Профсоюзный вестник ООО «АРГОС» (приложение к газете «ВРЕМЯ АРГОС»)

О событиях I квартала 2015 года

I

квартал – традиционно период встреч представителей
администрации и профсоюзной организации с трудовыми коллективами,
период цеховых собраний, конференций трудового коллектива, отчетных и
отчетно-выборных профсоюзных конференций в первичных профсоюзных
организациях.
В новом, 2015 году вышеуказанные
мероприятия сопровождались большим количеством вопросов со стороны работников, вызванных сложной
экономической ситуацией в стране, в
нефтяной отрасли конкретно.
Работников филиалов и Дочерних
обществ в первую очередь волновали
вопросы сохранения рабочих мест, наличие необходимых объемов заказов
и т. д.
Следует отметить, что в этом году
существенно повысился уровень
подготовки и проведения собраний,
конференций: увеличилось число
участников, выступления и доклады
руководителей предоставляли хорошие аналитические материалы отчетного периода и давали полную картину перспектив и проблем на 2015 год.
Продолжение обсуждения задач

на 2015 год состоялось на балансовой
комиссии, которая прошла в Центральном офисе ООО «АРГОС» в городе Самаре 18 марта тг. и в которой приняли
участие председатели первичных профсоюзных организаций ОПО ООО «АРГОС».
Но самым важным для профсоюзного движения Компании явилась последующая встреча председателей, заместителей председателей первичных
профсоюзных организаций с Председателем Совета директоров ООО
«АРГОС» Р.Г. Салиховым и генеральным директором ООО «АРГОС» А.А.
Пупковым, во время которой профсоюзные руководители имели возможность задать самые актуальные для
их коллективов вопросы и получить на
них всеобъемлющие ответы, а также
получить информацию о текущем моменте, о формировании объемов заказов на 2015 год, о проводимых антикризисных мероприятиях в Компании.
Более конкретное освещение событий в нижеследующих материалах.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ
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ООО «АРГОС» сегодня – это
хороший пример социальноориентированной компании.
О многом говорит то, что 18 марта
2015 года прошла встреча руководства
и профсоюзных лидеров Компании.

С

остоявшийся разговор и его общий положительный настрой
вновь подтвердили, что стороны одинаково заинтересованы в гармоничном социально-экономическом развитии Компании.
Вопросы, с которыми профсоюзные лидеры обратились к Председателю Совета Директоров Салихову
Р.Г. и Генеральному директору ООО

«АРГОС» Пупкову А.А. на встрече касались самых злободневных тем, о проведенной специальной оценки условий труда, о возможности сохранения
доплаты за вредные условия труда или

возможности компенсации снижения
доплаты за вредные условия труда, об
изменении тарифов на автотранспортные услуги, об оплате разрешений на
перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза, об условиях работы
во время кризиса.
Итогами встречи остались довольны обе стороны. Руководители компании взяли на заметку темы, которые
волнуют трудовые коллективы, а проф
союзные лидеры получили ответы на
поставленные вопросы.

Р.Н. Узбакиева,

С.Л. Янкелевич,

Председатель ППО
ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин»

Председатель профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС»

Отчетно-выборная кАмпания – смотр работоспособности первичных профсоюзных организаций
Ежегодно январь, февраль и март – это самые напряженные и
ответственные месяцы работы каждой профсоюзной организации
входящей в состав ОПО ООО «АРГОС». Их еще называют «горячей
порой», потому что в эти месяцы в профсоюзных организациях проходят
отчетные, отчетно-выборные собрания и конференции.
2015 год не стал исключением.

В

о всех цеховых профсоюзных
организациях ОПО ООО
«АРГОС», а на сегодня их насчитывается 47, были проведены отчетные,
отчетно-выборные собрания, на которых рассматривались следующие
вопросы:
– об итогах работы предприятия в
2014 году и о задачах, стоящих
перед трудовым коллективом в
2015 году;
– о выполнении в 2014 году Коллективного договора между работодателем и работниками ООО
«АРГОС» от 31.03.2011 г.;
– отчет о работе цехового комитета
за 2014 год.
В некоторых цеховых профсоюзных организациях были проведены
досрочные выборы председателей,
заместителей председателей, членов
цеховых комитетов, проведены довыборы уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда.
По итогам собраний цеховых
профсоюзных организаций во всех
первичных профсоюзных организациях ОПО ООО «АРГОС» были проведены отчетные, отчетно-выборные
конференции.
На повестке дня стояли
следующие вопросы:
– об итогах работы предприятия в 2014 году и о
задачах,
стоящих
перед трудовым коллективом в 2015 году;
– об итогах выполнения
коллективного договора в 2014 году. Утверждение акта

комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
«О выполнении коллективного
договора в 2014 году»;
– отчет о работе профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации за 2014 год;
– отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной
профсоюзной организации за
2014 год;
– довыборы в состав профсоюзного
комитета, контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации (в некоторых
профсоюзных организациях).
В Первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ помимо перечисленных
выше вопросов, в связи с истечением
срока
полномочий,
были проведены выборы председателя, заместителя председателя,
членов профсоюзного
комитета, контрольноревизионной комиссии.
В цеховых профсоюзных
организациях входящих
в состав ППО Филиала ООО «АРГОС»-

ПРОМЕТЕЙ, также в связи с истечением пятилетнего срока полномочий были проведены
выборы
председателей,
заместителей председателей, членов цеховых комитетов.
Отрадно отметить, что
участники собраний цеховых
профсоюзных организаций,
делегаты конференции ППО

Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
вновь проголосовали за прежние
составы своих выборных руководящих органов, которые, как говорится,
оправдали доверие своих коллективов.
В Первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР
в связи с переходом части членов
профсоюза на постоянную работу в
вновь образованный Филиал
«АРГОС»-СпецТрубоПровод
Строй делегатами конференции принято решение о реорганизации Первичной проф
союзной организации Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР в
форме выделения из нее Первичной профсоюзной организации
Филиала ООО
«АРГОС»-СТПС,
определен порядок и условия
осуществления
реорганизации,
утвержден разделительный
баланс.

Также в связи с переходом председателя профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР
Островерхова В.Н. на другую работу в
другое структурное подразделение
Компании делегаты конференции
доизбрали нового председателя
профсоюзного комитета – им стала
Буторина Ирина Александровна. В
связи с избранием заместителя председателя профсоюзного комитета
председателем профкома делегаты
доизбрали Рачеву Ольгу Петровну
заместителем председателя профсоюзного комитета. Произошли изменения в составе профсоюзного комитета, в составе контрольно-ревизионной комиссии, в структуре Первичной
профсоюзной организации – все это
связано с реорганизацией ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.

Конференции Первичных профсоюзных
организаций Филиалов
ООО
«АРГОС»ПРОМЕТЕЙ, КЕДР были
проведены 27 февраля
тг. в конференц-зале
вновь образованного
Филиала ООО «АРГОС»СТПС – это позволило избрать более

многочисленный состав делегатов
конференций. Делегаты конференций
представляли работников всех структурных подразделений
Филиалов.
В
Первичной
профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
конференция состоялась 19 февраля
2015 года. Помимо ежегодных вопросов делегаты конференции рассмотрели вопрос об избрании освобожденного заместителя председателя
профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации. В результате голосования заместителем председателя профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
была избрана Салимянова Флюза
Кимовна.
В Первичной профсоюзной организации ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»
25 февраля тг. прошла самая многочисленная конференция. В работе
конференции принимали участие 150
делегатов. Делегаты дали положительную оценку работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации в 2014 году.
В этот же день в Первичной проф
союзной организации ООО «ЛАНКОР»
прошло отчетное собрание. Численность этой первичной профсоюзной
организации составляет 123 человека, и это самая «молодая» первичная
профсоюзная организация в ОПО
ООО «АРГОС», имеет 100% охват чле-

нов профсоюза. Вот уже год, как возглавляет профсоюзную организацию
Мурзак Максим Владимирович. Деятельность профсоюзного комитета за
отчетный 2014 год участниками
отчетного собрания признана положительной.
26 февраля 2015 года в Первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-СУМР состоялась
отчетная конференция. В связи с
избранием в трех цеховых профсоюзных организациях новых профсоюзных лидеров, делегатами принято
решение о вводе вновь избранных
председателей цехкомов в состав
профсоюзного комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.
В Первичной профсоюзной организации Центрального аппарата
управления ООО «АРГОС» так же, как
и во всех остальных первичных профсоюзных организациях, входящих в
состав ОПО ООО «АРГОС», были подведены итоги работы Компании за
2014 год, поставлены задачи на 2015
год, утвержден Акт выполнения в
2014 году в Центральном аппарате
управления ООО «АРГОС» Коллективного договора, заслушаны с отчетом о
проделанной работе председатель
профсоюзного комитета и председатель контрольно-ревизионной комиссии.
12 марта тг. состоялось учредительное собрание Первичной профсоюзной организации Филиала ООО
«АРГОС»-СТПС. Решением участников
собрания была создана Первичная
профсоюзная организация Филиала
ООО «АРГОС»-СТПС, признан Устав
Нефтегазстройпрофсоюза России и
Общее положение о первичной проф
союзной организации Нефтегазстройпрофсоюза России в качестве учредительных документов ППО Филиала
ООО «АРГОС»-СТПС.
ОКОНЧАНИе на стр. 6
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Отчетно-выборная кАмпания – смотр работо
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ОКОНЧАНие. НАЧАЛО на стр. 5

Председателем первичной проф
союзной организации избрана
Афанасьева Елена Николаевна. Заме-

стителем председателя профсоюзной
организации избран
Васищев Александр
Павлович. Также
был избран профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации в
количестве 9 человек и контрольноревизионная комиссия в количестве 3 человек.
На конференциях, собраниях
работники имели возможность и
задавали самые волнующие для них и
их трудовых коллективов вопросы.
Больше всего работников волновали
дальнейшие перспективы работы
своих предприятий и Компании в

целом в 2015 году – в этот непростой
период развития нашей страны.
Директора предприятий постарались дать исчерпывающие ответы на

все заданные работниками вопросы.
Мы знаем, что руководство ООО
«АРГОС» делает все возможное по
поиску объемов работы и заказчиков
во всех регионах деятельности предприятий и не только.
Главной задачей Компании в
нынешних непростых условиях является загрузка наших предприятий объемами работ, что в свою очередь
позволит сохранить наши трудовые
коллективы.
В работе конференций, собраний
принимали участие директора Филиалов и Дочерних обществ ООО
«АРГОС», заместитель Генерального
директора
ООО
«АРГОС» по управлению персоналом
и
социальным
вопросам Хамидов
М.Ю., председатель
ОПО ООО «АРГОС»
Янкелевич
С.Л.,

Победители конкурса «Лучшая цеховая профсоюзная организация ОПО
ООО «АРГОС» по итогам работы за 2014 год»
Постановлением профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС»
№ 113/25 от 18.03.2015 г.
почетное звание «Лучшая цеховая
профсоюзная организация ОПО ООО
«АРГОС» по итогам работы за 2014
год» присвоено Цеховой профсоюзной
организации Транспортного цеха
г. Покачи Филиала ООО «АРГОС»-СУМР,
председатель – Киреева Наталья
Викторовна.
Победители конкурса «Лучшая цеховая
профсоюзная организация ОПО ООО
«АРГОС» по итогам работы за 2014 год
Две цеховые профсоюзные организации были
удостоены поощрительными денежными премиями:
Цеховая профсоюзная организация АУП Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, председатель –
Хужина Динара Еркебековна.

которые в своих выступлениях
выражали слова поддержки
трудовым коллективам, разъясняли текущее положение дел
в предприятиях и в Обществе в
целом, разъясняли предпринимаемые руководством Компании меры, направленные на
сохранение трудовых коллективов.

И.Ю. Михайлова,

Главный специалист по организационнопрофсоюзной работе ОПО ООО «АРГОС»

Цеховая профсоюзная организация АУ
ООО «Лангепасско-Покачевское управление
ремонта скважин», председатель –
Карабанова Надежда Владимировна.
В соответствии с Положением о конкурсе «Лучшая цеховая профсоюзная организация ОПО ООО «АРГОС»
от 18.03.2011 г. всем наиболее активным членам цеховых профсоюзных организаций – победителям конкурса
будет выплачена поощрительная денежная премия.

Победители конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда
Объединенной профсоюзной организации ООО «АРГОС» по итогам
работы за 2014 год»
Постановлением профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС» № 112/25 от 18.03.2015 г. почетное звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Объединенной профсоюзной организации ООО «АРГОС»
по итогам работы за 2014 год» присвоено:

По материалам заседания профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС»

В соответствии с Перспективным планом работы ОПО ООО
«АРГОС» на 2015 год 18 марта тг. в городе Самаре состоялось
очередное заседание профсоюзного комитета Объединенной
профсоюзной организации.

На повестке дня, помимо текущих, были рассмотрены следующие вопросы:
1. Подведение итогов отчетов и выборов в цеховых и первичных профсоюзных
организациях ОПО ООО «АРГОС».
2. Подведение итогов работы по охране труда, промышленной и экологической безопасности в 2014 году.
3. Подведение итогов конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда
Объединенной профсоюзной организации ООО «АРГОС» по итогам работы
за 2014 год.
4. Подведение итогов конкурса «Лучшая цеховая профсоюзная организация
ОПО ООО «АРГОС» по итогам работы за 2014 год.
5. О проведении праздника «День уполномоченного ОПО ООО «АРГОС» по
охране труда».
6. О статистической отчетности по профсоюзному членству за 2014 год.
7. Об исполнении Сметы доходов и расходов ОПО ООО «АРГОС» в 2014 году.
8. О внесении изменений в положение «Об оказании материальной помощи
членам ОПО ООО «АРГОС».
По итогам заседания, по каждому из вопросов повестки дня, профсоюзным
комитетом ОПО ООО «АРГОС» приняты соответствующие постановления, которые вы можете найти на информационных стендах «Профсоюзная жизнь». С
решениями по части вопросов повестки дня заседания профсоюзного комитета
ОПО ООО «АРГОС» можно ознакомиться в заметках настоящей газеты.

И.В. Закинов,

Заместитель председателя
ОПО ООО «АРГОС»

1. Диярову Рустэму Рифовичу – слесарю-сантехнику участка ЛЭП Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР;
2. Давлетшину Владиславу Мидхатовичу – монтажнику Цеха металлических конструкций Филиала ООО
«АРГОС»-КЕДР;
3. Мирфайзиеву Юнусжону Фазыловичу – оператору
автоматических и полуавтоматических линий ООО
«ЛАНКОР»;
4. Штенникову Андрею Евгеньевичу – бурильщику по ка-

питальному ремонту скважин Цеха ТКРС № 1 Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС;
5. Сафронову Петру Викторовичу – монтажнику СМУ–3
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;
6. Ширгазину Илдару Мардановичу – старшему стропальщику УПБХ–2 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР;
7. Жилякову Юрию Ивановичу – машинисту подъемника
Автоколонны №1 ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин».

В соответствии с Положением о порядке и условиях присвоения почетного звания «Лучший уполномоченный по
охране труда ОПО ООО «АРГОС» от 25.03.2009 г. все победители конкурса будут награждены нагрудными знаками установленного образца и поощрительными денежными премиями.

О проведении праздника
«День уполномоченного ОПО ООО «АРГОС» по охране труда»
28 апреля – Всемирный день охраны труда

Всемирный день охраны труда отмечается в странах мира с 2001
года по решению Международной организации труда (МОТ).
Инициатива МОТ продиктована стремлением привлечь внимание
всей мировой общественности к нерешенным проблемам охраны труда, а
также продвигать культуру труда во все сферы деятельности человека.

В

ООО «АРГОС» профсоюзные
комитеты через своих уполномоченных по охране труда ведут
активную работу по общественному
контролю за состоянием и условиями
охраны труда на производственных
объектах, соблюдением законодательства, правил, норм и инструкций
по охране труда.
С целью дальнейшего совершенствования работы уполномоченных по
охране труда, по случаю праздника, 18

марта 2015 года на заседании профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»
было принято решение о проведении
23 апреля 2015 года «Дня уполномоченного ОПО ООО «АРГОС» по охране
труда». В этот день в конференц-зале ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин» соберутся уполномоченные по охране
труда, работники служб охраны труда,
руководство Компании, которые совместно проанализируют состояние

работы по созданию здоровых и безо
пасных условий труда, повышению
технологической, трудовой дисциплины, культуры производства в Компании, подведут итоги работы уполномоченных ОПО ООО «АРГОС» по охране
труда за 2014 год, наметят перспективы работы на 2015 год.
Также состоится награждение лучших уполномоченных по охране труда
ОПО ООО «АРГОС» по итогам работы
за 2014 год.

Г.Г. Юсупова,

Заместитель председателя ППО
ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин»,
внештатный технический инспектор

