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Настало время подвести итоги не только всей 
производственной деятельности Филиала ООО «АРГОС»-

КЕДР, но и профсоюзной деятельности первичной профсоюзной 
организации. Много было сделано за этот год. 
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Отчеты и выбОры в цехОвых, первичных прОфсОюзных Организациях –  
серьезный экзамен для председателей и членОв цехкОмОв и прОфсОюзных кОмитетОв

ля того, чтобы профсоюзный 
комитет стал неотъемлемой и 

необходимой составляющей в струк-
туре профсоюзной организации, 
предприятия в целом, есть только 
единственный метод – быть посто-
янным «генератором» тех или иных 
инициатив, направленных на реали-
зацию ожиданий членов профсоюза, 
всех работников коллектива, как в 
социально-экономических, произ-
водственных вопросах, так и в меро-
приятиях, направленных на сплоче-
ние коллектива, организацию досуга 
работников, быта, оздоровления и  
т. д. Все элементы профсоюзной 
работы трудно собрать воедино, но 
именно такая деятельность профсо-
юзного актива обеспечивает необхо-
димый для эффективного производ-
ства уровень морально-психологи-
ческого климата в трудовом коллек-
тиве, уровень доверия к профсоюз-
ной организации в целом.

Прошедшие в феврале и начале 
марта конференции трудовых кол-
лективов Филиалов и Дочерних 

обществ, а также Центрального 
аппарата Компании показали, что 
наработанная в первичных органи-
зациях система ценностей, характе-
ризующих эффективность профсо-
юзной деятельности, получила даль-
нейшее развитие в 2016 году: во 
всех предприятиях работа профсо-
юзных комитетов получила высокую 
оценку, а сами конференции и 
собрания прошли в конструктивном 
духе, как и должно быть, если в 
аудитории собрались единомыш-
ленники.

Особенно порадовали производ-
ственные успехи, взаимоотношения 
руководства Филиала ООО «АРГОС»-
СУМР и работников, потому что в 
предыдущие годы в данном 
Филиале наблюдалось присутствие 
ряда нерешенных проблем.

На прошедшей конференции 
трудового коллектива Филиала 
СУМР доклад директора Филиала 
Фатхутдинова Р.А. неоднократно 
прерывался аплодисментами, при-
том, что большинство в зале пред-

ставляли делегаты рабочих профес-
сий. Такой же дух единения всех 
делегатов присутствовал и на отчет-
ной профсоюзной конференции.

Как всегда конструктивно прош-
ли конференции в Филиале ООО 
«АРГОС»-ЧУРС», где на конференции 
трудового коллектива в докладе 
директора Филиала Вострикова О.А. 
был дан объективный анализ рабо-
ты всех служб, цехов и участков и 
даже отдельных работников, кото-
рый был принят делегатами как 
руководство к действию, и что осо-
бенно отрадно: в Постановлении 
конференции по докладу директора 
вместо традиционного решения 
«Принять к сведению» единогласно 
была принята формулировка: 
«Принять к руководству и исполне-
нию».

«Профсоюзная конференция в 
данной «первичке» была отчетно-
выборной и также прошла динамич-
но. Делегаты единогласно признали, 
что работа профкома в 2016 году 
получила серьезное развитие, и, 

Отсутствие «тишины» в рабОте ОбъединеннОй прОфсОюзнОй 
Организации и ее «первичек» – залОг ее эффективнОсти

движение в нужнОм направлении!

хотя некоторые проблемы присут-
ствуют, – вышла на новый качествен-
ный уровень, что отразилось и на 
результатах выборов нового состава 
профкома: Азанов Николай 
Васильевич единогласно избран на 
новый 5-летний срок председателем 
профсоюзного комитета, его заме-
стителем избрана Гаврилова 
Надежда Николаевна. Обновился 
также и состав профкома, в него 
вошли энергичные молодые работ-
ники, ранее зарекомендовавшие 
себя как надежный профсоюзный 
актив.

На конференциях в ООО «ЛП 
УРС», коллективе сплоченном и 
высокоорганизованном, присутство-
вали Председатель Совета директо-
ров ООО «АРГОС» Салихов Равиль 
Габдуллинович, Генеральный дирек-
тор Компании Пупков Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Генерального директора Цветков 
Александр Алексеевич, главный 
инженер Мифтахутдинов Артур 
Рафикович, что было воспринято 

делегатами как высокая оценка тру-
довому коллективу и профсоюзной 
организации.

Выступление Равиля 
Габдуллиновича Салихова было 
встречено искренними аплодисмен-
тами за высокую оценку работы 
Общества и ряд конструктивных 
решений в социально-экономиче-
ском направлении развития пред-
приятия. 

Генеральный директор ООО 
«АРГОС» Пупков А.А. также дал 
высокую оценку работе предприя-
тия и поблагодарил представителей 
трудового коллектива за эффектив-
ный труд в 2016 году.

Окончательные обобщенные 
итоги работы трудовых коллективов 
Компании и Объединенной профсо-
юзной организации будут подведе-
ны 24 марта 2017 года на соответ-
ствующих конференциях в г. Самаре.

о выполнению производствен-
ной программы были достиг-

нуты следующие показатели: постро-
ено 132 кустовых основания, ликви-
дировано 87 шламовых амбаров, 
построено 140 километров промыс-
ловых трубопроводов, построено 476 
километров подъездных дорог, раз-
работано и перевезено 14 миллио-
нов 795 тысяч кубометров грунта, 
перевыполнение плана составило 
6%, в том числе собственными сила-
ми объем составил 9 миллионов 196 
тысяч кубометров грунта, перевыпол-
нение плана составило 12%. Это 
хорошие показатели, за всем этим 
стоит кропотливая ежедневная рабо-
та слаженного коллектива и каждого 
работника в отдельности.

Кроме того, силами Филиала 
выполнялись работы по строитель-
ству магистральных нефтепроводов 
на Новопортовском месторождении. 
В августе была завершена доставка 
техники и ресурсов на Таймырский 
полуостров, приступили к строитель-
ству автозимника и кустовой площад-
ки. Для выполнения производствен-
ных задач на автономных месторож-
дениях Новый Порт, Мессояхском, 
Таймырском организованы вахтовые 
поселки из передвижного состава, а 
это вагоны-дома для проживания 

работников, вагоны-сушилки, ваго-
ны-бани, сауны, вагоны ИТР. Для соз-
дания благоприятных условий рабо-
ты и отдыха работников Филиала 
проведена работа по укомплектова-
нию вагонов всем необходимым – 
постельными принадлежностями, 
бытовыми приборами, стиральными 
машинами, сушилками, холодильни-
ками, микроволновыми печами. На 
удаленных месторождениях органи-
зовано питание работников Филиала 
и подрядных организаций. В 2017 
году запланировано проведение спе-
циальной оценки условий труда на 
Новопортовском месторождении, 
Восточно-Мессояхском и Восточно-
Таймырском лицензионных участках.

Необходимо отметить, что произ-
водство работ ведется в условиях 
автономии, доставка рабочих и мате-
риалов осуществляется вертолетны-
ми перевозками, кроме того, свое 
воздействие оказывают неблагопри-
ятные климатические условия, что в 
совокупности влияет на ход выполне-
ния работ, и, тем не менее, Филиал в 
очередной раз доказал, что постав-
ленные Обществом «АРГОС» задачи 
выполнены в полном объеме и в 
поставленный срок. 

В 2017 году Филиалу предстоит 
продолжить работу на месторожде-

ниях наших основных Заказчиков, в 
целом объем выполненных работ 
запланирован больше, чем в 2016 
году, произойдет увеличение списоч-
ного состава для выполнения постав-
ленных задач.

Учитывая, что в течение 2016 года 
Филиалом приобретена автомобиль-
ная и дорожно-строительная техни-
ка, что в итоге позволило Филиалу 
выполнить производственную про-
грамму 2016 года в полном объеме, 
не возникает сомнений, что постав-
ленные задачи на 2017 год будут 

выполнены.
 Подведены итоги выполнения 

коллективного договора между рабо-
тодателем и работниками ООО 
«АРГОС» от 31.03.2011 года по 
Филиалу ООО «АРГОС»-КЕДР, резуль-
тат: в 2016 году коллективный дого-
вор выполнялся. 

В первые месяцы 2017 года во 
всех цеховых профсоюзных организа-
циях ППО Филиала ООО «АРГОС»-
КЕДР прошли отчетные собрания; все 
вопросы, которые работники подни-
мали в течение 2016 года, решены: в 
части питания, обеспечения телеви-
зорами в общежитиях, обеспечения 
вагончиков маленькими холодильни-
ками, отремонтировано 8 больших 
холодильников, решен вопрос по 
договоренности с подрядной органи-
зации в г. Урай о предоставлении 
бани работникам Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР на безвозмездной 
основе, питьевая вода доставляется 
на месторождения ежедневно, 
вопрос по замене спецодежды элек-
трогазосварщиков с комбинирован-
ной на спилковую в стадии решения; 
руководством Филиала, по согласова-
нию с ООО «АРГОС», рассматривает-
ся закупка данной спецодежды к 
сезону 2017–2018 годов, вагоны-
бытовки обеспечены аптечками пер-
вой необходимости, руководством 
Филиала рассматривается закупка 
термосов для горячего питания для 
работников, работающих в полевых 

пОра пОдвОдить итОги 
прОизвОдственнОй и 

прОфсОюзнОй рабОты
Ежегодно в начале марта в ООО «ЛАНКОР» проводятся 
отчетные собрания трудового коллектива и первичной 

профсоюзной организации ООО «ЛАНКОР». и в этом году  
2 марта в актовом зале ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 
собрались 74 работника ООО «ЛАНКОР» для участия  
в работе этих собраний.

Н а собрания были приглашены 
представители ООО «АРГОС»: 

Цветков А.А., заместитель Генераль-
ного директора по управлению пер-
соналом и материально-техническо-
му обеспечению; Янкелевич С.Л., 
председатель профсоюзного комите-
та Объединенной профсоюзной орга-
низации.

В начале встречи были подведе-
ны итоги работы ООО «ЛАНКОР» в 
2016 году, было отмечено, что все 
плановые показатели в этом году 
предприятием были выполнены в 
полном объеме. Средний доход на 
одного работника в 2016 году вырос 
на 8%.

Основная часть готовой продук-
ции ЛАНКОРа была использована при 
строительстве и реконструкции тру-
бопроводов Общества «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь».

Однако было отмечено, что, 
несмотря на выполнение плановых 
цифр, минувший год стал непростым 
для предприятия. Были сложности, с 
которыми коллектив столкнулся осе-
нью, и вынужденные администра-
тивные меры (административные 

отпуска), к которым пришлось при-
бегнуть, но как видно из выполнен-
ных показателей, коллектив ООО 
«ЛАНКОР» с честью сумел преодо-
леть все трудности. И в этом безус-
ловная заслуга всего трудового кол-
лектива, каждого работника. 
Директор ООО «ЛАНКОР» Коробов 
Александр Павлович в очередной 
раз поблагодарил всех работников за 
их труд и понимание.

Приоритетная задача предприя-
тия – сохранить стабильный сформи-
ровавшийся коллектив для выполне-
ния плановых показателей. Про-
изводственная программа на 2017 
год сверстана с ростом 15% в сравне-
нии с 2016 годом, в этой связи основ-
ная задача Общества на текущий год 
– не потерять набранный темп и без 
ущерба для качества продукции и 
безопасности работников обеспечить 
безусловное выполнение производ-
ственной программы.

Также были подведены итоги 
выполнения коллективного договора 
между работниками и работодателем 
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условиях, и много других текущих 
вопросов.

На собраниях и на конференциях 
директором Филиала ООО «АРГОС»-
КЕДР Закировым В.Р. был сделан 
акцент на то, что, несмотря на про-
филактические мероприятия по обе-
спечению безопасных и здоровых 
условий труда на производстве, про-
водимые в течение года, в Филиале 
произошло 3 тяжелых несчастных 
случая. Комиссия, в состав которой 
входят и представители профсоюз-
ного комитета, по каждому несчаст-
ному случаю провела расследова-
ние, установила обстоятельства, 
причины и лиц, допустивших нару-
шения. Основной причиной данных 
несчастных случаев явилась неудов-
летворительная организация труда, 
выразившаяся в отсутствии на месте 
производства работ ответственных 
лиц, которые в это время находи-
лись на других объектах. По резуль-
татам расследования были разрабо-
таны и выполнены мероприятия по 
недопущению подобных несчастных 
случаев. Во всех этих несчастных слу-
чаях, к сожалению, присутствовал 
человеческий фактор, который 
позволил работникам принимать 
самостоятельные решения по 
выполнению того или иного вида 
работ, допуская нарушения безопас-
ности, что и привело к получению 
травм. Руко водитель предприятия 
обратился к работникам, делегатам 
конференции с просьбой соблюдать 
требования охраны труда самим и 
не проходить мимо нарушений, 

Отчеты и выбОры в цехОвых, первичных прОфсОюзных Организациях –  
серьезный экзамен для председателей и членОв цехкОмОв и прОфсОюзных кОмитетОв

движение в нужнОм направлении!

которые допускают коллеги на рабо-
чих местах. Цена этого безразличия 
велика – лишение здоровья, а ино-
гда и жизни. С этой же просьбой он 
обратился ко всему профсоюзному 
активу Филиала, особенно к уполно-
моченным по охране труда, так как 
охрана здоровья работников – это 
общее дело. Всему коллективу 
Филиала предстоит еще много 
потрудиться, особенно при выпол-
нении работ на месторождениях 
Общества «Газ промнефть». Надо 
сказать, что в этом направлении уже 
достигнуты определенные положи-
тельные результаты, но в решении 
вопросов создания здоровых и безо-
пасных условий труда работы еще 
много, особенно в 2017 году, объяв-
ленном Годом эко логии.

По итогам отчетно-выборной 
профсоюзной конференции первич-
ной профсоюзной организации 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 2 марта 
2016 года профсоюзному комитету 
на предстоящее пятилетие было 
определено приоритетное направ-
ление в работе – опираясь на достиг-
нутое, двигаться дальше, развивать 
и закреплять положительное, устра-
нять недостатки, не идти накатан-
ным путем, дополнять свою работу 
новыми формами, постоянно совер-
шенствоваться, строить свою работу 
по основным направлениям устав-
ной деятельности профсоюзов, 
направленную на защиту професси-
ональных, социально-трудовых прав 
и интересов членов профсоюза. 

Прошел первый год пятилетия, 
пришло время подведения итогов 

выполнения вышеупомянутых прио-
ритетных направлений. В этой связи 
на состоявшейся 28 февраля 2017 
года отчетной профсоюзной конфе-
ренции первичной профсоюзной 
организации Филиала ООО «АРГОС»-
КЕДР в отчетном докладе «О работе 
профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР за 2016 год» 
были подробно освещены выпол-
ненные профсоюзным комитетом 
мероприятия за отчетный период 
через работу всех комиссий по 
направлениям деятельности проф-
союзного комитета, совместных с 
администрацией комиссий Филиала. 
Контрольно-ревизионная комиссия 
отчиталась за свою работу по кон-
тролю за всей финансово-хозяй-
ственной деятельностью ППО ООО 
«АРГОС»-КЕДР за 2016 год и выпол-
нению сметы доходов и расходов – 
замечаний не выявлено. Делегатами 
конференции дана положительная 
оценка деятельности всей профсо-
юзной организации.

За отчетный период профсоюз-
ным комитетом уделялось огромное 
внимание организации работы 7 
цеховых профсоюзных организаций. 
С этой целью им оказывалась прак-
тическая помощь в работе: по веде-
нию необходимой документации, их 
активизации в работе по созданию 
здоровых и безопасных условий 
труда путем привлечения уполномо-
ченных по охране труда, обучению 
профсоюзного актива, достаточной 
информированности членов проф-
союза, способствующей обеспече-
нию надлежащего морально-психо-
логического климата в трудовых кол-
лективах.

Профсоюзный комитет ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР уделял 
особое внимание работникам, рабо-
тающим на отдаленных месторож-
дениях: Новопортовском, Восточно-
Мессояхском и Восточно-Таймыр-
ском лицензионных участках по 

решению вопросов создания безо-
пасных и здоровых условий труда в 
части обеспечения работников спец-
одеждой, спецобувью и индивиду-
альными средствами защиты; созда-
нию надлежащих социально-быто-
вых условий в части приобретения 
электробытовой техники для уста-
новки в жилых вагонах; участию в 
создании надлежащего морально-
психологического климата путем 
диалога с руководством и работни-
ками этих отдаленных участков. 
Проделанная работа в этом направ-
лении уже имеет положительный 
эффект в том, что люди почувствова-
ли себя защищенными, что о них 
заботятся, помнят, что они не одино-
ки в возникающих проблемах, что 
они могут обратиться с любым 
вопросом в профсоюзный комитет, 
будут услышаны и получат ответ на 
интересующие их вопросы. Тем 
более, что своевременная информи-
рованность работников о деятель-
ности профсоюзной организации 
способствует доверительным отно-
шениям в коллективах, поэтому 
проф союзный актив регулярно раз-
мещал на информационных стендах 
«Профсоюзная жизнь» всю инфор-
мацию о работе, проделанной проф-
союзным комитетом и цеховыми 
комитетами. Наряду с имеющимися 
средствами информации, заслужен-
ной популярностью пользовались 
традиционные способы доведения 
информации до членов профсоюза, 
основанные на личном контакте: это 
встречи, беседы, собрания. Еже-
месячно проводились совместные 
собрания администрации и профсо-
юзного комитета с коллективами по 
вопросам охраны труда, на которых 
выступали руководители Филиала, 
подразделений, председатели цехо-
вых комитетов, уполномоченные по 
охране труда, рабочие, которые под-
нимали вопросы для решения с 
целью улучшения условий и охраны 
труда на производстве. Также еже-

квартально проводились встречи с 
коллективами по социально-быто-
вым вопросам, на которых присут-
ствовали руководители Филиала, 
представители профкома, специали-
сты отделов, служб. Все заданные 
рабочими вопросы на этих собрани-
ях заносились в протоколы, по ним 
принимались решения, и результаты 
принятых решений по заданным 
вопросам вывешивались на инфор-
мационные стенды и освещались на 
последующих собраниях. Проф-
союзный комитет осуществлял кон-
троль за выполнением заданных 
вопросов через председателей 
постоянных комиссий профкома по 
направлениям деятельности. 

Вся работа профкома строилась 
на принципах социального партнер-
ства и сотрудничества с администра-
цией Филиала, решая все вопросы 
путем конструктивного диалога и 
выполнения принятых совместных 
решений, следуя принципу нашей 
Компании «Наша сила в единстве», 
поэтому и администрация, и проф-
союзный комитет Филиала ставили 
перед собой задачу по сплочению 
коллектива с целью объединения 
работников Филиала не только про-
фессиональной деятельностью, но и 
досугом, чтобы все участвовали в 
жизни друг друга, помогали решать 
проблемы, а профсоюзный актив 
принимал в этом самое непосред-
ственное участие. 

На наступивший следующий 
отчетный 2017 год приоритетные 
направления в работе профсоюзно-
го комитета остаются прежними: 
постоянно держать руку на пульсе 
своевременного решения вопросов, 
связанных с расширением и углубле-
нием правозащитной деятельности 
членов профсоюза, особенно на 
отдаленных производственных объ-
ектах Фи лиала. 

и.А. БуторинА,
председатель профкома

ППО филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

ной, пожарной и экологической безо-
пасности. 

В течение года осуществлялся 
контроль со стороны профсоюзного 
комитета за своевременным прохож-
дением периодических медицинских 
осмотров (в отчетном году медосмотр 
прошли 109 работников), за выдачей 
спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты. За 
отчетный период расходы ООО 
«ЛАНКОР» на приобретение средств 
индивидуальной защиты составили  
1 млн 927 тыс. руб. По системе добро-
вольного медицинского страхования 
был застрахован 121 работник.

В целях оздоровления коллектива 
администрацией и профсоюзным 
комитетом ежегодно заключаются 
договоры на аренду спортивных пло-
щадок для занятий работников спор-
том. Так, в 2016 г. работники ЛАНКОРа 
имели возможность бесплатно посе-
щать бассейн водноспортивного ком-
плекса, хоккейный корт, зал по мини-
футболу и тренажерный зал. 

ЛАНКОР также заметно преуспел 
и в спортивном направлении. В спар-
такиаде ООО «АРГОС», прошедшей в 
Когалыме в апреле 2016 года, заняли 
третье место, разделив его с достой-
нейшим соперником – Лангепасско-
Покачевским УРС, а в городской спар-
такиаде трудящихся ЛАНКОР стал вто-
рым среди мужских команд в под-
группе малых предприятий. Помимо 
этого, семья работника ЛАНКОРа, 

мастера цеха покрытия труб Геннадия 
Чубукова, стала победителем город-
ских соревнований «Веселые старты» 
в группе участников с детьми в воз-
расте 8–10 лет.

По санаторно-курортным путев-
кам поправили свое здоровье 9 чело-
век в санаториях Крыма и Республики 
Башкортостан. 

В целом минувший год для 
ЛАНКОРа был отмечен чередой зна-
ковых событий и достижений. В 2016 
году исполнилось 5 лет с тех пор, как 
предприятие вошло в состав Группы 
предприятий «АРГОС» в качестве 
Дочернего общества и была образо-
вана первичная профсоюзная органи-
зация ООО «ЛАНКОР», вошедшая в 
состав Объединенной профсоюзной 
организации ООО «АРГОС». Весной 
минувшего года мы были удостоены 
почетного звания «Предприятие 
высокой экономической эффективно-
сти и передовой экономической куль-
туры производства» ООО «АРГОС» по 
итогам 2015 года. Также в очередной 
раз стали победителями смотра-кон-
курса Компании на лучшую организа-
цию работы в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопас-
ности. Два молодых специалиста 
ЛАНКОРа – Максим Мурзак и Денис 
Корнилин стали победителями кон-
курса молодежных разработок ООО 
«АРГОС», заняв 1-е и 2-е места в ком-
плексной номинации. Кроме того, 
Максим Мурзак и Александр Нурдин 

пОра пОдвОдить итОги прОизвОдственнОй  
и прОфсОюзнОй рабОты

стали победителями 1-го тура 
Всероссийского конкурса «Инженер 
года – 2016».

Организовано немало культурно-
массовых мероприятий для работни-
ков и их детей, а также для молодых 
специалистов.

В целом работа профсоюзного 
комитета получила оценку «удовлет-
ворительно». В части поддержания 
социальной стабильности коллектива 
главным достижением стало повыше-
ние дохода наших сотрудников. По 
согласованию с Руководством 
Компании «АРГОС» в июле 2016 г. в 
качестве механизма увеличения 
дохода работников был введен спе-
циальный коэффициент. Была выра-
жена благодарность администрации 
Компании за понимание важности 
данного вопроса и надежду на дви-
жение в этом направлении.

В заключение отчетного собрания 
ППО ООО «ЛАНКОР» председатель 
профсоюзного комитета Мурзак М.В. 
поблагодарил всех за совместную 
работу, за социальное партнерство с 
администрацией в лице директора 
Коробова Александра Павловича, за 
помощь и участие в работе профсоюз-

ной организации. Отметил, что работа 
с коллективом является сложной и 
предполагает большую ответствен-
ность, так как председательство прихо-
дится совмещать с основной работой. 
Естественно, присутствуют моменты, 
которые профсоюзный комитет упуска-
ет – для качественной работы профсо-
юзной организации требуются моло-
дые активные люди, которые хотят и 
могут работать. Работа профактива – 
общественная работа. У нее нет сило-
вых рычагов воздействия, кроме убеж-
дения, авторитета и большого желания 
быть полезным людям в решении 
вопросов.

В заключение собрания с привет-
ственным словом выступили замести-
тель Генерального директора по 
управлению персоналом и матери-
ально-техническому обеспечению 
Цветков А.А. и председатель профсо-
юзного комитета Объединенной проф-
союзной организации Янкелевич С.Л., 
дав положительную оценку работе 
предприятия и профсоюзного коми-
тета ППО ООО «ЛАНКОР».

ООО «ЛАНКОР» за 2016 год, а в связи 
с тем, что срок действия коллективно-
го договора истекает в конце марта 
текущего года, важным в повестке дня 
стал вопрос о принятии нового кол-
лективного договора ООО «ЛАНКОР». 
Единогласным решением собрания 
три предстоящих года ключевые 
моменты трудовых и социальных вза-
имоотношений между работодателем 
и работниками ООО «ЛАНКОР» будут 
регулироваться положениями приня-
того в этот день коллективного дого-
вора. В него внесены все ранее при-
нятые дополнительные соглашения, а 
также увеличена сумма выплат по 
затратам на дорогу в льготный отпуск 
до 18 000 рублей. 

На отчетном собрании первичной 
профсоюзной организации ООО 
«ЛАНКОР» были подведены итоги 
работы всей профсоюзной деятель-
ности за 2016 год и работы Конт-
рольно-ревизионной комиссии.

В части охраны труда в 2016 году 
на предприятии не было зафиксиро-
вано ни одного несчастного случая, 
аварии. Представители профсоюзно-
го комитета приняли участие в работе 
постоянно действующей комиссии, 
проведено одиннадцать комплекс-
ных проверок состояния охраны труда 
и промышленной безопасности. По 
результатам ее работы выявлено и 
устранено 159 несоответствий требо-
ваниям охраны труда, промышлен-

ОКОНчАНиЕ. НАчАЛО НА стр. 1

ОКОНчАНиЕ. НАчАЛО НА стр. 1

М.в. МурзАк,
председатель профкома ППО ООО «ЛАНКОР»
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Отчеты и выбОры в цехОвых, первичных прОфсОюзных Организациях –  
серьезный экзамен для председателей и членОв цехкОмОв и прОфсОюзных кОмитетОв

В феврале 2017 года в двух регионах ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» – 
Лангепасском, Покачевском проведены собрания в трудовых коллективах и отчетные 

собрания всех 11 цеховых профсоюзных организаций при непосредственном присутствии 
заместителя Генерального директора по общим вопросам и управлению персоналом 
Тимура Рабадановича Абдуллабекова и председателя первичной профсоюзной организации 
Раушании Насимовны Узбакиевой. 

Н

итОги гОда. немалО сделанО, нО все еще впереди!

а собраниях были заслушаны 
руководители цехов и пред-

седатели цеховых профсоюзных 
организаций об итогах работы цеха 
в 2016 году и о задачах, стоящих 
перед трудовым коллективом в 
2017 году. 

Собрания проходили организо-
ванно, согласно графику, все пункты 
повестки дня рассматривались на 
собраниях. Задавались вопросы о 
спецодежде, об увеличении суммы 
компенсации проезда в льготный 
отпуск, об индексации заработной 
платы. Вопросы, заданные на собра-
ниях, в обязательном порядке дово-
дились до сведения Руководства 
Общества, так, 3 марта 2017 года 
подписано дополнительное согла-
шение к коллективному договору об 
увеличении компенсации проезда в 
льготный отпуск до 18 тысяч рублей 
на каждого члена семьи. 

2 марта 2017 года в конференц-
зале состоялась отчетная конферен-
ция трудового коллектива ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» и 
первичной профсоюзной организа-
ции ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС». 

На конференцию были пригла-
шены Председатель Совета дирек-
торов ООО «АРГОС» Р.Г. Салихов, 
Генеральный директор ООО 
«АРГОС» А.А. Пупков, председатель 
профсоюзного комитета ОПО ООО 
«АРГОС» С.Л. Янкелевич, главный 
инженер ООО «АРГОС» А.Р. 
Мифтахутдинов, заместитель 
Генерального директора по управ-
лению персоналом и материально-
техническому обеспечению А.А. 
Цветков. 

На конференции трудового кол-
лектива Генеральным директором 
Общества Вадимом Вазировичем 
Ахияровым были подведены итоги 
работы ООО «Лангепасско-Покачев-
ское УРС» за 2016 год, поставлены 
задачи на 2017 год. В заключение 
доклада со словами благодарности 
в адрес Общества выступили 
Председатель Совета директоров 
ООО «АРГОС» Равиль Габдуллинович 
Салихов и Генеральный директор 
ООО «АРГОС» Андрей Анатольевич 
Пупков, они отметили профессиона-
лизм персонала Общества, высоко 
оценили эффективность и культуру 
производства предприятия в целом. 

На отчетном собрании первич-
ной профсоюзной организации 
были подведены итоги работы всей 
профсоюзной деятельности за 2016 
год и работы Контрольно-ревизи-
онной комиссии. 

А сделано за 2016 год немало! 
Это и общественный контроль над 
охраной труда и пожарной безопас-
ностью, осуществляемый через 
уполномоченных по охране труда от 
профсоюзов, участие и достижения 
в спортивных, творческих меропри-
ятиях.

 В части охраны труда в 2016 
году на предприятии не было зафик-
сировано ни одного несчастного 
случая. На всех участках, в БПО, в 
каждой бригаде выбраны уполно-
моченные по охране труда. Это сде-
лано с целью улучшения условий 
труда, исключения случаев травма-
тизма, для более оперативного 
устранения замечаний в области 
охраны труда и промышленной  

безопасности. На сегодняшний день 
в УРС 94 уполномоченных по охране 
труда от профсоюзов. Уполномо-
ченными по охране труда за 2016 
год проведено 1263 проверки, выяв-
лено 3519 нарушений. По итогам 
года на звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда ООО 
«АРГОС» выдвинута кандидатура 
Ганиева Рамиля Рафисовича, бу -
риль щика капитального ремонта 
скважин ЦКРС-2. 

В 2016 году за активную работу 
уполномоченных по охране труда от 
профсоюзов, в связи с Всемирным 
днем охраны труда 31 работнику 
выплачено поощрение по 2 тыс. 
рублей. 

Профсоюзный комитет прини-
мал участие в постоянно действую-
щих комиссиях. Наиболее часто 
встречающиеся замечания при про-
верках ПДК с целью исключения 
рассматривались на заседаниях 
профкома, доводились до сведения 

уполномоченных по охране труда. 
В профсоюзный комитет обра-

щались работники с просьбами об 
оплате льготного отпуска, об оплате 
дороги на похороны, о несвоевре-
менном обеспечении бригад питье-
вой водой, о плохом состоянии вах-
товых автобусов и т. д. На заседани-
ях профсоюзного комитета ежеквар-
тально заслушивались председате-
ли цеховых комитетов. По всем 
поступившим заявлениям вопросы 
всегда решались, ведь главный фак-
тор в работе профкома – решение 
задач и понимание всех вопросов и 
проблем членов профсоюза. 

С мая по август проходят провер-
ки готовности бригад к осенне-зим-
нему периоду, так называемые пре-
зентации бригад ПРС, КРС, бурения, 
на которых присутствуют председа-
тель профсоюзного комитета и 
заместитель председателя профсо-
юзного комитета, члены профсоюз-
ного комитета и идет прямое обще-
ние с рабочими бригад. 

Проводимые профсоюзным 
комитетом первичной профсоюзной 
организации мероприятия освеща-
лись в средствах массовой инфор-
мации: в газете «Время АРГОС», 
телекомпанией «Ракурс», в телетай-
пе электронной почты и профсоюз-
ном вестнике «Трудовое содруже-
ство». Была подготовлена телепро-
грамма о работе цехового комитета 
цеховой профсоюзной организации 
ЦПРС-2. Цеховой комитет ЦПРС-2, 
председатель – Абдулхаева Г.С., за 
первое полугодие 2016 года был 

признан «Лучшей цехо-
вой профсоюзной органи-
зацией ППО ООО «Ланге-
п а с с к о - П о к а ч е в с к о е 
управление ремонта 
скважин». Сегодня мы 
уже знаем, что данная 
цеховая профсоюзная 
организация стала побе-
дителем в конкурсе ОПО 
ООО «АРГОС» «Луч шая 
цеховая профсоюзная 
организация». 

Одной из задач профсоюзного 
комитета является работа по созда-
нию и обеспечению достойных 
условий для отдыха работников 
Общества. Совместными усилиями 
администрации и профсоюзного 
комитета на сегодняшний день 
достигнут хороший уровень осна-
щенности жилого фонда для успеш-
ного восстановления сил и нормаль-
ного досуга работников, работаю-
щих вахтовым методом. В общежи-

тиях созданы комфортные условия 
отдыха, максимально приближен-
ные к домашним. Для этого в 2016 
году закуплен холодильник в обще-
житие Покачевского региона. 

В 2016 году всем бригадам 
ЦПКРС, ББС, баз на День нефтяника 
были вручены чайники-термопоты, 
в бригады бурения докуплены 2 сти-
ральные машины, на День нефтяни-
ка, День защитника Отечества, на 
Новый год всем бригадам, базе, 
автоколонне вручены праздничные 
пайки. 

Сохранение и укрепление здо-
ровья сотрудников является прио-
ритетным направлением социаль-
ной политики нашего Общества. 
Мероприятия по оздоровлению 
проходили в четком соответствии с 
существующим «Положением о 
порядке распределения и выдачи 
путевок». Профсоюзным комитетом 
рассматриваются результаты перио-
дических медицинских осмотров 
работников организации и заключе-
ния медицинских комиссий с реко-
мендациями о предоставлении 
лечебных путевок. Согласно 
Заключительному акту по результа-
там периодического медицинского 
осмотра 128 работников нуждались 
в санаторно-курортном лечении. В 
2016 году оздоровление в санатори-
ях различного типа прошли 92 
работника.

20.06.2016 г. коллективный дого-
вор дополнен разделом 
«Социальная поддержка ветеранов 
Общества» и приложением «Поло-

р.н. узБАкиевА,
председатель профкома
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жение о социальной поддержке 
ветеранов ООО «Ланге пасско-
Покачевское УРС». Теперь и наши 
ветераны, много лет отработавшие в 
нашем Обществе, не обделены вни-
манием! 

Организация и участие в спор-
тивных мероприятиях важны не 
только для сплочения коллектива, 
но и для укрепления здоровья 
работников в целях пропаганды здо-
рового образа жизни. Победы и 
достижения в спорте – это результат 
заинтересованности и неравнодуш-
ного отношения к жизни коллекти-
ва. Прошедший год был ознамено-
ван новыми спортивными и творче-
скими достижениями. В спартакиа-
де ООО «АРГОС» и в общегородской 
спартакиаде трудящихся г. Лангепаса 
команда нашего Общества заняла 
2-е и 3-е места в общем зачете. 

Все работники, принимавшие 
участие в спартакиадах, поощрялись 
материально и награждены ценны-
ми подарками. В 2016 году закупле-
на форма для всех спортсменов, 
принимавших участие в спартакиа-
дах.

Заключены договоры на посеще-
ние работниками плавательного 
бассейна и тренажерного зала в  
г. Лангепасе, спортивных учрежде-
ний в г. Покачи, на 2016 год был 
заключен договор на посещение 
тренажерного зала работниками, 
работающими в г. Ноябрьске. 
Победы и достижения в спорте – это 
результат заинтересованности и 
неравнодушного отношения к 
жизни коллектива.

Корпоративный дух «урсовцев» 
всегда был силен, мы с желанием 
участвуем во всех спортивных, твор-
ческих мероприятиях. Уже несколь-
ко лет при содействии профсоюзно-
го комитета наши ребята танцуют, 
поют, ставят сценки, ведут сами про-
граммы.

Культурно-массовая работа за 
отчетный период была ознаменова-
на рядом мероприятий: проводи-
лись праздничные мероприятия в 
честь Дня защитника Отечества, 8 
Марта, Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности, Дня 
России, Нового года, где с концерт-
ными номерами выступают сами 
работники. На торжественном 
собрании, посвященном Дню защит-
ника Отечества, участники боевых 
действий награждались ценными 
подарками от профсоюза. 

Юбилей предприятия – это всег-
да очень важное событие! И наш 
коллектив с волнением и трепетом 
ждал приближающуюся дату. И вот 
в прекрасный, по-весеннему сол-
нечный и теплый день 1 апреля 2016 
года состоялся долгожданный 
праздник – 20-летие ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС». 
ППО ООО «ЛП УРС» приняло актив-

ное участие в подготовке и праздно-
вании 20-летия Управления ремонта 
скважин.

Ко Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности, к Новому 
году проводились конкурсы детско-
го творчества, всем участникам вру-
чены подарки. К 8 Марта проведен 
конкурс «Кулинарные шедевры».

В этом году в нашу копилку 
достижений добавились участие и 
победа в V Фестивале творческих 
коллективов и исполнителей орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ». 
Представители нашей организации 
стали победителями в разных номи-
нациях! 

Участие и победа в данном 
фестивале еще раз продемонстри-
ровали наш единый корпоративный 
дух, нерушимость наших традиций, 
основанную на сплоченности и 
добрых взаимоотношениях!

Кроме того, в 2016 году наша 
первичная профсоюзная организа-
ция приняла участие в конкурсе 
«Лучшая первичная профсоюзная 
организация МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и удостоена диплома участника. 

123 работникам Общества – чле-
нам профсоюза за многолетний и 
безупречный труд в связи с юбилей-
ными датами вручены ценные 
подарки.

Всем работникам – членам 
проф союза вручены новогодние 
подарки.

41 работнику, уволившемуся в 
связи с выходом на пенсию, вруче-
ны ценные подарки. 

Вопросы выделения материаль-
ной помощи членам профсоюза в 
связи с тяжелым материальным 
положением и сложными семейны-
ми обстоятельствами постоянно 
рассматриваются на заседаниях 
профсоюзного комитета. Мате-
риальная помощь выделялась 
согласно «Положению о выделении 
материальной помощи». 

Итоги работы за 2016 год подве-
дены, поставлены основные задачи 
на 2017 год, такие, как организация 
и участие в традиционном конкурсе 
«Лучший по профессии» и Форуме 
молодых специалистов, активиза-
ция работы по организационному 
укреплению профсоюза, мотивации 
профсоюзного членства, активное 
взаимодействие с руководителями 
Общества в интересах членов проф-
союза и справедливое решение 
социально-трудовых вопросов, при-
влечение членов профсоюза к 
активному участию в реализации 
общественных интересов, направ-
ленных на дальнейшее культурно-
духовное развитие, здоровый образ 
жизни.
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Отчеты и выбОры в цехОвых, первичных прОфсОюзных Организациях –  
серьезный экзамен для председателей и членОв цехкОмОв и прОфсОюзных кОмитетОв

Для Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 2016 год был 
очень сложным, что, конечно же, не могло не отразиться 

и на работе профсоюзного комитета ППО Филиала. В 
профсоюзный комитет поступало много обращений работников 
за разъяснениями по заработной плате, по несоблюдению 
графиков сменности, по питанию на отдаленных месторождениях. 
Много факторов сказалось на таком положении дел, в т. ч. 
смена руководящего состава Филиала, начальников служб, 
несогласованность между службами. Пришлось в экстренном 
порядке разбираться по каждому обращению, возникла 
необходимость поездки на Мессояхское месторождение с 
представителями ООО «АРГОС» Цветковым А.А. и Янкелевичем 
С.Л. для разрешения на местах имеющихся проблем и возникших 
у работников вопросов по условиям труда и быта.

З

решение прОблем – ключ к сОвместнОму успеху

а отчетный период системати-
чески проводилась работа по 

получению информации и разъясне-
ний от администрации по ряду вопро-
сов касательно произведенных 
выплат в части аванса и заработной 
платы, соблюдения трудового законо-
дательства по выплатам размера рай-
онного коэффициента работникам, 
осуществляющим деятельность в 
регионах Заполярья, т. е. на строи-
тельно-монтажных участках № 4 и  
№ 9. Осуществлялся контроль выпол-
нения работодателем обязательств, 
предусмотренных коллективным 
договором в части социальных льгот 
и гарантий, продолжительности рабо-
чего времени, гарантий и компенса-
ций работникам, проживающим в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. Фактически 
в профсоюзный комитет поступило 52 
письменных обращения по вопросам 

размера оплаты труда, также систе-
матически поступали устные обраще-
ния работников Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ за консультация-
ми по количеству дней предоставляе-
мых отпусков, размерам надбавок и 
коэффициентов за работу в северных 
условиях, выплатам материальной 
помощи и ряду текущих вопросов 
касательно качества и количества 
питания в столовых СМУ-9, вопросам 
условий труда и бытовым условиям 
проживания работников всех струк-
турных подразделений. Каждое обра-
щение проработано совместно со 
специалистами служб отдела кадров, 
планово-экономического отдела, 
юридической службы, и работники 
получили разъяснения. Одно заявле-
ние от работника АМЦ было рассмо-
трено на заседании Комиссии по тру-
довым спорам. Конечно, не все удов-
летворены полученными разъяснени-

ями, не все понимают, что если не 
выполнены производственные пока-
затели, то размер премии снижается. 
У некоторых один ответ: «Мне обе-
щали хорошую зарплату…». Была 
произведена проверка по каждому 
обращению в полном объеме всех 
составляющих заработной платы: 
тарифные ставки, оклады, р/к и т. д., с 
которыми работники знакомятся при 
поступлении на работу в Филиал, под-
писывая трудовой договор. В соответ-
ствии с указанными в договорах 
выплатами, перечисление заработ-
ной платы производилось своевре-
менно, согласно установленным сро-
кам, т. е. нарушений ТК в этой части 
трудового законодательства установ-
лено не было. Конечно, необходимо 
руководителям на местах своевре-
менно ставить в известность работни-
ков о невыполнении производствен-
ного задания, влекущем за собой сни-
жение премии, и своевременно пре-
доставлять расчетные листы работни-
кам на отдаленные месторождения.

По графикам сменности ежеме-
сячно профсоюзным комитетом гото-
вится мотивированное мнение на 
предоставляемые графики, проверя-
ется ознакомление работника с изме-
нениями, внесенными в график. 
Остается еще ряд вопросов для 
совместного решения с администра-
цией.

По проведенным собраниям в 
январе и феврале 2017 года в трудо-
вых коллективах и цеховых профсо-
юзных организациях можно сделать 
вывод, что вопросы, которые ставили 
работники в течение 2016 года по 
питанию, условиям проживания, на 
сегодняшний день решены. Были 
озвучены вопросы по качеству спецо-
дежды, по оплате труда, по выплате 
13-й заработной платы и текущие 
вопросы, которые были решены в 
рабочем порядке. Руководители 
Филиала на собраниях с трудовыми 
коллективами обращались к работни-
кам по вопросам соблюдения трудо-
вой и производственной дисципли-
ны, так как в 2016 году увеличились 
нарушения по проносу и провозу 

спиртных напитков и, как следствие, 
штрафные санкции Заказчика, что не 
могло не повлиять на размер заработ-
ной платы. А суммы штрафных санк-
ций немалые, исчисляются в сотнях 
тысяч рублей за один выявленный 
случай. Получается, все за одного в 
ответе. Также администрация призва-
ла всех и каждого к бережному отно-
шению к оборудованию, технике, 
запасным частям, к рациональному 
использованию и экономии топлива. 
Директором филиала было отмечено, 
что новаторские предложения от 
работников по эффективному произ-
водству работ только приветствуются 
и будут приняты к рассмотрению и 
изучению.

На конференциях трудового кол-
лектива и первичной профсоюзной 
организации Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ, которые состоялись 28 
февраля текущего года, были подве-
дены итоги производственной дея-
тельности Филиала и профсоюзной 
работы за 2016 год. Подведены итоги 
выполнения коллективного договора 
в 2016 году в Филиале ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ. Несмотря на все трудно-
сти, с которыми пришлось столкнуть-
ся в 2016 году, работники дали оценку 
«удовлетворительно» деятельности 
профсоюзной организации.

Состоялись довыборы в состав 
профсоюзного комитета ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, 
довыборы в состав Контрольно-
ревизионной комиссии ППО филиала 
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Нефте-
газстройпрофсоюза России, довыбо-
ры уполномоченных лиц по охране 
труда ППО филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

По завершении конференций 
выступил Цветков А.А., заместитель 
Генерального директора ООО 
«АРГОС» по управлению персоналом 
и материально-техническому обеспе-
чению. Он обратил внимание присут-
ствующих на необходимость профи-
лактики нарушений производствен-
ной и трудовой дисциплины в связи с 
имеющими место единичными случа-

Ю.С. ЯнниковА,
председатель профкома
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ями нахождения работников в состоя-
нии алкогольного опьянения, что 
повлекло за собой не только штраф-
ные санкции, но и, безусловно, поте-
рю имиджа Предприятия; напомнил, 
что в 2017 году запланирован ряд 
мероприятий, среди них – ставшие 
традиционными конкурс «Лучший по 
профессии» и Форум молодых специ-
алистов. Акцентировал внимание 
молодых специалистов и работников 
Филиала, чтобы они приняли в них 
активное участие. 

Затем к делегатам и приглашен-
ным конференции обратился Сергей 
Лазаревич Янкелевич – председа-
тель Объединенной профсоюзной 
организации ООО «АРГОС». Он особо 
отметил сложности выполнения про-
изводственных заданий сотрудника-
ми Филиала в тяжелых климатиче-
ских условиях. Сообщил, что, несмо-
тря на существующие проблемы, 
решаются вопросы по обеспечению 
питанием работников на Восточно-
Мессояхском месторождении, по 
урегулированию своевременной 
перевахтовки работников. Отметил 
важность того, чтобы работники чув-
ствовали, что деятельность руковод-
ства направлена на помощь и внима-
ние к их проблемам, поэтому осо-
бенно важно организовать должным 
образом работу Комиссии по трудо-
вым спорам, чтобы все возникшие 
проблемы решались внутри Филиала 
и Компании. 

 В заключение хочется поблагода-
рить всех, кто протягивает нам руку 
помощи в решении сложных и теку-
щих ежедневных вопросов. Доверие 
и понимание работников к деятель-
ности нашей профсоюзной организа-
ции очень важно для нас. Решение 
проблем – это действительно ключ к 
совместному успеху не только проф-
союзной деятельности, но и произ-
водственной. И мы будем стремиться 
к этому.

Казалось бы, что нужно каждому работнику Филиала: конечно же, чтобы рабочее место было 
оборудовано в соответствии с нормами и требованиями безопасности, обеспечение его 

сертифицированной спецодеждой, СиЗ, чтобы соблюдались его социально-трудовые права, в срок 
в полном объеме выплачивалась заработная плата. На все эти вопросы в своих докладах попытались 
ответить руководитель Филиала ООО «АРГОС»-СТПС Базарнов Владимир Петрович и председатель 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-СТПС Гусев 
Юрий Анатольевич на проведенных собраниях трудовых коллективов подразделений Филиала, 
собраний цеховых профсоюзных организаций и конференциях. 

В

пОдвести итОг и двигаться вперед

ся работа специалистов 
Филиала в области охраны 

труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности в 2016 году была 
направлена на решение задач, свя-
занных с созданием и последующим 
обеспечением здоровых и безопас-
ных условий труда на производстве, 
а именно: 
– разработана Программа про-

мышленной безопасности, улуч-
шения условий и охраны труда, 
общая сумма затрат по Филиалу 
ООО «АРГОС»-СТПС составила 7 
429,68 тыс. рублей:

– на приобретение спецодежды, 
спецобуви, СИЗ;

– приобретение молока для обе-
спечения работников, работа 
которых связана с вредными 
условиями труда;

– обеспечение работников смыва-
ющими средствами.
 15 марта 2016 года получено 

заключение по проведенной специ-

альной оценке условий труда на 210 
рабочих местах Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС, численность работ-
ников на которых составляет 442 
человека, из них 35 женщин. 
Количество рабочих мест и числен-
ность занятых на них работников с 
вредными условиями труда состави-
ло 73 рабочих места, на которых 
трудятся 170 работников. Данные 
результаты отражены в сводной 
ведомости результатов специальной 
оценки условий труда. По результа-
там специальной оценки условий 
труда разработан Перечень реко-
мендуемых мероприятий по улучше-
нию условий труда.

В 2016 году заключались догово-
ры на оказание услуг по стирке 
постельного белья и химчистке спец-
одежды в том числе.

С целью соблюдения питьевого 
режима заключались договоры на 
поставку питьевой воды в регионах 
деятельности: «АкваЛюрс» – г. Ко -

галым и ООО «Северная вода» –  
г. Лангепас.

 На данное время в Филиале осу-
ществляют свою деятельность 8 
уполномоченных по охране труда – 
все они прошли обучение. Они осу-
ществляют свою деятельность на 
закрепленных участках, обеспечены 
всей необходимой документацией. 
Конечно, не все еще получается. Им 
в помощь был избран старший упол-
номоченный Сафин Рустам 
Фаритович. В 2016 году они прини-
мали участие в конкурсе на звание 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда ОПО ООО «АРГОС». За вто-
рой квартал было присвоено звание 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда» монтажнику технологиче-
ских трубопроводов цеха металло-
конструкций ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС Давлетшину Вла-
диславу Мидхатовичу.

За четвертый квартал было при-
своено это звание слесарю-сан-

технику энергетической службы 
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС 
Диярову Рустэму Рифовичу. 

Проводимые профилактические 
мероприятия по обеспечению безо-
пасных условий труда в течение года 
способствовали работе Филиала в 
2016 году без несчастных случаев на 
производстве. Одной из важных 
социальных проблем является улуч-
шение жилищно-бытовых условий 
проживания для работников, рабо-
тающих вахтовым методом, числен-
ный состав которых на 31.12.2016 
года составил 371 человек.

На балансе Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС состоит два общежи-
тия, это общежитие № 3 и общежи-
тие № 2, расположенное на Тевлино-
Русскинском месторождении, кото-

рое было передано на баланс от 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР в октя-
бре 2016 года.

Общежитие № 3, расположен-
ное на производственной базе 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, осна-
щено всем необходимым для ком-
фортного проживания работников. В 
течение 2016 года в общежитии был 
произведен косметический ремонт 
жилых комнат, душевой комнаты, 
замена линолеума. Произведена 
замена изношенных постельных 
принадлежностей, электрических 
чайников, приобретены и установле-
ны новая электрическая плита и сти-
ральная машинка взамен вышедших 
из строя. 
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В январе и феврале начинается самая горячая пора 
в профсоюзных делах. Полным ходом идут собрания 

в цеховых профсоюзных организациях, входящих в состав 
первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-
СУМР, параллельно прошли отчетные собрания в трудовых 
коллективах Филиала ООО «АРГОС»-СУМР, расположенных в 
регионах деятельности г. Когалыма, г. Покачи и г. Лангепаса при 
непосредственном участии директора Филиала – Фатхутдинова 
Рафиса Ахияровича, председателя профсоюзного комитета 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР Аврам Галины Егоровны и 
специалистов служб Филиала. 

П

гОрячая пОра в прОфсОюзных делах

одводятся итоги работы всей 
производственной и профсо-

юзной деятельности, а также выпол-
нения коллективного договора в 
Филиале за 2016 год. Результаты про-
веденных собраний показали, что нет 
той напряженности в коллективах 
подразделений, которая была про-
шлые годы. Да и моральный климат в 
трудовых коллективах налаживается, 
на это повлияли и ежеквартальные 
встречи с коллективами, и своевре-
менное решение назревших вопро-
сов, и выплата в полном объеме еже-
месячных премий. Также хотелось бы 
отметить очень важный положитель-
ный момент, но пока, к сожалению, 
не для всех категорий работников 
Филиала: за счет применения повы-
шающего коэффициента заработная 
плата машинистов кранов автомо-
бильных, водителей автобусов, маши-
нистов НГПО была увеличена в общем 
на 30%.

В основном на встречах в трудо-
вых коллективах затрагивались 

вопросы по приобретению инстру-
ментов в ремонтно-механические 
мастерские, о замене мыла на очища-
ющую пасту и т. д. Все возникающие 
вопросы заносятся в протокол. 
Дополнительно потом доводятся до 
работников сведения о принятых 
мерах. Администрация и первичная 
профсоюзная организация в Филиале 
ООО «АРГОС»-СУМР сегодня прово-
дят собрания с поставленной задачей 
«Решим и ответим на любой вопрос», 
поэтому на собраниях присутствуют 
обязательно представители всех 
служб, чтобы могли ответить на воз-
никающие вопросы работников. 

Также на собраниях были затро-
нуты вопросы по соблюдению работ-
никами трудовой и производствен-
ной дисциплины, требований охраны 
труда, повышения качества оказывае-
мых услуг, повышения культуры про-
изводства, информации о штрафных 
санкциях, предъявляемых к предпри-
ятию. Ведь в коллективном договоре 
прописаны не только обязанности 
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Отчеты и выбОры в цехОвых, первичных прОфсОюзных Организациях –  
серьезный экзамен для председателей и членОв цехкОмОв и прОфсОюзных кОмитетОв

работодателя, но и работников, и об 
этом надо помнить и исполнять воз-
ложенные обязательства.

До работников на собраниях и кон-
ференциях доведена информация:
– О выполнении программы оздо-
ровления работников. 

За 2016 год приобретено 39 сана-
торно-курортных путевок в санатории 
«Янган-Тау», «Бакирово», «Полтава-
Крым», ОБО «Радуга», получены 
положительные отзывы по качеству 
предоставления услуг в вышепере-
численных санаториях. В 2017 году 
увеличено количество приобретен-
ных санаторно-курортных путевок до 
43, добавился базовый санаторий 
«Спутник» в г. Сочи.
– О совместной работе в течение 
года в составе Комитета по охране 
труда Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.

Проведено 12 заседаний, где рас-
сматривались следующие вопросы:
n анализ по нарушениям в области 

охраны труда и экологии;
n заслушивались итоги работы 

уполномоченных по охране труда 
за месяц;

n отчет по обеспечению и выдаче 
спецодежды, спецобуви и СИЗ, 
результаты проведения специаль-
ной оценки условий труда;

n о выполнении «Программы про-
мышленной безопасности, улуч-
шений условий и охраны труда» в 
соответствии с утвержденной 
сметой.
Самые актуальные вопросы упол-

номоченные могли задать и получить 
ответ именно на Комитете по охране 
труда от руководителей. По итогам 
заседаний Комитета по охране труда 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР ежеме-
сячно выпускались информационные 
листы. Совместно составлен перспек-
тивный план работы Комитета на год, 
где отражены и предложения 
Комиссии по охране труда и здоровья 
от профсоюзного комитета ППО 
Фи лиала ООО «АРГОС»-СУМР. 
Несмот ря на предпринимаемые 
меры в части охраны труда, в Филиале 
зафиксированы 2 производственных 
несчастных случая. 

Профсоюзный комитет совместно 
с уполномоченными по охране труда 
ставит перед собой задачу в 2017 году 
усилить контроль по обеспечению 
работникам безопасных условий 
труда, правильного применения СИЗ, 
выполнения инструкций по безопас-
ным методам работы.

Проведен ставший уже традици-
онным ежегодный конкурс «Лучший 
участок по состоянию охраны труда 
среди участков ремонтно-механиче-
ских мастерских Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР, в котором приняли 
участие подразделения Филиала по 
регионам деятельности: г. Покачи,  
г. Лангепас, г. Когалым. Победителям 
были вручены необходимые наборы 
инструментов:  компрессор для 
покраски автомобилей и подъемных 
агрегатов и зарядное устройство для 
аккумуляторов, переносной свароч-
ный аппарат. 
– О проведенной работе по защите 
социально-трудовых прав работни-
ков.

Через выражение мотивирован-
ного мнения по принятию работода-
телем локально-нормативных актов 
(положений, приказов о снижении 
размера премии и т. д.), в совместной 
работе Комиссии по трудовым спо-
рам, по письменным и устным обра-
щениям работников, была оказана 
помощь 155 членам профсоюза.
– Об улучшении социально-бытовых 
условий проживающих в вахтовых 
общежитиях.

Профсоюзным комитетом были 
рассмотрены вопросы по приобрете-
нию и выделению бытовой техники. 
Выделялись микроволновки, чайни-
ки, термопоты, утюг, сушилки для 
белья.
– О проведенном социальном опро-
се работников по оценке деятельно-
сти профсоюзной организации ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.

Все пожелания и замечания рядо-
вых членов профсоюза будут учтены и 
в части информационной работы, в 
части предложений в улучшении дея-
тельности профсоюзной организации 
в целом.

– О проведении культурно-массовых 
мероприятий для работников и их 
детей.

Итогом проведенных собраний в 
цеховых профсоюзных организациях 
и конференции ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР, которая состоялась 
01.03.2017 г., работе всей профсоюз-
ной деятельности ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР дана положительная 
оценка. Конечно, это хороший показа-
тель, но это также большая ответ-
ственность и стимул к дальнейшей 
плодотворной работе.

В перспективе профсоюзный 
комитет ставит перед собой задачи по 
развитию следующих направлений:
– поддержка и создание благопри-

ятных условий для хорошей адап-
тации молодых специалистов в 
Филиале; 

– обеспечение нормального 
морально-психологического кли-
мата в коллективах;

– постоянно держать в поле зрения  
вопросы о заработной плате, об 
обеспечении здоровых и безопас-
ных условий труда, реализации 
прав на льготы и социальные 
гарантии для работников, обеспе-
чении работников спецодеждой, 
санаторными путевками, надле-
жащим отдыхом и жилищно-
бытовыми условиями;

– сохранение традиций, проведе-
ние патриотических, воспитываю-
щих, морально-нравственных 
мероприятий; 

– вовлечение как можно большего 
количества   молодежи в проведение 
культурно-массовых мероприятий.
В заключение хочется поблагода-

рить весь профактив за их бескорыст-
ный труд, активное участие в реше-
нии социальных вопросов, за их рабо-
ту в своих коллективах, постоянное 
внимание к их проблемам и соуча-
стие в их решении. За социальное 
партнерство с администрацией. Толь-
ко вместе мы сможем решить постав-
ленные  задачи на этот год.

Г.е. АврАМ,
председатель профкома

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

Вот и ушел в прошлое очередной год. Он стремительно 
уходит в историю, а мы вспоминаем самые важные события. 

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

У

главный критерий прОфсОюза

шедший 2016 год был для нас 
непростым. Были хорошие и 

приятные моменты, были печальные 
неудачи. Но, помня о своих традици-
ях, мы смогли достойно выстоять в 
непростой экономической ситуации 
и с надеждой смотрим в будущее.

 Подведением итогов прошлого 
года завершились собрания в цехо-
вых комитетах, где члены профсоюза 
оценили их работу. Руководители 
ответили на заданные вопросы, отчи-
тались о решении поставленных про-
блем. Предложили внести в коллек-

тивный договор дополнение по при-
ложению № 2 «Перечень профессий 
(должностей) работников ООО 
«АРГОС», работа в которых дает 
право на дополнительный оплачива-
емый отпуск за работу с вредными и 
опасными условиями труда». 
Конференция трудового коллектива и 
профсоюзная отчетно-выборная кон-
ференция дали возможность учесть 
ошибки, принять правильные реше-
ния и двинуться вперед, более 
успешно решая поставленные зада-
чи. Избраны председатель и замести-

тель председателя профсоюзного 
комитета на новый пятилетний срок. 
Это Азанов Николай Васильевич и 
Гаврилова Надежда Николаевна. 
Прошли выборы в состав профсоюз-
ного комитета. 

На конференции избрали 65 
уполномоченных по охране труда. 

На заседании профсоюзного 
комитета подводились итоги работы 
уполномоченных по охране труда. 
Премированы победители:
– в первом квартале – Носков 

Владимир Викторович, Арисов 
Фаик Рафхатович, Афонасьев 
Александр Николаевич, Бабаскин 
Дмитрий Станиславович, Шашев 
Владимир Петрович;

–  во втором квартале – Плотников 
Василий Андреевич, Нефедов 
Сергей Иванович, Власов Денис 
Анатольевич, Чумаков Александр 
Сергеевич, Новиков Андрей 
Николаевич;

–  в третьем квартале – Булычев 
Дмитрий Николаевич, Штенников 
Андрей Евгеньевич, Шайдуров 
Василий Васильевич, Балезин 
Виктор Александрович, Бородин 
Александр Валентинович;

–  в четвертом квартале – Арисов 
Фаик Рафхатович, Трифанов 
Дмитрий Иванович, Шайдуров 
Василий Васильевич, Сильвестров 
Андрей Эдвардович, Бабаскин 

Дмитрий Станиславович, Субаков 
Равиль Алифнурович. 
 По итогам работы за 2016 год 

присвоили звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда ОПО ООО 
«АРГОС» Балезину Виктору 
Александровичу, помощнику буриль-
щика капитального ремонта скважин 
5-го разряда цеха ТКРС № 3. 
Объединенная профсоюзная органи-
зация «АРГОС» премировала его, как 
лучшего уполномоченного по охране 
труда, путевкой на санаторно-курорт-
ное лечение вместе с женой.

 Лучшей цеховой профсоюзной 
организацией признана профсоюз-
ная организация Аппарата управле-
ния. Председатель цехкома Пос-
пелова Марина Андреевна, инженер 
второй категории отдела по работе с 
персоналом, премирована путевкой 
на санаторно-курортное лечение.

Также заслушаны председатели 
цеховых комитетов и председатели 
комиссий профсоюзного комитета по 
итогам работы за квартал. Два раза в 

год подводили итоги работы по охра-
не труда. Улучшилось качество орга-
низационно-профсоюзной работы и 
работы комиссий профсоюзного 
комитета.

 На профсоюзной отчетной кон-
ференции был сделан вывод: если в 
Обществе есть прибыль, значит, 
будут деньги на социальные блага, 
заложенные в коллективном догово-
ре. Следовательно, и профсоюзный 
комитет будет работать более пло-
дотворно. Поэтому совместными уси-
лиями мы должны делать все необ-
ходимое, чтобы приносить прибыль 
предприятию. Главный критерий 
эффективности профсоюзной органи-
зации – здоровый морально-психо-
логический микроклимат в трудовых 
коллективах, деловой созидательный 
настрой людей, гармоничное разви-
тие личности каждого работника.

н.в. АзАнов,
председатель профкома

ППО Филиала ООО «АРГОС»-чУРС

Профсоюзный вестник ооо «арГос»



и.в. зАкинов,
заместитель председателя ОПО ООО «АРГОС»
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Отчеты и выбОры в цехОвых, первичных прОфсОюзных Организациях –  
серьезный экзамен для председателей и членОв цехкОмОв и прОфсОюзных кОмитетОв

день защитника Отечества в центральнОм аппарате управления ООО «аргОс»

Ю.А. ГуСев,
председатель профкома

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

пОдвести итОг и двигаться вперед

Профсоюзным комитетом для 
улучшения социально-бытовых 
условий проживающих в вахтовых 
общежитиях были закуплены антен-
ные блоки для просмотра программ 
цифрового и спутникового телевиде-
ния.

Общежитие № 2 расположено на 
Тевлино-Русскинском м/р. В нем на 
данный момент проводится капи-
тальный ремонт. Для оснащения 
общежития заказаны новая мебель, 
постельные принадлежности, быто-
вые приборы.

Согласно коллективному догово-
ру, была создана совместная 
Комиссия по распределению и 
выдаче путевок. В Обществе боль-
шое значение придается работе по 
санаторно-курортному лечению и 
оздоровлению работников. На 2016 
год профсоюзным комитетом 
совместно с администрацией сфор-
мирована Программа санаторно-
курортного лечения и оздоровле-
ния. Определены объем и источник 
финансирования, стоимость путе-
вок, их количество, продолжитель-
ность лечения и оздоровления. Было 

выделено 26 санаторно-курортных 
путевок.

Несмотря на то, что обязатель-
ства, прописанные в коллективном 
договоре, обоюдные, со стороны 
работников зафиксировано 3 случая 
нарушения требований производ-
ственной дисциплины на объектах 
Заказчика, а именно нарушение тре-
бований пожарной, промышленной, 
экологической безопасности и охра-
ны труда, в связи с этим Заказчиком 
были предъявлены штрафные санк-
ции на сумму 850 тысяч рублей. 
Комиссией по непроизводительным 
расходам было принято решение 
компенсировать причиненый ущерб 
путем соразмерного снижения пре-
мии по Филиалу.

За 2016 год было депремирова-
но 47 сотрудников Филиала по таким 
нарушениям дисциплины труда, как:

– нахождение на рабочем месте 
с признаками алкогольного опьяне-
ния – 5 человек были лишены пре-
мии по итогам месяца и года;

– нарушение работниками тре-

бований правил ОТ и ПП, и ЭБ –  
9 человек наказаны лишением пре-
мии по итогам месяца и итогам 
года;

– слив топлива – 7 человек нака-
заны лишением премии по итогам 
месяца и года, а также в доброволь-
ном порядке компенсировали стои-
мость причиненного ущерба.

Хочется обратиться ко всем 
работникам с просьбой не допускать 
в дальнейшем таких нарушений, так 
как страдает весь коллектив. 

 На 2017 год Филиалом подписа-
ны дополнительные соглашения с 
основным Заказчиком на строитель-
ство и реконструкцию трубопрово-
дов. Филиал продолжит планомер-
ное развитие, начатое в 2015 году. 
Четкое планирование и выполнение 
утвержденных показателей позволят 
Филиалу избежать трудностей, 
сохранив персонал, и выполнить 
поставленные задачи.

В целом работу профсоюзный 
комитет в 2016 году строил согласно 
годовому Перспективному плану, 

осуществлял контроль за выполне-
нием коллективного договора, уча-
ствовал в работе совместных с адми-
нистрацией комиссий, оказывал 
правовую и консультативную 
помощь членам профсоюза, прово-
дил планомерную спортивно-оздо-
ровительную и культурно-массовую 
работу. И в 2017 году ставит перед 
собой задачу продолжить работу в 
укреплении профсоюзного актива, 
своевременном решении поступаю-
щих от работников текущих вопро-
сов и проблем, стремиться укреп-
лять морально-психологический 
климат в коллективе, проводить 
мероприятия по сплочению коллек-
тива, так как только сильный коллек-
тив может справиться со всеми труд-
ностями. Получение положительной 
оценки всей профсоюзной деятель-
ности дает надежду, что мы идем 
правильным путем.

Т

Огневая пОдгОтОвка  
в центральнОм аппарате управления ООО «аргОс»

ак, в преддверии празднования Дня защитника 
Отечества в феврале т. г. состоялись спортивные 

соревнования по стрельбе из огнестрельного оружия 
среди работников Центрального аппарата управления 
ООО «АРГОС».

Оружием, из которого 
производились стрельбы, стал писто-
лет «Викинг МР-446» (пистолет 
Ярыгина) калибра 9 миллиметров. 
Стреляли мужчины с расстояния 15 
метров, так же, как и девушки, по 
бумажным мишеням. В соревнованиях 
приняли участие 20 человек.

Все соревнования начинались с 
инструктажа по мерам безопасности и 
правилам прицеливания, далее – при-
стрелка (10 выстрелов), стрельба по 
мишеням (5 пробных и 10 зачетных 
выстрелов).Помимо мужчин, в соревнованиях при-

няли участие девушки – молодые специали-
сты Центрального аппарата управления 
Компании.

Соревнования проходили в городе 
Самаре в Спортивно-стрелковом клубе 
«АЛЬФА» – это единственный в Поволжье 
тир, оборудованный новейшими разработ-
ками в области стрелкового спорта, соот-
ветствующий всем требованиям безопас-
ности.

Соревнования проходили в два этапа. 

Первыми, 13 февраля, в меткости сорев-
новалась женская половина молодых специ-
алистов Центрального аппарата управления 
Компании.

Оружием наших смелых девушек был 
пистолет Макарова (ПМ) калибра 9 милли-
метров. Стрельба производилась с расстоя-
ния 10 метров по бумажным мишеням. В 
соревнованиях приняли участие 12 девушек.

Вторыми, 18 февраля, соревновались 
мужчины – работники Центрального аппара-
та управления Компании.

День защитника Отечества – 23 февраля принято 
считать мужским праздником, однако не все женщины 

Центрального аппарата управления ООО «АРГОС» согласны  
с этим утверждением, аргументируя свою позицию тем,  
что в Вооруженных Силах России наравне с мужчинами  
служат и женщины, и служит их достаточно много.

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

главный специа- 
лист отдела по 
капитальному 
строительству

первый 
заместитель 
Генерального 
директора

93 
очка

93 
очка

Кошелев  
владимир 
Анатольевич,

Решетов  
Павел 
Николаевич,

ХомяКов  
Александр 
Семенович,

Самыми меткими мужчинами – работниками Центрального аппарата  
управления ООО «АРГОС» стали:

бухгалтер главный  
специалист  
по организации 
труда

бухгалтер

96 
очков

90 
очков

95 
очков

92 
очка

СубеевА  
Юлия 
Галиулловна,

ЗубовА  
татьяна 
валерьевна,

ИбАтуллИНА  
Альбина 
моульевна,

Самыми меткими из девушек – молодых специалистов 
Центрального аппарата управления ООО «АРГОС» оказались:

Результаты подводились по общей сумме набранных 
очков. Максимально возможное количество очков, кото-
рое мог набрать каждый участник соревнований – 100.

По окончании соревнований любителям оружия пред-
ставилась возможность познакомиться с импортными 
образцами оружия, такими как Glock и CZ.

Закончились соревнования развлекательной стрель-
бой по интерактивным мишеням из пистолетов Ярыгина, 
Макарова и карабина «Сайга».

Все участники соревнований получили массу новых 
впечатлений, знаний и навыков! Большинство впервые 
держали в руках настоящее оружие.
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