил с информацией о состоянии 
охраны труда, о работе совместных 
комитетов по охране труда в 
Филиалах и Дочерних обществах 
Компании. Поздравил присутствую-
щих с Международным днем охра-
ны труда, пожелал всем предприя-
тиям ООО «АРГОС» безаварийной, 
плодотворной работы по обеспече-
нию безопасных условий труда для 
наших работников.

О работе комитета по охране 
труда Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 
и о конкурсах по охране труда, про-
водимых в трудовых коллективах 
Филиала, как важной форме повы-
шения эффективности данной рабо-
ты, рассказала начальник службы 
охраны труда, промышленной, 
пожарной безопасности и экологии 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР 
Киреева Е.В. Был показан видеосю-
жет телекомпании «Ракурс» о про-
веденном в Филиале ООО «АРГОС»-
СУМР конкурсе-квесте по охране 
труда. Елена Валентиновна знако-
мила присутствующих с положения-
ми этого конкурса, целями и итога-
ми.

Конечно же, в первую очередь – 
это праздник уполномоченных по 
охране труда, поэтому их докладам 
было уделено особое внимание.

Первым выступил Микрюков 
Сергей Иванович – токарь РММ 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР с 
докладом «О влиянии обучения и 
обмена опытом на эффективность 

ОКОнчАние. нАчАЛО нА стр. 1 работы уполномоченных по охране 
труда от профсоюза».

Вторым выступил Ганиев Рамил 
Рафисович – бурильщик капиталь-
ного ремонта скважин ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» с 
докладом «О работе уполномочен-
ного по охране труда от профсоюза 
в бригаде КРС».

Доклады выступающих уполно-
моченных по охране труда вы най-
дете в отдельных статьях настоящей 
газеты.

Кульминационным моментом 
официальной части этого праздника 
стало награждение лауреатов кон-
курсов на звание «Лучший уполно-
моченный ОПО ООО «АРГОС» по 
охране труда» и «Лучший уполно-
моченный МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» по 
охране труда» по итогам работы за 
2016 год.

Лучшими уполномоченными 
ОПО ООО «АРГОС» по охране труда 
по итогам работы за 2016 год были 
признаны: 
n булычев дмитрий николаевич – 

бурильщик капитального ремон-
та скважин Цеха ТКРС № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС;

n Каримов ильдар зиннурович – 
электрогазосварщик Строитель-
но-монтажного участка № 2 
Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ;

n Антонов Александр Юрьевич – 
маляр Транспортного цеха № 2 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР;

n Фарбатюк Андрей дмитриевич – 
заместитель начальника Службы 
промышленной безопасности и 
охраны труда Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР;

n Ганиев Рамиль Рафисович – 
бурильщик капитального ремон-
та скважин Цеха КРС № 2 ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС».
Каждому награжденному вру-

чен нагрудный знак.
Победители конкурса «Лучший 

уполномоченный ОПО ООО 
«АРГОС» по охране труда по итогам 
работы за 2016 год» награждены 
бесплатными санаторно-курортны-
ми путевками в любую из здравниц 
России.

На основании совместного 
решения администрации и профсо-
юзного комитета ООО «АРГОС» луч-
шим уполномоченным ОПО ООО 
«АРГОС» по охране труда предостав-
ляется по 3 календарных дня допол-
нительного оплачиваемого отпуска.

Лучшим уполномоченным 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» по охране 
труда по итогам работы за 2016 год 
признан Каримов Ильдар Зинну-
рович – электрогазосварщик Строи-
тель но-монтажного участка № 2 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. 
Каримову И.З. вручены нагрудный 
знак, диплом и выплачена денеж-
ная премия 10 000 рублей.

Продолжение этого грандиозно-
го праздника состоялось в другом 
зале МЦ «Метро» с концертными 
номерами, с конкурсами также на 
тему охраны труда. Интересный и 
увлекательный конкурс «Разгадай 
кроссворд» дал возможность еще 
раз вспомнить незыблемые прави-
ла охраны труда, а исполнение рэпа 
из выдержек из инструкций по 
пожарной безопасности никого не 
оставило равнодушными. И еще 
один конкурс по оказанию первой 
медицинской помощи подручными 

средствами при переломе конечно-
стей и определению, что лишнего 
находится в медицинской аптечке, 
вызвал у зрителей очень живой 
интерес: каждый хотел поделиться 
своими знаниями и внести свою 
лепту в выполнение этих заданий. В 
течение всего вечера слышались 
поздравления от главных инжене-
ров Филиалов, Дочерних обществ. 
Всего на этом празднике участвова-
ло 77 человек. А видеоролики о про-
ведении этого мероприятия и кон-
курса-квеста по охране труда в 
Филиале ООО «АРГОС»-СУМР раз-
мещены в электронной газете 
«АРГОС-ИНФОРМ».

По окончании праздника хоте-
лось узнать мнение специалистов и 
уполномоченных по охране труда о 
прошедшем мероприятии, выслу-
шать их замечания, предложения. 
Поэтому мы задали им эти вопросы:

Скосырев Артем Андреевич – 
слесарь по ремонту автомобилей 
АМЦ – уполномоченный по охране 
труда Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ:

– Мероприятие, проходившее в 
МЦ «Метро», посвященное Дню 
уполномоченного по охране труда, 
проведено на высшем уровне орга-
низации. Встреча с лучшими уполно-
моченными из всех Филиалов и 
Дочерних обществ Компании произ-
вела приятное впечатление о данной 
нам должности, показала важность 
наших обязанностей. Во время высту-
плений были выдвинуты предложе-
ния об инновациях и нововведениях, 
которые хотелось бы увидеть в буду-
щем с целью повышения уровня 
активности, эффективности и систем-
ности работы уполномоченных от 
профсоюза по охране труда. Спасибо 
организаторам мероприятия.

Фарбатюк Андрей Дмитриевич – 
старший уполномоченный по охра-
не труда Филиала ООО «АРГОС»-
КЕДР:

– Я второй раз участвую в прове-
дении Дня уполномоченного по 
охране труда ООО «АРГОС» и хочу 
сказать, что это действительно 
праздник для его участников, на 
котором все организовано так, чтобы 
уполномоченные почувствовали 
свою значимость и причастность к 
общему делу на благо Компании.

Силантьева Валентина Никола-
евна – руководитель отдела по охра-
не труда Филиала ООО «АРГОС»-
КЕДР:

– Хочу сказать огромное спасибо 
профсоюзному комитету ОПО ООО 
«АРГОС» за организацию праздника 
для уполномоченных по охране 
труда, который вдохновляет их на 
дальнейшую работу. На этом празд-
нике они ощущают заботу о себе, 
видят, что труд их не тщетен.

Просмотрев видеоролик с этого 
праздника, некоторые сотрудники 
нашего Филиала захотели быть 
уполномоченными по охране труда 
и не только из-за мотивации, но и 
из-за серьезного отношения руко-
водства и профсоюзной организа-
ции Компании к работе уполномо-
ченных по охране труда.

Очень здорово то, что в ходе 
проведения праздника тут же рож-
даются новые мероприятия, направ-
ленные на улучшение и активиза-
цию работы уполномоченных по 
охране труда, по обеспечению здо-
ровых и безопасных условий труда 
на каждом рабочем месте.

После всех этих позитивных 
отзывов хочется сказать: «Праздник 
удался!»

Хочется поблагодарить всех, кто 
поддерживает, участвует и помогает в 
проведении таких необходимых 
мероприятий, ведь безопасность каж-
дого работника на его рабочем месте 
– что может быть главнее этой цели.

Президиум  
профсоюзного комитета  

ОПО ООО «АРГОС»

Президиум профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»  
объявляет конкурс на тему «ОТдых УдАЛСя!». 

К участию в конкурсе приглашаются 
работники, отдохнувшие в 2017 году по 
санаторно-курортным путевкам, приоб-
ретенным за счет средств Компании.

Конкурс проводится с целью мониторин-
га состояния санаторно-курортного отды-
ха в Компании, определения лучшего 
санаторно-курортного учреждения.

Ждем от вас фотографии и заметки о про-
веденном отдыхе, о лучших его моментах 
и впечатлениях, а также критические 
замечания по вопросам организации 
процесса оздоровления и досуга.

иТОГи КОнКУРСА бУдУТ ПОдвЕдЕны  
в нОябРЕ 2017 ГОдА.

Фотографии и заметки следу-
ет направлять на электрон-
ную почту 

 ziv-@mail.ru 
Фотографии должны быть 
сопровождены информаци-
ей о том, где и когда они 
сделаны.

Лучшие фотографии и замет-
ки будут опубликованы на 
страницах приложения к 
газете «Время «АРГОС» 
«Трудовое содружество».

ПОбЕдиТЕЛЕЙ ждУТ  
цЕнныЕ ПРизы и ПОдАРКи.
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Р.Р. ГАнИев,
бурильщик капитального ремонта скважин 

Цеха КРС № 2 ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС»

С.И. МИкРЮков,
токарь РММ Филиала ООО «АРГОС»-КеДР 

23 марта 2017 года в городе Когалыме по инициативе Международной ассоциации профсоюзных 
организаций Публичного акционерного общества «нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (МОПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ») состоялся практический семинар на тему «Актуальные вопросы деятельности профсоюза», 
в работе которого мне выпала честь принять участие.

О

О влиянии Обучения и Обмена ОпытОм на эффективнОсть 
рабОты упОлнОмОченных пО Охране труда От прОфсОюза

сновным направлением дан-
ного семинара было освеще-

ние вопроса о повышении эффек-
тивности работы уполномоченных 
по охране труда от профсоюза 
посредством обучения и обмена 
опытом. В теоретической части 
семинара по различным вопросам 
выступали специалисты высокого 
класса в области охраны труда. В 
начале семинара я настроился про-
сто внимательно прослушать. Но 
буквально после открытия семина-
ра главным техническим инспекто-
ром МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Герасимовым Сергеем Петровичем 
я принял решение – буду внима-
тельно слушать каждое выступле-
ние специалистов и делать пометки 
о том, что из услышанного я могу 
практически применить в работе 
уполномоченного по охране труда в 
своем цехе. Доклады выступающих 
были интересными, четкими, гра-
мотными, меня просто покорило их 
знание законов в области охраны 
труда и умение ими пользоваться. Я 
отметил для себя: правовая подко-
ванность – это залог практического 
успеха в выполнении моего обще-
ственного поручения. Уверен, что 
вы сейчас подумали – мы все это 
знаем. Согласен, но за себя скажу – 
да, я знал, но далеко не всегда поль-
зовался этим, а вот после услышан-
ного на семинаре понял то, что 
постоянное практическое примене-
ние знаний законов может реально 
поменять ситуацию по охране труда 
в цехе. Иногда мы слышим от рабо-
чих возмущение по тому или иному 
допущенному ими нарушению. Но 
когда грамотно им объяснишь, они 
это понимают и принимают. На 
таком же уровне легко решать и все 
возникающие вопросы по охране 
труда с руководителем любого 
ранга. Мы можем соглашаться или 
не соглашаться с какой-то возник-
шей ситуацией, но когда идет ссыл-
ка на закон, я сейчас не имею в виду 
только российские, региональные 
законы, но также и локальные доку-

менты в области охраны труда ООО 
«АРГОС», Филиала: это стандарты, 
положения, инструкции по охране 
труда, многие из которых, как гово-
рится, написаны кровью, тогда сразу 
приходит правильное понимание и 
принимается правильное решение. 
В таких ситуациях четко ощущаешь, 
когда руководитель чувствует себя 
не только руководителем, но и хозя-
ином в своем цехе, и когда он пони-
мает, что уполномоченный по охра-
не труда становится для него акту-
альным и необходимым в обеспече-
нии здоровых и безопасных условий 
труда. Поучаствовав в семинаре, я 
еще больше утвердился в том, что 
нам, уполномоченным по охране 
труда от профсоюза, необходимо 
постоянно пользоваться данными 
нам большими полномочиями и 
правами в работе, и еще в том, что 
нам необходимо самостоятельно 
повышать свой уровень знаний, 
чтобы эти знания применялись 
нами на деле. Это позволит каждо-
му уполномоченному исполнить 
желаемое: пришел на работу рабо-
чий здоровый и вернулся здоровым 
в семью. Конечно, это также забота 
и самих рабочих, но на то и нас 
избирает коллектив, чтобы способ-
ствовать обеспечению надлежащих 
условий труда на рабочих местах и 
недопущению случаев производ-
ственного травматизма. Одна из 
основных пометок, которую я сде-
лал на семинаре и которая застави-
ла меня по-иному взглянуть на 
выполнение моего поручения, это 
применение в своей работе ПРАВ, 
записанных в Положении об упол-
номоченном по охране труда. Как-
то так получается, что свои задачи, 
функции мы вроде бы знаем и даже 
исполняем, а вот права, позволяю-
щие нам осуществлять эти задачи и 
функции на деле, как-то забываем, 
не используем. После семинара я 
просто внимательно прочел п. 2.3 
Положения об уполномоченном по 
охране труда, который гласит: «При 
осуществлении своих функций упол-

номоченный имеет право» и пере-
числяются 7 пунктов этих ПРАВ. Я 
проанализировал каждый пункт и 
увидел, что где-то я пользовался 
этим правом, а где-то нет, а это зна-
чит, что я что-то не доделал в своей 
работе. Я готов поделиться с вами, в 
качестве обмена опытом, результа-
тами этого анализа, но это займет 
определенное время. Могу это сде-
лать в личной беседе. Сейчас хочу 
искренне посоветовать каждому 
уполномоченному по охране труда 
изучить эти права и использовать их 
в работе. Скажу только давно 
известную истину: нет прав без обя-
занностей и обязанностей без прав, 
но так хочется, чтобы рабочие пони-
мали то, что наше право – это их 
безопасность.

По окончании обучения нам 
выдали сертификаты, подтвержда-
ющие наше участие в данном прак-
тическом семинаре. Получив этот 
сертификат, мне просто захотелось 
считать его не очередной выданной 
бумажкой, а пропуском к действию. 
Как диплом – научился – иди и тру-
дись, применяя полученные знания 
на деле. Сказано же, что грех зака-
пывать таланты, я думаю, это отно-
сится и к полученным знаниям. 
Также нам выдали методические 
материалы для использования в 

работе уполномоченного по охране 
труда, которые я бы советовал упол-
номоченным изучить и найти им 
применение в своей работе. Мой 

руководитель, как настоящий 
хозяин, отпустивший меня на 
целый день на семинар, поже-
лал узнать о полученных мною 
на семинаре знаниях, о воз-
никших у меня в свете этих 
знаний предложениях по 
улучшению условий и охраны 
труда в РММ и о личных моих 
действиях в этом направле-
нии. Мы обсудим ряд моих 
предложений, которые поста-
раемся более подробно изу-
чить с целью их применения в 
РММ. В этом нас поддержива-
ет председатель профсоюзно-
го комитета ППО Филиала 
Буторина Ирина Александ-
ровна, присутствовавшая 
28.03.2017 года на заседании 

комиссии по охране труда и здоро-
вья профкома, членом которой я 
являюсь, где меня заслушивали с 
информацией о результатах обуче-
ния на семинаре. Также были заслу-
шаны и обсуждены предлагаемые 
мной и моим руководителем РММ 
следующие предложения с целью 
их применения в работе:
n о разработке методички контро-

ля состояния условий и охраны 
труда;

n об изготовлении жилета с над-
писью «Уполномоченный по 
охране труда»;

n о разработке карты обследова-
ния рабочих мест по охране 
труда;

n о применении при проверках 
критериев оценки состояния 
условий труда;

n об оформлении в РММ стенда 
«Уполномоченный по охране 
труда».
Я также предложил проводить 

внутри Филиала своими силами 
практические семинары с уполно-
моченными по охране труда и прак-
тические занятия с рабочими по 
оказанию первой доврачебной 
помощи. Пока это предложения, 
которые будут доработаны и рас-
смотрены на заседании профсоюз-
ного комитета ППО Филиала и, 

надеюсь, будут приняты к использо-
ванию в работе уполномоченными 
по охране труда Филиала. Я уверен, 
что они сделают работу уполномо-
ченных еще более эффективной и 
полезной в обеспечении здоровых и 
безопасных условий труда на каж-
дом рабочем месте.

Хотелось бы выразить благодар-
ность профсоюзному комитету ОПО 
ООО «АРГОС» за то, что нас напра-
вили на это, с моей точки зрения, 
очень полезное обучение, где кроме 
теоретической части были и практи-
ческие занятия с уполномоченными 
по организации работы. Также осо-
бое спасибо хочу сказать за имею-
щуюся в ООО «АРГОС» организацию 
работы с уполномоченными по 
охране труда, потому что в ходе обу-
чения из моих уст не раз слетало: а у 
нас это есть, а у нас это делается, а у 
нас это лучше. Я уже не говорю об 
имеющейся мотивации повышения 
уровня активности, эффективности 
и системности работы уполномо-
ченных по охране труда, которую я 
испытал на себе в виде получения 
ежеквартальных поощрений, при-
своения почетного звания «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
ОПО ООО «АРГОС» и бесплатного 
санаторно-курортного лечения вме-
сте с членами моей семьи. Хочу 
также сказать искреннее спасибо от 
себя лично и от всех здесь присут-
ствующих уполномоченных по охра-
не труда за организацию ежегодных 
праздников в нашу честь. Огромное 
спасибо, ведь они тоже ведут к 
сплоченности и единству, а в един-
стве, как мы знаем – сила! 

В заключение разрешите поже-
лать вам и всему профсоюзному 
активу ООО «АРГОС», участвующему 
в обеспечении здоровых и безопас-
ных условий труда на производстве, 
быть активными, ответственными и, 
конечно же, творческими, то есть 
творить добро, даже если кто-то не 
сразу доволен этим добром. Для 
уполномоченного по охране труда 
это не главное. Для него самое глав-
ное, чтобы работник нашего 
Филиала, нашей Компании вернул-
ся к семье – здоровым! 

Уполномоченным по охране труда меня избрали в 2009 году. если меня выбрали и избрали 
среди других работников бригады, значит, руководство считает меня достойным и возлагает на 

меня какие-то надежды – я старался понимать и изучить задачи, функции работы уполномоченного 
по охране труда и для себя сделал такое открытие: быть уполномоченным – значит быть просто 
неравнодушным к вопросам охраны труда.

Н адо постоянно контролиро-
вать санитарное состояние 

вагончиков, помещений для сушки 
спецодежды, работу обогревателя, 
обеспечение питьевой водой, мате-
риалами, наличие аптечки, озна-
комление работников с документа-
цией, проведение инструктажа, 
наличие графика выхода на работу, 
обеспечены ли коллеги спецодеж-
дой и средствами индивидуальной 
защиты? Правильно ли их применя-
ют? Пользуются ли исправным 
инструментом? С нарушителями я 
провожу беседу, а выявленную про-
блему – возьму на карандаш и 
сформулирую в виде замечания, 
которое затем будет внесено в 
представление. Ведь в вопросе 
охраны труда от внимательности к 
деталям зависит здоровье людей, 

условия их труда, а в конечном 
счете его эффективность! Главное, 
контроль над соблюдением правил 
охраны труда на каждом рабочем 
месте, чтобы при выполнении про-
изводственных заданий все делать 
без нарушений.

Задача уполномоченных – это, 
прежде всего, охрана труда работ-
ников, а значит, их здоровья.

За 2016 год в ходе проверок я 
выявил 148 замечаний и нарушений 
в сфере охраны труда, они отраже-
ны в 50 представлениях. Не слиш-
ком серьезных и легко устранимых, 
но они такие как раз потому, что 
большим проблемам в своей брига-
де возникнуть мы просто не даем.

Но я считаю, что в вопросах 
охраны труда мелочей вообще не 
бывает. Это и наведение порядка на 

рабочих местах, в сушилке, своевре-
менный завоз питьевой воды, состо-
яние освещенности рабочих мест, 
работа на исправном оборудовании 
и т. д.

При проведении проверки бри-
гады членами ПДК по охране труда, 
пожарной и экологической безопас-
ности Общества 2 и 3 этапа опера-
тивного контроля, если я нахожусь 
на рабочей вахте, то постоянно уча-
ствую в работе данной комиссии. 
Это помогает мне в работе как упол-
номоченному по охране труда. По 
нарушениям, выявленным при про-
верке, я определяю мои упущения, 
чтобы впредь обращать особое вни-
мание на них.

Я был признан лучшим уполно-
моченным ППО ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС» по охране труда 

быть неравнОдушным  
к вОпрОсам Охраны труда…

по итогам работы за III квартал 2010 
года, за I квартал 2012 года, за II 
квартал 2014 года, за III квартал 
2016 года, и вот стал лучшим упол-
номоченным по охране труда ОПО 
ООО «АРГОС» по итогам работы за 
2016 год.

Но это не главное! Главное, что 
на нашем предприятии нет несчаст-
ных случаев, все мои коллеги живы, 
здоровы, и в этом, я думаю, есть и 
моя заслуга. Я этим горжусь! Тем 

более, наша работа видна, сколько 
мотивации, сколько льгот, в этом 
году я с семьей поеду отдыхать 
абсолютно бесплатно в санаторий, 
ведь такого нет ни на одном пред-
приятии, поэтому давайте, ребята, 
засучив рукава, работать, работать и 
работать!



е.в. кИРеевА,
начальник службы охраны труда,

промышленной, пожарной безопасности и 
экологии Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

прИложеНИе к газете «аргоС-ИНФорМ»10 июнь, 2017

28 апреля весь мир отмечает Всемирный день охраны труда. Под этими казенными словами 
скрываются вопросы, непосредственно касающиеся каждого работающего человека, независимо 

от того, занят ли он на производстве, в сфере обслуживания или в строительстве. В любом случае 
система охраны труда стоит на страже его жизни и здоровья.

К Всемирному дню охраны 
труда и с целью профилактики 

травматизма, закрепления на прак-
тике теоретических знаний работни-
ков по охране труда и пожарной 
безо пасности, 14 апреля 2017 года 
впервые в Филиале ООО «АРГОС»-
СУМР прошли соревнования по охра-
не труда среди работников (квест-
игра). Всю работу по подготовке дан-
ного мероприятия взяла на себя 
служба охраны труда. Специалисты 
службы разработали концепцию 
мероприятия, а также Положение о 
соревновании (квесте) по охране 
труда среди работников Филиала 
ООО «АРГОС»-СУМР. Профсоюзный 
комитет выступил как общественный 
«контролер» за соблюдением усло-
вий и регламента квеста.

Квест проводился на территории 
транспортного цеха г. Покачей. В 
РММ-1 с самого утра шла подготовка 
по оформлению всех необходимых 
этапов квеста. Открытие мероприя-
тия, назначенное на 9 часов утра, 
началось с вступительной речи 
директора Филиала – 
Фатхутдинова Рафиса Ахияровича, 
главного инженера – Ракипова 
Рустама Мубаракя новича, предсе-
дателя первичной профсоюзной 
организации – Аврам Галины 
Егоровны, начальника СОТ, ППБиЭ 
– Киреевой Елены Валенти новны.

Участие приняли семь команд, 
состоявшие из разных подразделе-
ний и территорий г. Лангепаса, г. 
Когалыма и г. Покачей. Состав коман-
ды был определенный: ИТР, 3 рабо-
чих и уполномоченный, а вот участ-
ники имели самые разные направле-
ния своей деятельности: и инжене-
ры, и кладовщики, и мотористы, и 
машинисты. Участники прошли пять 
этапов:

1-й этап «Гигиена труда». В агре-
гатном участке было организовано 
20 нарушений условий гигиены 
труда. Задача участников – выявить 
нарушения. В перечень нарушений 
были включены такие пункты, как 
прием пищи на рабочем месте, не 

предназначенные для ремонта 
инструменты, неправильное хране-
ние спецодежды и многие другие.

2-й этап «Расследование 
несчастного случая». По жизненным 
ситуациям были предложены 
несчастные случаи, которые имели 
несколько исходов событий. 
Некоторые несчастные случаи явля-
лись тяжелыми, некоторые легкими, 
а некоторые вовсе не должны были 
расследоваться, так как не являлись 
производственными. Работникам 
необходимо было в правильной 
последовательности расположить 
этапы расследования, вписать соот-
ветствующие пункты предложенных 
этапов в определенную схему.

3-й этап «Пожарная безопас-
ность». Предложенный кроссворд 
подразумевал в себе начальные зна-
ния пожарной безопасности. Далее 
предлагалось произвести условное 
пожаротушение с использованием 
углекислотного и порошкового огне-
тушителя.

4-й этап «Медицинский». Для 
прохождения данного этапа участни-
кам необходимо было пройти викто-
рину по оказанию первой медицин-
ской помощи, состоящую из 5 тесто-
вых вопросов. Далее методом жере-
бьевки предлагался случай для ока-
зания первой помощи. В случае 
необходимости оказания сердечно-
легочной реанимации для наглядно-
го примера работникам был предо-
ставлен тренажер для оказания СЛР.

5-й этап «Сиз». Для определения 
уровня знаний работников по сред-
ствам индивидуальной защиты для 
определенных профессий был орга-
низован этап СИЗ. Для прохождения 
данного этапа необходимо собрать 
полный комплект спецодежды для 
определенной профессии, согласно 
нормам выдачи. Далее по програм-
ме необходимо было разгадать 2 
ребуса, связанных со спецодеждой.

И, как всегда, наш доблестный 
профком организовал на высшем 
уровне кофе-паузу, ведь нет ничего 
лучше, чем сделать перерыв и 

выпить чашечку чая или кофе во 
время плодотворной работы. Наш 
профком чувствует и знает всегда, 
что во время кофейной паузы участ-
ники не только успевают переклю-
читься, отдохнуть, пообщаться в 
неформальной обстановке, но и 
неплохо подкрепиться.

Заручившись поддержкой и одо-
брением участников, было решено 
проводить мероприятие ежегодно.

«Игровая форма изучения основ 
охраны труда, пожарной безопасно-
сти, первой медицинской помощи 
оставила определенные отпечатки в 
памяти», «Хорошее настроение, 
новые знания, сплоченность и 
командный дух усилило объедине-
ние подразделений». «Квест-игра 
помогла закрепить на практике тео-
ретические знания, полученные пер-
соналом во время технической 
учебы, курсов повышения квалифи-
кации, проверки знаний по охране 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности, которые регулярно 
проводятся на предприятии», 
«Выявили для себя пробелы в знани-
ях по охране труда», «Интересно 
было одевать рабочих в спецодеж-
ду» – вот такие разные мнения о 
соревнованиях можно было услы-
шать от участников.

Завершились соревнования тор-
жественной церемонией награжде-
ния победителей. При подсчете ито-
говых баллов комиссия вывела сле-
дующие результаты – первое место 
заняла команда ЦКС, второе место – 
команда Т/У № 3, г. Лангепас, и тре-
тье место – команда участка ремонта 
и обслуживания подъемных агрега-
тов № 2, г. Лангепас. Все участники 
игры получили грамоты и кубки, а 
победители получили дополнитель-
ный приятный бонус в виде возна-
граждения.

неОбычный день Охраны труда  
в филиале ООО «арГОс»-сумр


