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Завершается 2015 год, 
год сложный, принесший 
нашей Родине много новых 
серьезных испытаний, под-
твердивший соборность 
российского народа, дух па-
триотизма и готовности 
защищать Россию в труд-
ные для нее времена.

Тот же дух патрио-
тизма и корпоративной 
сплоченности работни-
ков наблюдается в нашем 
«государстве» – Компании 
ООО «АРГОС».

Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!

Остается совсем немного времени до самого доброго и 
радостного праздника – Нового года. Этот день мы всегда 

встречаем с надеждой на лучшее, ведь судьба открывает 
перед каждым из нас двери в новую жизнь. Новогодние и 
рождественские праздники мы считаем не только рубежом 
для подведения итогов, но и точкой отсчета для новых дел и 
начинаний. От нас с вами зависит и то, будет ли следующий год 
годом добра и успеха, радости и новых свершений. 

Уже совсем скоро очередной год нашей жизни уйдет 
в прошлое. 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 незавершенным.

Работники Филиала – это наш потенциал

пРоизводственные показатели 
выполнены успешно

наступающим праздником мы 
связываем большие надежды, 

и у каждого из нас есть 
возможность реализо-
вать самые смелые начи-
нания. И я очень хочу, 
чтобы все ваши мечты, 
которым не суждено 
было сбыться в этом 
году, сбылись в новом, 
2016-м!

Да, год был непро-
стым. Много вопросов 
приходилось решать, 
найти золотую середину между про-
фсоюзным комитетом и администра-
цией Филиала. Хочется поблагода-
рить нашу администрацию Филиала 
в лице директора Фатхутдинова 
Рафиса Ахияровича за понимание, за 
терпение к нам. Неоднократное 
обращение к нему в письменной или 
устной форме находило правильное 
решение, как говорится, в споре рож-
дается истина. И ее мы находили. 
Пусть сложно шли к правильному 

решению. Но итог был один – резуль-
тат, который был нам нужен всем. 

Работники в Филиале – 
это наш потенциал, с 
которым можно идти в 
огонь, воду и решать 
многие производствен-
ные вопросы. Хочется 
выразить особую благо-
дарность другу профсо-
юзного комитета Райс 
Лилии Яковлевне. Эта 
женщина с активной 
жизненной позицией 

«зажжет свечу» любого дела, пове-
дет за собой и достигнет всегда поло-
жительного решения в любом вопро-
се. От лица профсоюзного комитета 
хочется поблагодарить за труд, за 
энергию, за горячие сердца, за то, что 
не могут остаться в стороне, всегда 
поддержат: это Голубовская Эльвира 
Ивановна, Киреева Наталья Викто-
ровна, Михайлова Елена Васильевна, 
Фуртуна Игорь Васильевич, Кузьмин 
Константин Сергеевич, Шакиров 

роходящий 2015 год был для 
нас непростым. Были хорошие 

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

Новый год всегда является для нас 
хорошим поводом обернуться назад 
и учесть свои ошибки, принять пра-
вильные решения и двинуться впе-
ред, более успешно решая поставлен-
ные задачи. 

В текущем году провели обучение 
63 уполномоченных по охране труда, 
на 49 образованных рабочих местах 
провели специальную оценку усло-
вий труда. В честь 70-летия Великой 
Победы в мае для ветеранов Обще-

ства организовали спектакль «Путь к 
Победе», в сентябре коллектив отме-
тил десятилетний юбилей ООО 
«АРГОС», Для ветеранов Общества в 
городах Чернушка, Кунгур в поселке 
Куеда провели чествование ветера-
нов, для тяжелобольных пенсионеров 
организовали посещение с продукто-
выми наборами.

На заседании профсоюзного 
комитета подводились итоги работы 
уполномоченных по охране труда, 
победителями стали бурильщики по 
капитальному ремонта скважин 7 
разряда цеха ТКРС №1 Шайдуров В.В., 
Воронин С.П., Балезин В.А., Бабаскин 
Д.С., оператор ПРС 6 разряда Носков 
В.В., бурильщик по капитальному 
ремонту скважин 7 разряда цеха БКРС 
№ 2 Безматерных И.А. и электромон-
тер по ремонту и обслуживанию элек-
троустановок 5 разряда ЭУ ПРЦЭОиИ 
Шашев В.П.

С

П

Венель Рашитович, Амиров Альберт 
Гониятович, Царенков Валерий Вла-
димирович, Реус Юлия Владимиров-
на, Князюк Наталия Ивановна, 
Осминкин Иван Васильевич, Липатов 
Михаил Александрович.

Отдельную благодарность хочет-
ся выразить нашим уполномоченным 
по охране труда. Мы не проходим 
мимо их представлений, контролиру-
ем, помогаем решить возникающие 
вопросы. Это наши герои – Зайцев 
Александр Михайлович, Ширгазин 
Илдар Мардамович, Титоренко 
Андрей Владимирович, Загородни-
ков Владимир Михайлович, Антонов 
Александр Юрьевич.

Новогодние торжества – это всег-
да особая атмосфера тепла и домаш-
него уюта. В самую светлую и душев-
ную ночь в году каждый из нас дол-
жен чувствовать заботу и внимание 
близких. В канун самого долгождан-
ного светлого праздника я хочу поже-
лать вам, чтобы все задуманное сбы-
лось. Пусть в новом году рядом с 
вами всегда будут близкие и люби-
мые  люди. Искренне желаю крепко-
го здоровья, счастья, душевного 
тепла и согласия в семьях, уверенно-
сти в завтрашнем дне и прекрасного 
новогоднего настроения. 

С.Л. ЯнкеЛевич,
председатель профсоюзного комитета

ОПО ООО «АРГОС» 

Г.е. АврАм,
председатель профкома

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

н.в. АзАнов,
Председатель профкома

ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

ГОд 2015 – СвеРшеНия и ПРОблеМы

Успешное выполнение 
производственной про-
граммы, устойчивый пси-

хологический климат и 
стабильность трудовых 
коллективов – результат 
большой конструктивной, 
основанной на взаимопони-
мании, работы трудовых 
коллективов, профсоюзно-
го актива и руководства 
Компании.

Огромная Вам благодар-
ность за Ваш труд!

Исполнения всех жела-
ний в Новом, 2016 году.

Также заслушаны председатели 
цеховых комитетов и председатели 
комиссий профсоюзного комитета по 
итогам работы за первое полугодие 
2015 года. Два раза в год подводили 
итоги работы по охране труда. Улуч-
шилась работа по организационно – 
профсоюзной работе и комиссий 
проф союзного комитета.

Оценивая события уходящего 
года мы думаем о своих близких, 
семье, о том, как сами прожили этот 
год. А жизнь каждого из нас есть 
частичка жизни нашего предприятия, 
нашей страны. Будем жить лучше мы, 
будет позитивнее жизнь в России.

Дорогие друзья! От имени про-
фсоюзного комитета от всей души 
поздравляю вас и ваши семьи с 
Новым годом! Желаю вам и вашим 
семьям здоровья, благополучия, 
семейного счастья, любви и исполне-
ния желаний. Успехов в труде, много 
хороших друзей и товарищей. Пусть 
беды и несчастья обходят вас сторо-
ной, а счастье и хорошее настроение 
пусть будут вашими постоянными 
спутниками весь следующий год! 
Пусть ваша работа будет вам в 
радость! Пусть остается время и сред-
ства на отдых! Пусть сбудутся ваши 
мечты!

С новым годом, друзья! 

сила в единстве!
Здравствуйте, уважаемые колле-

ги!
Разрешите от имени профсоюзно-

го комитета Филиала ООО «АРГОС»-
СТПС поздравить вас с наступающим 
2016 годом и Рождеством! Пожелать 
Вам крепкого сибирского здоровья, 
всего самого наилучшего, благополу-
чия в ваших семьях, ну и, конечно же, 
процветания на многие года! 

Филиал ООО «АРГОС»-СТПС – 
самый молодой среди предприятий, 
входящих в Общество «АРГОС» – 2 
февраля 2016 года нам исполнится 
ГОД! Сейчас мы энергичны, полны 
энтузиазма и становимся на ноги, и 
наша первичная профсоюзная орга-
низация Филиала тоже очень молода, 
еще в стадии формирования и созре-
вания для более важных и решающих 
дел и поступков.

Надо сказать, что период форми-
рования Первичной профсоюзной 
организации Филиала проходит не 
просто, можно сказать, сложно и 

трудно. Изучение профсоюзной дея-
тельности идет параллельно с основ-
ной работой по формированию и ста-
новлению Филиала, это и учредитель-
ные документы, работа с профсоюз-
ным активом, с цеховыми комитета-
ми, это делопроизводство профсоюз-
ного комитета, работа комиссий по 
направлениям деятельности, а также 
работа с уполномоченными по охра-
не труда. Есть большие трудности при 
выполнении всей этой работы, такие, 
как разрозненность участков, часто 
отсутствие желания работать в коман-
де, боязнь чего-то нового, неизучен-
ного и не сразу понятного.

Но, как говорится в пословице – 
глаза боятся, а руки делают! А когда 
рядом есть замечательные руководи-
тели – наставники, эти проблемы ухо-
дят на задний план. Хочется поблаго-
дарить председателя ОПО ООО 
«АРГОС» – Сергея Лазаревича Янкеле-
вича за оказанную помощь в органи-
зации работы профсоюзного комите-

та Филиала ООО «АРГОС»-СТПС,  
а также выразить большую призна-
тельность и слова благодарности 
главному специалисту по организаци-
онно-профсоюзной работе Ирине 
Юрьевне Михайловой. Присутствие 
рядом таких наставников дает силы 
для работы на благо коллектива пред-
приятия. 

е.н. АфАнАСьевА,
Председатель профкома

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

ся выразить всему профсоюзному 
активу: Александру Васищеву, пред-
седателям цеховых комитетов – Елене 
Дмитренко, Михаилу Кожевину, Эду-
арду Столбовенко, а также самому 
активному уполномоченному по 
охране труда Владиславу Давлетши-
ну, который как всегда на рабочем 
посту! Все это только начало, многое 

надо сделать, ведь будущее нашей 
профсоюзной организации зависит от 
совместных усилий, от проявленой 
инициативы и заинтересованности в 
позитивном результате каждого 
члена профсоюза.

Очень хочется, чтобы наступаю-
щий Новый год стал для нашей еще 
молодой первичной профсоюзной 
организации годом осмысления всей 
профсоюзной работы, проводимой 
на благо людей, осознанием того, что 
такая работа нужна и востребована. 

Хочется пожелать всем членам 
первичных профсоюзных организа-
ций Общества «АРГОС» нацеленности 
на результат, новых свершений и 
исполнения всех поставленных задач, 
а также крепкого здоровья, большого 
позитива и благополучия во всех 
начинаниях!

С новым, 2016 годом и Рожде-
ством! Счастья вам и всем вашим 
родным и близким!

Не все сразу полу-
чается, не все из заду-
манного реализовы-
вается, но ПРОФСОЮЗ 
– это сила! И, как гла-
сит лозунг Общества 
«Сила в единстве!», 
всем хорошо понятно, 
что только вместе, 
рука об руку с Адми-
нистрацией Филиала 
и первичной профсо-
юзной организацией, 
можно решить многие 
возникающие вопро-
сы. Особую призна-
тельность за проде-
ланную работу хочет-

10 декабря 2015 года в Москве состоялся VII съезд профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности  
и строительства (Нефтегазстройпрофсоюз России). Подробности на сайте www.rogwu-center.ru
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дела пРоФсоюзные

ажнейшим событием для 
профсоюзного комитета 

стало проведение конференции. 25 
февраля прошла конференция тру-
дового коллектива и отчетная кон-
ференция Первичной профсоюзной 
организации ООО «Лангепасско-
Покачевское управление ремонта 
скважин», на которой были подве-
дены итоги работы общества и 
проф союзного комитета за 2014 год. 

С начала года было проведено 
13 заседаний профсоюзного коми-
тета и 4 заседания президиума про-
фсоюзного комитета. Основными 
приоритетными направлениями 
работы профсоюзного комитета 
были и остаются улучшение состоя-
ния охраны труда, защита прав 
работников на здоровые и безопас-
ные условия труда, участие в орга-
низации и развитии санаторно-
курортного лечения, проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий.

Первичная профсоюзная орга-
низации ООО «Лангепасско-Пока-
чевское УРС» продолжила активную 
работу с уполномоченными по 
охране труда. Главная задача про-
фсоюзного комитета вместе с упол-
номоченными по охране труда, 
доверенными лицами от профсою-
за – создание благоприятных, безо-
пасных условий на производстве, 
предупреждение травм и профзабо-
леваний, создание здоровых усло-
вий труда и повышение уровня быта 
для коллектива. С целью повыше-
ния мотивации работы уполномо-
ченных ОПО ООО «АРГОС» по охра-
не труда, а также связи с празднова-
нием Всемирного дня охраны труда 
22 апреля 2015 года в конференц-
зале ООО «Лангепасско-Покачев-
ское управление ремонта скважин» 
впервые проводился День уполно-
моченного ОПО ООО «АРГОС» по 
охране труда, в организации которо-
го принял участие и наш профсоюз-

От всей души поздравляю вас с 
наступающим новым, 2016 годом и 
Рождеством!

Уходящий в историю год был 
непростым для всех нас, но он дока-
зал, что в единстве и сотрудничестве 
мы способны сде-
лать многое. Конеч-
но, не все из заду-
манного нам уда-
лось выполнить. Но 
мы с вами  умеем 
объективно оцени-
вать собственную 
работу, делать необ-
ходимые выводы, 
ставить перспектив-
ные задачи, а, следо-
вательно, сможем 
вместе их решать. 
Совместными усили-
ями мы смогли пре-
одолеть кризисную 
ситуацию, которая на данный момент 
складывается в стране и нашей отрас-
ли. 

Хотелось бы поблагодарить 
Администрацию Общества в лице 
директора Коробова Александра 
Павловича за своевременную реак-
цию на обращения работников и про-
фсоюзного комитета. Отдельных слов 

благодарности заслуживают актив-
ные деятели профсоюза Чубуков Г.В. 
и Кондаурова М.В., они всегда помо-
гут в решении задач, поставленных 
перед профсоюзным комитетом.

Уверен, что 2016 год будет не 
менее продуктив-
ным. Перед нами 
стоят большие зада-
чи. Наше будущее 
зависит от усилий 
каждого человека, от 
его инициативы, от 
эффективной рабо-
ты, от заинтересо-
ванности в общем 
результате.  Новый, 
2016 год станет 
годом новых заслу-
женных побед и 
свершений.

От чистого серд-
ца желаю вам креп-

кого здоровья, семейного благополу-
чия, веры в себя, свои силы, которые 
вдохновляют на благие устремления 
и добрые дела.

Мира, процветания и благополу-
чия вам и вашим близким!

В

ный комитет. Гордимся тем, что 
нашему уполномоченному по охра-
не труда Юрию Ивановичу Жиляко-
ву, машинисту подъемника автоко-
лонны № 1, присвоено звание «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Профсоюзный комитет принял 
участие в проведении специальной 
оценки условий труда, на основании 
итогов которого подписано совмест-
ное решение Администрации и 
проф союзного комитета о сохране-
нии выплаты доплаты за вредные 
условия труда рабочим бригад под-
земного ремонта скважин, капи-
тального ремонта скважин, бурения 
боковых стволов.

Работа профсоюзного комитета 
строится на взаимопонимании и 
конструктивном решении вопросов 
и проблем. Участие профкома в 
заседаниях Совета профилактики, 
Совета молодых специалистов, на 
ежеквартальных встречах трудового 
коллектива – это возможность быть 
не просто в курсе производственной 
и общественной деятельности 
Общества, но и быть его активным 
участником.

Сегодня профсоюзный комитет 
совместно с руководством Обще-
ства готовится к отчетной профсоюз-
ной конференции и конференции 
трудового коллектива ООО «Ланге-
пасско-Покачевское УРС», которые 
пройдут в начале 2016 года. Будут 
подведены итоги работы, намечены 
новые планы и задачи, а значит, еще 
много интересных дел впереди.

Искренне поздравляю всех с 
наступающим Новым годом! 

Желаю всем доброго здоровья, 
благополучия, процветания, осу-
ществления всех надежд и намечен-
ных планов!

р.н. УзбАкиевА,
председатель профкома

ППО ООО «лангепасско-Покачевское УРС» 

Уважаемые друзья! Поздравляю вас от имени профсоюзного 
комитета Филиала ООО «АРГОС»-КедР с наступающим 

2016 годом и Рождеством! искренне благодарна всем, кто на 
протяжении этого года своим отношением к делу изо дня в день 
доказывал, что профсоюз – это сила! 

На Форум съехались молодые профсоюзные активисты, 
представляющие профсоюзные организации из разных 

субъектов Российской Федерации. Нашу Компанию представляли 
члены профсоюзных комитетов ЦАУ, Филиалов и дочерних 
обществ – председатели и секретари всех Первичных советов 
молодых специалистов.

С 14 ПО 15 ОКТябРя ЭТОГО ГОдА в Г. УФе ПРОшел МОлОдежНый ФОРУМ 
НеФТеГАзСТРОйПРОФСОюзА РОССии «МОлОдежь в ПРОФСОюзе.  

вРеМя дейСТвОвАТь!» 

вот и подошел к концу 2015 год. завершение года – время 
подведения итогов, анализа работы. Уходящий год был 

успешным как для работников ООО «лангепасско-Покачевское 
УРС», так и для профсоюзного актива первичной профсоюзной 
организации. 

наша сила, сила  пРоФсоюза –  
в единстве и сотРудничестве!

социалЬное паРтнеРство – 
залоГ успеХа

МолодежЬ в пРоФсоюзе. вРеМя действоватЬ!

адо сказать, уходящий в исто-
рию год был непростым для 

нашей первичной профсоюзной 
организации, однако он доказал, что 
в единстве и сотрудничестве мы спо-
собны сделать многое. Мы старались 
работать так, чтобы на каждом уров-
не: будь то цеховая профсоюзная 
организация или 
просто члены нашей 
первичной профсо-
юзной организации 
всегда и во всем 
ощущали заботу, 
внимание, поддерж-
ку и защиту.

Конечно, не все 
из задуманного нам 
удается выполнить, 
но мы научились 
объективно оцени-
вать собственную 
работу, делать необ-
ходимые выводы, ставить реальные 
задачи, а следовательно, сообща их 
решать. 

В этом году нам удалось под руко-
водством главного специалиста по 
организационно-профсоюзной рабо-
те – Михайловой И.Ю. привести в 
соответствие с требованиями дело-
производство в профкоме и цеховых 
профсоюзных организациях. Нам 
удалось активизировать работу цехо-
вых профсоюзных организаций, 
постоянных комиссий профкома, 
уполномоченных по охране труда. В 
этом направлении проделана огром-
ная работа профсоюзным активом 
ППО Филиала «АРГОС»-КЕДР, и сегод-
ня мне особенно хочется поблагода-
рить председателей цеховых профсо-
юзных организаций: Злобину Татьяну 
Абдул-бариевну, Стрелкова Владими-
ра Николаевича, Шамсутдинова 
Павла Анатольевича, Суркову Веру 
Сергеевну, Акимова Виталия Алексе-
евича, а также председателей посто-
янно действующих комиссий профко-

ма: Силантьеву Валентину Николаев-
ну, Рачеву Ольгу Петровну, и актив-
ных уполномоченных по охране 
труда: Микрюкова Сергея Ивановича, 
Караханова Марата Надировича, 
Белобородову Надежду Павловну, 
Кондратьева Александра Юрьевича. 
Но это только начало – многое еще 

предстоит  сделать, и 
профсоюзный коми-
тет считает, что буду-
щее нашей профсо-
юзной организации 
зависит от усилий 
каждого члена про-
фсоюза, от его ини-
циативы, от эффек-
тивной работы, от 
заинтересованности 
в общем результате. 

Вот и хотелось 
бы, чтобы наступаю-
щий год дал всем 

нам возможность осмыслить свое 
участие в профсоюзных делах, в 
решении возникающих проблем, а 
главное, чтобы было единство во 
всем, помня то, что «один в поле не 
воин».

Разрешите выразить уверенность 
в том, что новый год станет для нашей 
первичной профсоюзной организа-
ции годом новых успехов и сверше-
ний. Но успехи в работе, особенно в 
общественной профсоюзной работе, 
невозможны без главного – крепкого 
здоровья, веры в себя, свои силы, 
которые вдохновляют на благие и 
добрые дела ради благополучия 
людей. 

Этого всего я желаю всем членам 
профсоюза, и еще мира, счастья, про-
цветания и благополучия.   

ва дня Форума прошли неза-
метно благодаря хорошей 

организации, активной работе 
участников и дружественной, спло-
ченной атмосфере на мероприятии.

Программа Форума была очень 
насыщенная. За эти дни было заслу-
шано много докладов на темы 
проф союзной деятельности, такие 
как: «Опыт, проблемы, перспективы 
реализации концепции молодеж-
ной политики профсоюзов», «Соци-
альная оценка условий труда: тео-

Н

Д

и.А. бУторинА,
председатель профкома

ППО Филиала ООО «АРГОС»-КедР

е.А. кУзнецов,
председатель Объединенного совета 

молодых специалистов,
член профкома ОПО ООО «АРГОС»

м.в. мУрзАк,
председатель профкома

ППО ООО «лАНКОР»

интересной информацией для 
молодежи, которая уже сейчас зани-
мается серьезной профсоюзной 
работой. Спасибо Руководству и 
профсоюзному комитету ООО 
«АРГОС» за предоставленную воз-
можность посетить столь интерес-
ное мероприятие.

Все молодые специалисты ООО 
«АРГОС» остались очень довольны 
поездкой. С багажом новых знаний, 
положительных эмоций и впечатле-
ний они разъехались по своим 
Филиалам и Дочерним обществам, 
чтобы с еще большим рвением и 
энтузиазмом включиться в работу и 
жизнь предприятия! Ведь за моло-
дыми будущее и процветание 
нашей Компании «АРГОС»!

ГОд 2015 – СвеРшеНия и ПРОблеМы

Дорогие коллеги!

рия и практика, 
п р о б л е м н ы е 
вопросы и пути их 
решения» и мно-
гие другие. Также 
была работа по 
площадкам, где мы 
могли обменяться 
опытом с коллега-
ми из других пред-
приятий. Выступле-
ния были весьма 
н а с ы щ е н н ы м и 
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итоГи в пРеддвеРии новоГо Года

сть достижения и в Первич-
ной профсоюзной организа-

ции Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ – за 2015 год она 
пополнилась 219 членами профсо-
юза – сейчас в наших рядах 1210 
человек. Деятельность профсоюз-
ного комитета, комиссий по 
направлениям деятельности проф-
союзного комитета, цеховых коми-
тетов Цеховых профсоюзных орга-
низаций, совместных с Админи-
страцией комиссий в 2015 году 
была разнообразной: осущест-
влялся контроль за выполнением 
обязательств коллективного дого-
вора, в т. ч. осуществлен контроль 
за оказанием материальной помо-
щи ветеранам Филиала, находя-
щимся на заслуженном отдыхе 
(материальную помощь ко Дню 
нефтяника получили 44, а ко Дню 
пожилого человека – 48 пенсионе-
ров Филиала), оказывалась кон-
сультационная помощь членам 
профсоюза по различным вопро-
сам трудового законодательства, 
социального обеспечения, приня-
ли участие в специальной оценке 
рабочих мест. Программа оздоров-
ления работников Филиала выпол-
нена в полном объеме, за счет 
прибыли было приобретено и 
выделено 56 путевок, и за счет 
проф союзных взносов – 22 путев-
ки, организовывались и были про-
ведены общие собрания, давшие 
возможность представителям 
администрации и профсоюза из 
первых уст услышать наболевшие 
проблемы работников. На контро-
ле было плановое прохождение 
периодических медицинских осмо-
тров и их результаты.

Считаю, что немаловажным в 
деятельности профсоюза является 
помощь каждому в решении его 
проблем, где если нет возможно-
сти помочь финансово, то хотя бы 
советом. И, действительно, много 
положительных отзывов в этом 
отношении постоянно слышу от 
работников и ветеранов Общества: 
«Спасибо, что разъяснили… Спаси-
бо, что выслушали… Спасибо, что 
помните…». Выполняя задачи 
проф союзного лидера, получаешь 
удовлетворение, заряд энергии от 
того, что оказываешь помощь 
людям в решении каких-то их про-
блем – производственных или 
чисто житейских. Не остались без 

внимания 74 члена профсоюза, 
которых поздравили с наступив-
шим юбилеем. Было организовано 
поздравление с профессиональ-
ным праздником каждой бригады 
каждого структурного подразделе-
ния – продовольственными набо-
рами.

Хочется поблагодарить самых 
активных уполномоченных лиц по 
охране труда от профсоюза: Ирка-
баева Альберта Раисовича, Кари-
мова Ильдара Зиннуровича, Ахта-
риева Загира Зуфаровича, которые 
на протяжении всего 2015 года, 
вели общественный контроль, 
помогая выявлять и предотвра-
щать нарушения правил техники 
безопасности. Ежеквартально про-
ходили совместные выездные про-
верки на строительно-монтажных 
участках Филиала представителя-
ми профсоюза и службой охраны 
труда. Инициатором активной 
культурной и спортивной жизни 
предприятия: индивидуальные 
занятия спортом, участие в спор-
тивных соревнованиях, поездка на 
горнолыжный комплекс, посеще-
ния концертов и спектаклей, кино-
мультфильмов как работниками 
предприятия, так и членами их 
семей также явился профсоюзный 
комитет. 

Эти мероприятия способствова-
ли укреплению духа коллективиз-
ма и корпоративной солидарности.

Хотя проблемы есть – несмотря 
на то, что делается многое профсо-
юзным комитетом и он получает 
немало положительных отзывов от 
работников в свой адрес, есть 
работники, которым кажется, что 
профсоюз ничего не делает, и 
копится потребительское отноше-
ние как в сберегательном банке 
«отчислил взносы, верните все до 
копеечки». Разве не чувствуется 
забота, что профсоюз, совместно с 
Администрацией, обеспечивает 
всем необходимым, чтобы легче и 
безопасней работалось, улучшая 
социально-бытовые условия, при-
обретая бытовую технику, предъ-
являя требования и предложения 
по улучшению качества спецодеж-
ды, решая поступающие обраще-
ния? Конечно, угодить всем невоз-
можно. Но, несмотря ни на что, мы 
будем стремиться поднимать кор-
поративный дух, быть единым 
целым в коллективе, тем самым 

улучшая моральный климат кол-
лектива. Вот тут на помощь прихо-
дят члены цеховых комитетов 
цеховых профсоюзных организа-
ций, которых выдвигают непосред-
ственно в трудовых коллективах. 
Эти люди – активисты, которым 
доверяют, которые стремятся, по 
крайней мере, выслушать, посове-
товать, помочь решить проблемы 
работников, и по возможности 
поддержать, посочувствовать, 
довести до сведения профкома их 
проблемы, которые хочется разре-
шить все и сразу, но так как произ-
водство диктует свои условия, то 
разрешение возникающих задач 
происходит этапами, по мере появ-
ляющихся возможностей и, в итоге, 
большинство разрешается с тече-
нием времени. Это, надеюсь, чув-
ствуют большинство коллег, т. к. 
неспроста многие работники, неся 
трудовую вахту, остаются верными 
предприятию с 2003-2004 гг., когда 
впервые и была создана Первич-
ная профсоюзная организация 
ООО «Прометей». Именно они с 
пониманием относились и относят-
ся к деятельности профсоюза, а я 
ведь всего лишь очередной пред-
ставитель этой деятельности в 
Филиале, где когда-то профсоюз-
ными лидерами были с 2004 по 
2008 г. Сокольников Денис Вале-
рьевич, с 2009 по 2011 г. Мулюкова 
Роза Вакилевна, с 2011 по 2012 г. 
Комарова Людмила Николаевна. 

 В настоящий момент по резуль-
татам проделанной работы в 2015 
г. смело можно назвать неравно-
душными и, именно в связи с этим 
– самыми активными членами 
проф союзной деятельности в 
Филиале тех, кто выполняет работу 
в каждом из направлений деятель-
ности профсоюза:
n ведут кропотливую необхо-

димую бумажную работу согласно 
Уставной деятельности профсоюз-
ной организации (составляют про-
токолы деятельности цеховых 
проф союзных организаций, посто-
янно – действующих комиссий, 
заключают договора с контрагента-
ми, оказывающими спортивные 
услуги);
n участвуют в заседаниях проф-

кома, цехкомов, комиссий по 
направлениям деятельности;
n принимают активное участие 

(постоянно проживающие в г. Кога-
лыме) в составлении сценариев и 
лично участвуют в проведении 
поздравлений работников и их 
детей с 23 февраля, 8 марта, Днем 
защиты детей, выкраивая время 
сверх основных должностных обя-
занностей.

Мне сегодня приятно назвать 

Ю.С. ЯнниковА,
председатель профкома

ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМеТей 

Уважаемые члены профсоюза! в преддверии наступающего 
Нового года обычно подводятся итоги, отмечаются 

достижения, ставятся задачи на будущее. Говоря о достижениях, 
конечно, хочется отметить, что главное из них – это, люди.   
Производственные программы Филиала выполняются благодаря 
труду его работников. 

Е

некоторых особо активных пред-
ставителей профсоюза Филиала, 
благодаря деятельности которых 
становится возможной реализация 
задач, стоящих перед профсоюз-
ной организацией:

– от Цеховой профсоюзной 
организации административно- 
управленческого аппарата: Филип-
повых Евгения Анатольевна, Хам-
матова Ирина Гиндулловна, Гализа 
Наталия Олеговна, Серебрякова 
Лариса Николаевна, Шевченко 
Надежда Андреевна, Храмова 
Олеся Александровна, Будуева 
Наталия Сергеевна, Фаттахов Эль-
дар Наильевич.

– от Цеховой профсоюзной 
организации автомеханизирован-
ного цеха: Синько Александр Нико-
лаевич, Шаяхметов Ильфат Амир-
ханович, Галимов Мугтасим Мухта-
сарович, Скосырева Елена Леони-
довна.

– от Цеховой профсоюзной 
организации базы производствен-
ного обслуживания: Шаяхметов 
Дамир Хабиахметович, Хисматул-
лина Гузалия Миниварисовна, 
Логинова Люция Исмагиловна, 
Брагин Александр Александрович, 
Козлов Павел Владимирович.

– от Цеховой профсоюзной 
организации строительно-мон-
тажного участка № 1: Валиуллин 
Алмаз Рафаэлевич, Мардус Яна 
Олеговна.

– от Цеховой профсоюзной 
организации строительно-мон-
тажного участка № 2: Хамзин 
Рашит Гайфуллович, Чернявский 
Геннадий Михайлович.

– от Цеховой профсоюзной 
организации строительно – мон-
тажных участков № 4, 9: Кулуев 
Закир Баширович, Газетдинов 
Рифат Ринатович, Кузнецов Анато-
лий Сергеевич, Гималетдинов 
Даниль Галимянович.

– от Цеховой профсоюзной 

организации – участок строитель-
ства трубопроводов-1: Всемудрова 
Наталья Александровна, Курбан-
дурдыев Инер Аманмурадович, 
Ловчиков Евгений Александрович.

Сегодня, проводя беседы с 
вновь принятыми работниками, 
приходится разъяснять, что своев-
ременно выплаченная заработная 
плата, приобретение санаторно- 
курортных путевок, оказание мате-
риальной помощи, выплаты соци-
альных льгот – это все каждоднев-
ный труд администрации Филиала 
и профсоюзного актива. Несмотря 
на довольно непростое нынешнее 
положение на производстве, хочет-
ся сделать все от нас зависящее, 
чтобы в дальнейшем атмосфера 
Филиала напоминала о том, что 
здесь можно найти поддержку и 
понимание.

Выражаю искреннюю благо-
дарность и признательность всем 
профсоюзным активистам за под-
держку и понимание при выполне-
нии поставленных задач, участие в 
решении социальных вопросов, за 
их работу в своих коллективах, 
постоянное внимание к их пробле-
мам и соучастие в их решении. 
Благодаря совместной работе всех 
и каждого, нам интереснее жить в 
коллективе и, я надеюсь, легче 
нести трудовую вахту. 

В заключение беру на себя мис-
сию пожелать всем без исключе-
ния членам профсоюза, вашим 
родным и близким прежде всего 
крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и любви в ваших семьях и 
чтобы вас никогда не покидали 
бодрость духа, удача, оптимизм и 
вера в будущее! С наступающим 
новым, 2016 годом!

«быть уполномоченным по охране труда – это почетно и 
ответственно», – считает Рустам Рифович дияров – лучший 

уполномоченный по охране труда от Первичной профсоюзной 
организации Филиала ООО «АРГОС»-КедР по итогам работы 
в 2014 году. Почетно потому, что коллектив доверил тебе 
осуществлять общественный контроль за соблюдением  
законных прав и интересов в области охраны труда. Ответственно 
потому, что уполномоченный по охране труда обязан оправдать 
это доверие коллектива в выполнении основной задачи 
– осуществлять общественный контроль за соблюдением 
работодателем требований законодательных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права в области охраны труда.

бытЬ уполноМоченныМ по оХРане тРуда –  
это почетно и ответственно

2014 году мне удалось выра-
ботать в себе, хотя и не без 

усилий, основное качество – более 
ответственно подходить к реше-
нию задач, поставленных передо 

мной. В силу производственной 
необходимости мне приходилось 
работать на разных объектах Фили-
ала и исполнять свои обязанности 
уполномоченного по охране труда: 

В
р.р. ДиЯров,
слесарь-сантехник

Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

принимал участие в оперативном 
контроле совместно с руководите-
лями объектов за состоянием усло-
вий и охраны труда, также само-
стоятельно проводил проверки, 

выявлял нарушения по охране 
труда, а затем осуществлял кон-
троль за их устранением.

Надо сказать честно, что в 
самом начале, после избрания 
меня уполномоченным по охране 
труда, особого желания работать 
не было, да и многое я не знал, в 
чем все-таки состоит эта работа, да 
и нужна ли она кому-нибудь. Но 
время все расставило по местам: я 
понял, что коллектив мне оказал 
доверие, потом началось обуче-
ние, появились планы, задачи, 
ответственность за порученное 
дело. Работа эта очень интересная, 
результатом которой стали решен-
ные вопросы улучшения условий 
труда. После проведенных прове-
рок, скажу главное – благодаря 
правильному пониманию и под-
держке руководства участка ЛЭП 
задач в области охраны труда, не 
было несчастных случаев на вве-
ренном мне участке. Думаю – это 
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главный показатель работы руко-
водителя совместно с уполномо-
ченным по охране труда, который 
можно назвать партнерством, 
направленным на сохранение 
жизни и здоровья людей. 

Ну, а по результатам моей рабо-
ты в качестве уполномоченного по 
охране труда за 2014 год мне было 
присвоено звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда ОПО 
ООО «АРГОС». 

Сейчас я работаю слесарем-
сантехником в Филиале ООО 
«АРГОС»-СТПС. Думаю, и здесь 
полученный мной опыт работы 
уполномоченного по охране труда 
в Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР 
будет использован для улучшения 
условий и охраны труда на благо 
людей и процветания Компании 
ООО «АРГОС».
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РасшиРенное совещание
коМитета по оХРане тРуда 

то вызвано тем, что 2015 год 
оказался сложным для всего 

Общества.  Открыл совещание А.Р. 
Мифтахутдинов, который изложил 
информацию о состоянии промыш-
ленной, экологической безопасности 
и охраны труда за 10 месяцев 2015 
года, выполнении мероприятий по 
результатам проверок членами 
постоянно действующей комиссии 
центрального аппарата управления 
ООО «АРГОС», а также по примене-
нию штрафных санкций к Филиалам 
и Дочерним обществам ООО «АРГОС» 
со стороны Заказчиков и контролиру-
ющих органов РФ. Затем с докладом 
за 10 лет о произошедших несчаст-
ных случаях и дорожно-транспорт-
ных происшествиях, в которых 
пострадали работники Филиалов и 
Дочерних обществ ООО «АРГОС», 
выступил заместитель главного инже-
нера – директор департамента по 
ОТППЭБ В.П. Дюжев. Итоги работы в 
области охраны труда, промышлен-
ной, пожарной и экологической безо-
пасности за 10 месяцев 2015 года в 
Филиалах и Дочерних обществах 

доложили главные инженеры В.Р. 
Закиров, И.Г. Кутлуев, Д.В. Чирков, 
С.Н. Смирнов, В.В. Царенков, В.Р. 
Хабиров, Д.А. Коробов, В.Г. Чистяков.

Председатель Комитета по охра-
не труда А.Р. Мифтахутдинов изло-
жил в своем докладе, что постоянно 
действующей комиссией централь-
ного аппарата управления ООО 
«АРГОС» проведено 9 выездных про-
верок производственных объектов 
Филиалов и Дочерних обществ, по 
результатам которых были составле-
ны акты предписаний с общим коли-
чеством нарушений требований 
охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопас-
ности 567 пунктов.

Филиалами и Дочерними обще-
ствами ООО «АРГОС» по результатам 
проверок разрабатывались меропри-
ятия по устранению выявленных 
постоянно действующей комиссией 
нарушений, которые выполняются 
согласно установленным срокам.

За прошедший период 2015 года 
проведено 2 совещания с руководи-
телями и специалистами Филиалов и 

Дочерних обществ ООО «АРГОС», на 
которых были рассмотрены вопросы 
требований охраны труда, промыш-
ленной, экологической безопасности 
и производственного травматизма, а 
также приняты решения о необходи-
мости принятия мер по повышению 
ответственности инженерно-техниче-
ских работников всех уровней управ-
ления за соблюдением правил про-
мышленной безопасности при орга-
низации и производстве работ, про-
ведения совещаний в Филиалах и 
Дочерних обществах ООО «АРГОС» 
со 100%-ным охватом ИТР и работни-
ков рабочих профессий.

К сожалению, за неполных 11 
месяцев 2015 года в ООО «АРГОС» 
произошло 11 несчастных случаев, в 
том числе и при ДТП.

Так, основными причинами про-
изошедших несчастных случаев в 
ООО «АРГОС» являются:

Низкая трудовая дисциплина 
рабочего персонала:

l неисполнение производствен-
ных инструкций;

l неквалифицированные дей-
ствия при производстве работ;

l личная неосторожность постра-
давших;

l нахождение пострадавших в 
опасной зоне;

l нарушение пострадавшими 
дисциплины труда.

Отсутствие контроля ИТР:
l за организацией безопасного 

производства работ;
l за организацией рабочих мест;
l за соблюдением рабочим пер-

соналом требований охраны 
труда и безопасности дорожно-
го движения.

Информацию об участии профсо-
юзной организации ООО «АРГОС» и 
оценку ее работы в решении вопро-
сов охраны труда,  промышленной, 
безопасности и безопасности дорож-
ного движения изложил Янкелевич 
С.Л. – председатель ОПО ООО 
«АРГОС».

А.А. ШАтиЛов,
заместитель директора департамента 

ОТППЭб, член профкома ОПО ООО «АРГОС»

в Самаре в зале заседаний ООО «АРГОС» 18 ноября 2015 
года состоялось расширенное совещание Комитета по охране 

труда ООО «АРГОС» по итогам работы в области охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности за 11 
месяцев 2015 года. 

всего численность вместе взятых молодых специалистов и молодых работников в ООО «АРГОС» 
составляет 37% от числа всех работающих, и это большая армия и будущий потенциал  

ООО «АРГОС». Поэтому перед нами стоит задача помочь этой категории работников адаптироваться 
в трудовой сфере наших предприятий. На ежеквартальной встрече профсоюзного актива Компании 
с Председателем Совета директоров Р.Г. Салиховым и генеральным директором А.А. Пупковым, 
которая состоялась 07.10.2015 года в г. Самаре, была высказана серьезная обеспокоенность 
недостаточным уровнем работы с молодежью, не только с молодыми специалистами,  
а и с рабочей молодежью, следствием чего оказывается отсутствие достаточной мотивации  
(кроме финансовой) к формированию чувств патриотизма, привязанности к своим трудовым 
коллективам, товарищам и коллегам по труду.

МолодежЬ – это будущий потенциал ооо «аРГос»

о результатам этой встречи 
реализованы следующие 

мероприятия:
- при поддержке генерального 

директора на молодежный форум в  
г. Уфу были направлены председате-
ли Первичных советов молодых спе-
циалистов предприятий;

- подготовлены обновленные 
реестры рабочей молодежи с кратки-
ми характеристиками каждого;

- организовано и проведено сове-
щание совместно с руководителями 
Филиалов и Дочерних обществ по 
работе с персоналом, председателей 
Первичных профсоюзных организа-
ций и председателей Первичных 
советов молодых специалистов в г. 
Когалыме 20.10.2015 г. Обсуждались 
вопросы по работе с молодежью в 
трудовых коллективах ООО «АРГОС», 
было предложено создать в коллек-
тивах  рабочие группы для сбора 
предложений, пожеланий и в итоге 
разработки программ, положений о 
работе с молодежью. В дальнейшем, 
возможно, провести конкурс на луч-
ший проект программы или положе-
ния по работе с молодежью. Пред-

ложен ряд мероприятий, с чего 
можно начать активизацию этой 
работы: это и проведение анкетиро-
вания, личные беседы,  организация 
экскурсий по обмену опытом с моло-
дежью г. Самары, где эта работа 
поставлена на должном уровне. Обу-
чение председателей ПСМС и актив-
ных молодых работников по мотива-
ции активной позиции у молодежи, 
организацию круглых столов по 
обсуждению совместных мероприя-
тий, обмен опытом между Первичны-
ми советами молодежи ООО 
«АРГОС», лучшие предложения и 
положительный опыт апробирован-
ных методов на практике в работе с 
молодежью отобрать и внести в 
общую концепцию по работе в этом 
направлении. Было выражено поже-
лание рассматривать работу со всей 
молодежью не только как культурно- 
массовую или спортивную, но и по 
всем направлениям производствен-
ной и социальной деятельности тру-
довых коллективов. Уже поступили 
предложения в адрес департамента 
по управлению персоналом и объе-
диненной профсоюзной организации 

П

Э

и.Ю. михАйЛовА,
Главный специалист по организационно-
профсоюзной работе ОПО ООО «АРГОС»
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На совещании было отмечено, 
что большое значение для профилак-
тики несчастных случаев и професси-
ональных заболеваний имеет работа 
постоянно действующих комиссий 
Общества, Филиалов и Дочерних 
обществ, когда принимаются опреде-
ленные решения по улучшению усло-
вий труда и предупреждению рисков 
повреждения здоровья. Ведь основ-
ное направление политики Общества 
– обеспечение приоритета сохране-
ния жизни и здоровья работников. 
Один из вопросов реализации этой 
политики – создание работодателем 
соответствующих требованиям охра-
ны труда условий на каждом рабо-
чем месте, обеспечение сертифици-
рованными средствами индивиду-
альной и коллективной защиты, бес-
платной специальной одеждой с 
единой корпоративной расцветкой, 
проведение оценки профессиональ-
ного риска как вероятности повреж-
дения здоровья работника, предо-
ставление работникам, принимае-
мым на работу, достоверной инфор-
мации об условиях труда на рабочих 
местах и многое другое. Все это или 
почти все достигается проведением 
аттестации рабочих мест, которая 
проведится во всех Филиалах и 
Дочерних обществах. Наряду с выше-
сказанным в Обществе налажена 
работа уполномоченных лиц по охра-
не труда от профсоюзных организа-
ций, они ведут общественный кон-
троль за соблюдение работниками 
требований промышленной безопас-
ности и охраны труда. Цель по реали-
зации политики будет достигнута, 
когда в Обществе будут отсутствовать 
потери рабочего времени, связанные 

с профессиональными заболевания-
ми и производственным травматиз-
мом. Но многое зависит от самого 
работника. Если со стороны работни-
ка не будет бережного отношения к 
своему здоровью, то достигнуть 
определенных результатов будет 
практически невозможно, несмотря 
на все усилия работодателя – и орга-
низационные, и материальные, и 
финансовые. 

Достижения в области обеспече-
ния безопасности должны быть 
последовательными, исходящими из 
достигнутого уровня безопасности, с 
ориентацией на четко запланирован-
ные мероприятия. С этой целью 
сформулировано видение руковод-
ства Общества и всех его работников 
в области охраны труда в ООО 
«АРГОС», которое направлено на 
обеспечение принципа: «Безопас-
ность – всегда. Безопасность – везде. 
Безопасность – во всем» или другими 
словами: «Любую деятельность, в 
которую вовлечено Общество, мы 
будем выполнять безопасно, непре-
рывно улучшая с целью устранения 
неблагоприятных происшествий на 
производстве». 

Такая направленность позволяет 
ориентировать весь коллектив Обще-
ства на перспективу достижения поэ-
тапной полной безопасности за счет 
реализации конкретных мероприятий.

По итогам совещания было при-
нято решение о ежеквартальном 
проведении расширенного совеща-
ния Комитета по охране труда ООО 
«АРГОС» в г. Самаре.

ООО «АРГОС» практически от всех 
Филиалов и Дочерних обществ. Дан-
ные предложения будут изучены, 
лучшие будут внесены в общую кон-
цепцию по работе в этом направле-
нии в целях максимального раскры-
тия творческого потенциала и выяв-
ления резерва высококвалифициро-
ванного инженерно-управленческого 
состава, развития активности в про-
движении инноваций в производство 
ООО «АРГОС», а также осуществле-
нии поддержки талантливой рабочей 
молодежи, повышения ее заинтере-
сованности. Приказом № 90 от 
13.10.2015 года с 01.11.2015 года по 
30.04.2016 года началась подготовка 
к проведению VIII Конкурса моло-
дежных разработок по актуальным 
вопросам производственно-эконо-
мической деятельности ООО 
«АРГОС». В Филиалах и Дочерних 
обществах изданы приказы о созда-
нии конкурсных комиссий, идет 
отбор молодых специалистов, опре-
деляются совместно с кураторами и 
главными инженерами темы разра-
боток. Подготовлено совместно 
департаментом по экономике и 

департаментом по управлению пер-
соналом «Положение о мотивации 
молодых специалистов ООО 
«АРГОС», внесших значительный 
вклад при выполнении индивидуаль-
ных производственных заданий», 
которое направлено на мотивацию 
молодых специалистов структурных 
подразделений ООО «АРГОС». Поло-
жение вводится с 01.01.2016 года. 
Положение по адаптации молодых 
специалистов к условиям работы в 
ООО «АРГОС», утвержденное сов-
мест ным Решением администрации 
и профсоюзного комитета ОПО ООО 
«АРГОС» от 11.05.2012 г. № 13/42, 
согласовывается с заинтересованны-
ми руководителями по направлени-
ям деятельности ЦАУ ООО «АРГОС» 
по его актуальности  исполнения 
Филиалами и Дочерними общества-
ми. Разработаны и утверждены меро-
приятия по привлечению и закрепле-
нию молодежи в ООО «АРГОС». С 
декабря 2015 года по февраль 2016 
года в Филиалах и Дочерних обще-
ствах пройдут отчетные и отчетно-
выборные собрания ПСМС, где будут 

формироваться новые составы Пер-
вичных советов по работе с рабочей 
молодежью и молодыми специали-
стами, формироваться и утверждать-
ся перспективные планы работ на 
2016 год. Планируется организация 
обучения председателей ПСМС и 
активных молодых работников по 
мотивации, эффективным методам 
закрепления молодежи на предприя-
тии, ее адаптации, формированию 
активной позиции у молодежи, экс-
курсий по обмену положительным 
опытом с молодежью г. Самары, а 
также проведение Круглого стола.

Задачи поставлены, цели опреде-
лены, и только все вместе в одной 
связке мы можем достичь положи-
тельных результатов. Хочется поже-
лать нашей молодежи: дерзайте, 
проявляйте инициативу, активную 
позицию, а мы поможем. Вы наш 
потенциал, наше будущее, – не толь-
ко нашей Компании, но и России в 
целом.


