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Социальное партнерство в действии
О социальном партнерстве работодателя и профсоюзной
организации можно рассуждать бесконечно, рассматривать его
с разных ракурсов жизнедеятельности трудового коллектива
Компании в целом и каждого коллектива в отдельности.

Н

а наш взгляд, важнейшим
принципом социального партнерства в нашем случае является тот
факт, что и команда руководителей
Компании, ее отдельных структур и
объединенная профсоюзная организация Компании, ее первичные организации, работают единым «сплавом»
для общей конечной цели – повышения эффективности, конкурентоспособности Компании, как метода в том
числе и улучшения условий труда, уверенности в завтрашнем дне ее работников.
При этом функции и методы проф
союзной организации определяются
Уставом
Нефтегазстройпрофсоюза
России и Федеральным законом о профессиональных союзах, а конкретно:
постоянный мониторинг моральнопсихологического климата в трудовых
коллективах, условий труда, социально-экономических интересов работников, а главное – своевременное
разрешение возникающих вопросов,
проблем на рабочих участках, в бригадах, в вопросах производственного

быта и многих других.
Все вышеизложенное объясняет
тот факт, что все председатели первичных профсоюзных организаций, их заместители, члены профкома ОПО ООО
«АРГОС» традиционно являются участниками заседаний правления ООО
«АРГОС» в тех случаях, когда в повестках правления Компании присутствуют
социально значимые вопросы, и не
менее чем один раз в квартал встречаются с Председателем Совета директоров ООО «АРГОС» г. Салиховым
Равилем Габдуллиновичем и Гене
ральным директором г. Пупковым
Андреем Анатольевичем и его заместителями.
Очередная встреча состоялась
18.06.2015 года в г. Самаре в центральном офисе Компании после
заседания профсоюзного комитета
объединенной профсоюзной организации.
По традиции по предложению руководства Компании вначале были
озвучены проблемные вопросы, имеющие место в трудовых коллективах.

На данной встрече они были связаны
с работой Филиалов ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ, КЕДР на Крайнем Севере,
взаимоотношениями профкомов и
отдельных руководителей в трудовых
коллективах, а также касались работы
бригад бурения филиала ЧУРС в Пермском крае.
Большинство вопросов получило
немедленное разрешение руководством Компании, по вопросам, тре-

бующим анализа, поручения были
розданы Андреем Анатольевичем на
очередной планерке.
Затем представители профсоюзных
организаций из их первых уст, т.е. от
первых руководителей услышали обстоятельный анализ текущего момента,
а также задачи, стоящие перед трудовыми коллективами и Компанией в целом.
Такие встречи после возвращения
профактива в свои регионы сопрово-

ждаются их выступлениями на планерках, на участках, в бригадах и общежитиях.
Таким образом, принцип социального партнерства, реализуемый в нашем
варианте, дает возможность развития
принципа единой команды работников
и руководителей Компании.

С.Л. Янкелевич,

Председатель профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС»

День уполномоченного
ОПО ООО «АРГОС» по охране труда

С целью повышения мотивации работы уполномоченных ОПО ООО
«АРГОС» по охране труда, повышения эффективности их участия
в предупреждении нарушений содержания рабочих мест, правил
охраны труда и техники безопасности, а также связи с празднованием
Всемирного дня охраны труда 22 апреля 2015 года в конференц-зале
ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» проводился
День уполномоченного ОПО ООО «АРГОС» по охране труда.

В

Лангепасе встретились главные инженеры, руководители
служб по охране труда, председатели
первичных профсоюзных организаций
и уполномоченные по охране труда

По материалам заседания профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС»

В соответствии с перспективным планом работы ОПО ООО «АРГОС»
на 2015 год 18 июня т.г. в городе Самаре состоялось очередное
заседание профсоюзного комитета объединенной профсоюзной
организации.

П

о традиции, заседание проф
союзного комитета началось с
отчетов первичных профсоюзных организаций ОПО ООО «АРГОС» о проделанной в I полугодии 2015 года работе.
С отчетами выступили: Азанов Н.В.
– председатель профсоюзного комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС, Афанасьева Е.Н. – председатель
профсоюзного комитета ППО Филиала
ООО «АРГОС»-СТПС, Мурзак М.В. –
председатель профсоюзного комитета ППО ООО «ЛАНКОР», Рачева О.П.
– заместитель председателя профсоюзного комитета ППО Филиала ООО
«АРГОС»-КЕДР, Уступкина Е.В. – заместитель председателя профсоюзного
комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»СУМР, Юсупова Г.Г. – заместитель
председателя профсоюзного комитета
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин», Янникова Ю.С. – председатель профсоюзного комитета ППО Филиала ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
По завершении отчетов профсоюзным комитетом ОПО ООО «АРГОС»

были даны оценки работы первичных
профсоюзных организаций, отмечены
положительные и отрицательные моменты их деятельности, поставлены
задачи на II полугодие 2015 года.
Далее с докладами «О практике
деятельности цеховых комитетов ППО
Филиалов ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ,
КЕДР и роли профсоюзных комитетов
по оказанию помощи и руководству
их работой» выступили: Янникова
Ю.С. – председатель профсоюзного
комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ, Рачева О.П. – заместитель
председателя профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.
Профсоюзный комитет ОПО ООО
«АРГОС» в основном одобрил деятельность цеховых комитетов рассматриваемых первичных профсоюзных
организаций и роль профсоюзных комитетов ППО Филиалов ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ, КЕДР в конструктивном
влиянии и руководстве работой входящих в их состав цеховых профсоюзных организаций; отметил наиглавнейшую задачу цеховых комитетов в

постоянном мониторинге моральнопсихологического климата в трудовых
коллективах участков, бригад, своевременное выявление появляющихся проблем, вопросов, касающихся
организации производства, защиты
интересов работников в свете устава
Нефтегазстройпрофсоюза России, Трудового кодекса РФ и принятия всех
возможных мер к их своевременному
разрешению; отметил необходимость
развития уровня работы уполномоченных по охране труда в бригадах,
участках и других производственных
единицах.
Члены профсоюзного комитета
ОПО ООО «АРГОС» единогласно проголосовали за включение в повестку дня
ежегодного семинара профсоюзного
актива ОПО ООО «АРГОС» следующего
вопроса: «Обмен опытом организации
работы цеховых комитетов первичных
профсоюзных организаций, их взаимодействие с профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организаций».
С целью повышения мотивации
работы уполномоченных ОПО ООО
«АРГОС» по охране труда, повышения
эффективности их участия в преду
преждении нарушений содержания
ОКОНЧАНИе на стр. 6

всех филиалов и Дочерних обществ
ООО «АРГОС». Общее число участников мероприятия составило 82 человека.
Торжественное мероприятие открыл председатель профсоюзного ко-

митета ОПО ООО «АРГОС» Янкелевич
С.Л. и продолжил его главный инженер ООО «АРГОС» Мифтахутдинов А.Р.,
которые говорили о роли работы уполномоченных по охране труда.
Об особенностях спецоценки ра-

бочих мест в сравнении с аттестацией
рабочих мест выступил заместитель
главного инженера ООО «АРГОС» – директор департамента по охране труда,
промышленной, экологической безо
пасности Дюжев В.П.
О факторах, влияющих на эффективность работы уполномоченных по
охране труда, говорили сами уполномоченные по охране труда: Михрюков
С.И., Ширгазин И.М., Слюнченко А.И.
Далее происходило награждение лауреатов конкурсов «Лучший
уполномоченный ОПО ООО
«АРГОС» по охране труда» по
итогам работы за 2014 год и
«Лучшая цеховая профсоюзная организация ОПО ООО
«АРГОС» по итогам работы
за 2014 год.
Завершилось праздничное мероприятие официальным ужином, где уполномоченные разных Филиалов и
Дочерних обществ в неформальной обстановке смогли
пообщаться и поделиться опытом.

Р.Н. Узбакиева,

Председатель профсоюзного комитета
ППО ООО «ЛангепасскоПокачевское управление ремонта скважин»
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Профсоюзный вестник ООО «АРГОС» (приложение к газете «ВРЕМЯ АРГОС»)

По материалам заседания профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС»
ОКОНЧАНие. НАЧАЛО на стр. 5

рабочих мест, правил охраны труда
и техники безопасности, обмена лучшим опытом работы профсоюзный
комитет ОПО ООО «АРГОС» принял
решение утвердить ежегодный праздник «День уполномоченного ОПО

ООО «АРГОС» по охране труда», а также положение о его проведении.
В связи с реорганизацией ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР в форме
выделения из нее ППО Филиала ООО
«АРГОС»-СТПС членами профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС» были

утверждены: обновленный реестр и
структура Объединенной профсоюзной организации ООО «АРГОС».
Также, с целью совершенствования системы оказания материальной
помощи членам ОПО ООО «АРГОС»,
профсоюзный комитет утвердил по-

ложение об оказании материальной
помощи членам ОПО ООО «АРГОС» в
новой редакции.
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».
По окончании заседания профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»

члены профкома прошли экспресстестирование на знание Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Как показало тестирование, нам
всем еще есть чему учится и к чему
стремиться.

Закинов И.В.,

Заместитель председателя
ОПО ООО «АРГОС»

О практике деятельности цеховых комитетов ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
и роли профсоюзного комитета по оказанию помощи и руководству их работой
(Выступление Председателя профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации Ю.С. Янниковой)

В структуре профсоюзной организации 9 цеховых профсоюзных организаций. 2 председателя цеховых комитетов
– женщины, 7 – мужчины и избраны, в
основном, в первый раз.
Взаимодействие с цеховыми комитетами осуществляется по заданному
алгоритму:
 деятельность каждого цехового
комитета начинается с анализа выполнения плана за предыдущий год –
обсуждением выполнения каждого
пункта, трудностей, с которыми столкнулись цеховые комитеты, вопросами,
проблемами, решение которых необходимо было выполнять сверх запланированных мероприятий, проводится
индивидуально в каждом цехкоме;
 вторым этапом осуществляется
составление и утверждение на заседании профсоюзного комитета планов
работы на следующий год деятельности. В цехкоме происходит распределение обязанностей по направлениям
деятельности цеховой профсоюзной
организации (далее по тексту «ЦПО»),
каждый несет ответственность за
выполнение определенной общественной нагрузки, контроль за которой осуществляют председатель и заместитель
председателя цехкома;
 в каждой цеховой организации
ежегодно планируется график проведения отчетных (отчетно-выборных)
собраний. Общий график проведения
запланированных цеховыми комитетами собраний утверждается профсоюзным комитетом и принимается
совместным решением с администрацией Филиала. В целях усиления контроля над деятельностью цеховых
комитетов в профкоме имеется экземпляр планов работ цехкомов.
 все этапы рассмотрения запланированных вопросов и выполнения
основных видов деятельности цеховых
комитетов документально излагаются в
протоколах и квартальных отчетах, где
председатели цехкомов поквартально
представляют полную информацию о
проделанной работе по направлениям
деятельности.
Хочется отметить, что за последний
год активизировалась деятельность
ЦПО, повысилась инициатива и компетентность в вопросах трудового законодательства, охраны труда и техники
безопасности на объектах, уставная
деятельность профорганизации. Считаю, что эти изменения произошли
из-за улучшения качественного состава
председателей, который, к слову сказать, ранее был в некоторых цехкомах
для «галочки». Осуществляя руководство цеховыми комитетами, профком
уделяет большее внимание работе с
профсоюзными активистами по их подбору, обучению. Анализируется резерв
действительно проявляющих интерес к
общественной деятельности членов

профсоюза, чтобы в случае выбытия из
состава членов цехкома восполнить
недостающее звено уже не новичком,
чтобы не начинать все с белого листа
вновь и вновь.
Для повышения уровня активности и
организаторской подготовки профсоюзных активистов, а через них – улучшения микроклимата в коллективе,
профкому приходится постоянно подключаться к обучению действующего
профсоюзного актива: обучаются председатели, заместители председателя и
члены цеховых комитетов, уполномоченные по охране труда. Изначально
проводится ряд встреч-бесед с вновь
избранными по всем направлениям
будущей деятельности:
 председатель профкома сообщает о важности функций цехкома в деятельности ППО, выдается методическое
пособие по организации работы цехового комитета;
 председатели цехкомов, имеющие стаж работы, делятся своим опытом, трудностями по основным направлениям деятельности;
 лекция главного специалиста ОПО
ООО «АРГОС» Михайловой И.Ю. «Уставная деятельность ППО»;
 информирование о значении проведения мероприятий в соответствии с
утвержденными планами работы, участие профкома при составлении планов
работ каждого цехкома;
 обучение
документальному
оформлению протоколов заседаний,
отчетов за периоды деятельности на
примере фактически оформленных;
 председателям цехкомов сбрасываются электронные образцы протоколов с целью обучения на их основе
самостоятельному оформлению –
ошибки и предложения обсуждаются
по телефону с заместителем председателя профкома, затем присылаются на
проверку после корректировки;
 все проекты повесток перед проведением заседаний цехкомов согласовываются с профкомом, для контроля
за рассмотрением не только текущих
вопросов, но и включенных в планы
работ и требующих рассмотрения
постановлений ОПО ООО «АРГОС» и
ППО Филиала;
 председатель, заместитель председателя профкома по согласованию
принимает участие в заседаниях цеховых комитетов, отчетных (отчетновыборных) собраниях, кроме проведения собраний с трудовыми коллективами перед конференциями, осуществляются встречи раз в полугодие при перевахтовках (с обеими вахтами) в присутствии представителя администрации,
службы социального развития, бухгалтерии, планового отдела, представителей цехкома, председателя профкома
– организацией встреч и оповещением
о них работников занимаются цеховые

комитеты;
 каждый понедельник председатели цеховых комитетов АУП, БПО г. Когалыма, АМЦ, СМУ-1, СМУ-5 выбирают
время для консультационных бесед по
возникающим вопросам их деятельности в присутствии главного специалиста
ОПО ООО «АРГОС» Михайловой И.Ю.
Считаю, что главным в деятельности
профсоюзных активистов является владение информацией по различным
направлениям и вопросам жизни, учитывая сложившуюся ситуацию на предприятии, в Обществе, особо волнующие насущные проблемы и стоящие
перед коллективом задачи. Повышение компетенции профактива осуществляется путем бесед, консультаций
председателем, заместителем председателя ППО, а также самообучением,
что пока все-таки далеко еще от образца. Пока нет еще таких активистов, готовых учиться самостоятельно, приходится медленно, но верно, мягко говоря,
настаивать на соблюдении делопроизводства, т.е. своевременности, более
внимательной формулировке при ведении протоколов. Активное привлечение
заместителя председателя профкома к
этой деятельности внесло животворную струю: изменился подход к общественной деятельности, исчезло напряжение «начинающих». Если выразиться
по реально сложившейся в цехкомах
ситуации, то никто не гоняется за количеством, а четко придерживаются
принципа: «Лучше меньше – да лучше».
В процессе все более глубокого
разъяснения индивидуально каждому
председателю, заместителю председателя цеховой профсоюзной организации поэтапного оформления каждого
протокола, методов психологического
общения с членами цеховой профорганизации, ведь часто сами работники
проявляют пассивность или боятся
говорить о каких-то проблемах, постепенно формируются грамотные навыки
по эффективному влиянию на профсоюзный актив, поднимается их образовательный уровень.
Информация о решениях с каждого
заседания профкома, президиума
доводится до сведения председателей,
заместителей председателей цехкомов
путем постановлений, отправленных по
электронной почте. В свою очередь,
ознакомившись с содержанием постановлений, председатели цехкомов
информируют членов ЦПО посредством размещения поступившей
информации в течение дня, в который
была получена информация, на информационном стенде «Профсоюзная
жизнь» и рассматривают постановления на своих заседаниях ежемесячно.
Копии постановлений, например, по
оказанию материальной помощи,
выделению путевок, поощрению профактива и т.д. передаются в разъезд по

месторождениям, чтобы ознакомить
лично тех, кто фигурирует в постановлениях. Остальные члены профсоюза
детально знакомятся с деятельностью
ОПО, профкома, цехкома во время
перевахтовки.
В течение года председателям цеховых комитетов профком дает задания и
конкретные сроки выполнения постановлений. Например:
- принять активное участие в мероприятиях по проведению конференции
трудового коллектива и отчетно-выборной конференции;
- ознакомить членов ЦПО с результатами по охране труда в Филиале за
определенный период;
- снять с учета, принять на учет в
ЦПО и оформить профсоюзные билеты
и учетные карточки на вновь принятых
работников;
- осуществлять контроль за своевременным получением путевок на
санаторно-курортное лечение членами
ЦПО;
- подготовить ежеквартальные
отчеты и по итогам работы за год;
- привести в соответствие с уставной деятельностью протоколы заседаний цехкома;
- продолжить контроль за своевременностью прохождения медосмотров
и заболеваемостью работников;
- продолжить работу по общественному контролю за соблюдением
оптимальных условий труда при организации и проведении работ, снижению риска нарушения здоровья членов
ЦПО;
- проведение проверок условий
проживания работников в вахтовых
общежитиях, жилых вагонах-домах,
состояния территории;
- контроль за подготовкой к осеннее-зимнему периоду;
- оказывать содействие общественному корреспонденту, члену редколлегии «Профсоюзного вестника»;
- довести до сведения работников
дополнительное соглашение № 8 к Коллективному договору;
- подготовить пакет документов на
неработающего пенсионера для постановки его на учет в Совет ветеранов
Общества;
- предоставить в профсоюзный
комитет список детей членов профсоюза своих цеховых профсоюзных организаций;
- информировать рядовых членов
профсоюза – работников о проведении
конкурса детского творчества на новогоднюю тематику с вручением призов,
поместив данную информацию на
информационные стенды «Профсоюзная жизнь»;
- предоставить в профсоюзный
комитет список членов профсоюза –
работников, которые будут нести трудовую вахту, в период новогодних празд-

ников, необходимый для организации
поздравления бригад продуктовыми
наборами.
И это только часть поручений, которые даются для исполнения председателям цеховых комитетов. Председатели цеховых комитетов ежеквартально
заслушиваются на заседаниях профкома с отчетами о проделанной работе за
квартал (кроме отдаленных цехкомов –
отчеты принимаются в электронном
виде и зачитываются на заседании
профкома).
Недостатком на сегодняшний день
является то, что фактически должным
образом только 3 цеховых комитета
осуществляют помощь и контроль за
работой уполномоченных лиц по охране труда от профсоюза. К ним относится
СМУ-3, неспроста он был признан «Лучшим уполномоченным» за год два года
подряд, да и сейчас вновь лидирует
представитель именно этой ЦПО –
председатель цехового комитета Хамзин Р.Г. Так что в основном курировать
работу уполномоченных приходится
комиссии по охране труда и здоровья
членов профсоюза и председателю
профкома.
Положительным аспектом является
прислушивание к обращениям цехкомов со стороны администрации:
- СМУ-4 – информировали о просьбах электрогазосварщиков на утепление спецодежды в более суровых условиях Пякяхинского месторождения –
результатом явилось совместное решение «О выдаче теплых жилетов»;
- СМУ-8 – по весеннему паводку
работники обратились с просьбой о
выдаче более комфортной обуви – также
было принято совместное решение «О
выдаче кожаных и резиновых сапог»;
- АМЦ – после проведения спецоценки водители служебного легкового автотранспорта, обслуживающие директора
Филиала и его замов, бухгалтера были
исключены из списков предоставления
дополнительных оплачиваемых дней к
отпуску за вредность и при предоставлении отпуска дополнительные дни не
были представлены. Уполномоченная
по охране труда от профсоюза Скосырева Е.Л. обратилась в комиссию по социально-экономической и правовой работе с обращениями от работников по
указанному вопросу – результатом было
предоставление указанной категории
работников 3 календарных дней дополнительного отпуска согласно приложению № 1А коллективного договора по
перечню должностей с ненормируемым
рабочим днем.
Мы считаем, что только тесная взаимосвязь профсоюзного комитета по
оказанию помощи и руководства деятельностью цеховых комитетов ППО
Филиалов ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
даст и в дальнейшем свои положительные результаты.

О практике деятельности цеховых комитетов ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР
и роли профсоюзного комитета по оказанию помощи и руководству их работой
(Выступление Председателя профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации О.П. Рачевой)
В 2015 году, в связи со структурной
реорганизацией ООО «АРГОС» и выделением Филиала ООО «АРГОС»-СТПС,
произошли структурные изменения и
в Первичной профсоюзной организа-

ции Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР:
• уменьшилась
численность
профсоюзной организации, на текущий момент на учете состоит 744
члена Профсоюза;

• вышла из состава ППО Цеховая
профсоюзная организация Цеха металлоконструкций, в результате чего в составе осталось 7 цеховых организаций:
- ЦПО Аппарата управления;

- ЦПО Автоколонны;
- ЦПО РММ;
- ЦПО РСУ и ЭУ;
- ЦПО УПМР;
- ЦПО Участка ЛЭП;

- ЦПО УППР-1 г. Урай;
• в связи с переводом ряда
работников в новый филиал, почти на
50% обновился и состав профкома и
цехкомов.

июнь, 2015

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

В этой ситуации вопрос обучения
председателей цехкомов и оказания
помощи в организации их работы стал
одним из самых актуальных. Для его
решения в соответствии с перспективным планом работы первичной профсоюзной организации в марте-апреле проводились занятия по обучению
профактива, где рассматривались и
основные вопросы, связанные с организацией работы цеховых комитетов.
Тематика обучения была разработана на основании методического
пособия по организации работы цехового комитета, предложенного МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ», и образцов документов, разработанных ОПО ООО
«АРГОС».
Так, председатели цеховых комитетов были ознакомлены с Положением о цеховой профсоюзной организации, её структурой, компетенцией
выборных органов, а также с целями и
задачами её деятельности.
Одним из важных вопросов в
работе цеховых комитетов является
порядок ведения делопроизводства,
оформление документации в соответствии с номенклатурой дел. Так каждый председатель цехового комитета

ведет дневник, который содержит следующую документацию:
- список членов цеховой профсоюзной организации;
- состав цехового комитета;
- перспективный план работы
цеховой профсоюзной организации;
- план работы цеховой профсоюзной организации на текущий месяц;
- протоколы заседания цехового
комитета, цеховых профсоюзных
собраний (кто-то ведет их в электронном виде).
Вся эта информация, согласно
Постановлению Профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС» № 81/18 от
17.09.13 г., размещается также и на
информационных стендах цеховой
профсоюзной организации. Сегодня
такие стенды имеются во всех семи
цеховых организациях ППО Филиала
(планируется поэтапная их замена в 4
цеховых комитетах, во исполнение
Положения об информационных стендов ОПО «АРГОС»).
Деятельность цеховых профсоюзных организаций ведется в соответствии с перспективным планом работы, который утверждается на заседании профсоюзного комитета, как пра-

вило, в конце декабря на следующий
год. Перспективный план работы цеховых комитетов составляется на основании перспективного плана работы
Первичной профсоюзной организации
Филиала.
Кроме того, исходя из задач, возникающих на текущий период, составляется ежемесячный план работы. В
нем отражаются тематика и сроки проведения заседаний цехового комитета, а также мероприятия по всем
направлениям профсоюзной деятельности:
- работа по охране труда и здоровья;
- работа по социальной защите;
- культурно-массовая и спортивнооздоровительная работа;
- информационная работа;
- оказание материальной помощи
и т.д.
В течение года на заседаниях цеховых комитетов проводится анализ и
оценка состояния работы по этим
направлениям и ежеквартально на
заседаниях профсоюзного комитета
заслушиваются отчеты о проделанной
работе за квартал.
С целью оказания практической

помощи в организации работы цеховых профсоюзных организаций ППО
Филиала было принято решение
закрепить за каждой цеховой организацией члена профкома, который
смог бы помочь председателю цехового комитета не только в составлении плана работы на текущий месяц,
но и в подготовке и проведении заседаний цехкомов и собраний. На заседании президиума профкома был
утвержден график посещений членами профкома цеховых профсоюзных
собраний. Такой метод работы помогает установить прямое взаимодействие с цеховой профорганизацией,
даёт возможность, что называется,
«из первых уст» услышать проблемы
и возникающие вопросы и своевременно их решать, а также оперативно
доводить до членов профсоюзной
организации все вопросы, которые
рассматриваются на заседаниях проф
кома и президиума профкома Филиала. И нужно отметить, что он дает
положительные результаты.
Так, например, на цеховом проф
союзном собрании участка РММ был
поднят вопрос о стирке спецодежды
(протокол № 5 от 17.02.15 г.). Эта про-
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блема была доведена до председателя ППО Филиала, до главного инженера Филиала, и в результате была
успешно разрешена. В настоящее
время заключен договор с ООО
«УСО».
На одном из цеховых профсоюзных собраний УПМР была поднята
проблема приобретения микроволновой печки в общежитие, которая тоже
была успешно решена за счет средств
профсоюзной организации.
В соответствии с перспективным
планом работы ППО Филиала один
раз в квартал председатели цеховых
комитетов заслушиваются на заседании профкома с отчетом о проделанной работе, а также информируют о
том, какие проблемы и трудности возникают в процессе работы. Так, на
одном из заседаний профкома был
заслушан отчет председателя цехкома
РММ Стрелкова В.Н. за 1 квартал 2015
года.
Таким образом, между цеховыми
комитетами и профкомом ППО Филиала ведется систематический информационный обмен, оказывается практическая помощь и взаимодействие в
работе.

Выступление Микрюкова С.И. – уполномоченного ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР по охране
труда на празднике «День уполномоченного ОПО ООО «АРГОС» по охране труда» на тему
«Факторы, влияющие на эффективность работы уполномоченных по охране труда от профсоюза»
стаж выполнения общеМ ойственного
поручения в каче-

стве уполномоченного по охране
труда невелик – всего 2 года, но порассуждать о факторах, влияющих на
эффективность работы уполномоченных по охране труда от профсоюза,
сегодня я уже смогу, так как имеется,
хотя небольшой, но определенный
опыт работы в этой области. На мой
взгляд, факторы, влияющие на эффективность работы уполномоченных по
охране труда, могут быть как положительные, так и отрицательные. Здесь
очень важна личная целевая установка, проще сказать, мотивация твоего
сердца. Когда меня избрали и я начал
выполнять это поручение, в основном
были только отрицательные факторы.
Положительные появились уже
позже, с приходом опыта работы.
Позвольте привести эти положительные и отрицательные факторы из
моего личного опыта. Я покажу эти
факторы в сравнении: отрицательные
и положительные (см. таблицу).
Из этой сравнительной таблицы
видно, что личная целевая установка в
одном случае ведет к положительной
эффективности в работе, в другом случае к отрицательной эффективности.

Важно, что ты выберешь. Я выбрал
положительную.
Позвольте кратко остановиться на
результатах моего положительного
выбора на примере проделанной
работы в качестве уполномоченного
по охране труда в 1 квартале 2015
года в соответствии с разработанными планом работ и графиком проведения проверок на 2015 год. Как,
видимо, и у всех уполномоченных,
выполнение моего поручения в период нахождения на рабочей вахте
начинается в начале смены, с ежедневной, совместно с механиком,
проверки состояния условий труда в
РММ в объеме первого этапа контроля. Выявленные замечания в ходе
данной проверки практически сразу
же устраняются, но я все равно их
записываю себе в блокнот для анализа, выявления причин их появления и
доведения до сведения работников
РММ на еженедельном совещании
по охране труда каждую пятницу в
День охраны труда. В течение смены
обязательно стараюсь обходить
рабочие места, по возможности
беседовать с рабочими, отвечать на
их вопросы. Результаты проверок
состояния условий труда записываем

в Журнал проверки состояния условий труда по РММ. Там я ставлю свою
подпись. На выявленные нарушения,
требующие срока исполнения или
финансовых затрат, я пишу Представление на имя начальника РММ и
копию в профсоюзный комитет ППО
Филиала. В 1 квартале мною проведено 30 проверок, выявлено 67 замечаний, 64 из которых были сразу же
устранены, на 3 замечания выписано
3 Представления начальнику РММ:
ремонт пола в агрегатном цеху,
покраска подъемника, изготовление
емкости для хранения огарков на сварочном посту. Ежедневно, как я уже
говорил, я провожу самостоятельное
обследование рабочих мест в РММ
по соблюдению рабочими требований инструкций по охране труда.
Также в соответствии с утвержденным графиком в течение квартала
проведены 3 проверки по следующим вопросам:
– в январе – Проверка проведения
инструктажей по охране труда
на 1 квартал 2015 года и проверки знаний на 2015 год;
– в феврале – Проверка наличия и
использования сигнальных жилетов работниками Филиала;

1.

Положительный фактор – От выполнения моего
Отрицательный фактор – Мне что, больше
поручения зависит сохранение жизни, здоровья и
всех надо?
трудоспособность работников.

2.

Отрицательный фактор – Я не хочу
портить отношение с начальством.

Положительный фактор – Добросовестное выполнение
моего поручения поможет начальнику РММ оценить
реальный уровень безопасности труда в РММ.

3.

Отрицательный фактор – Для меня
важнее не потерять работу и достойную
зарплату.

Положительный фактор – Выполнение моего поручения
способствует обеспечению здоровых и безопасных
условий труда, в том числе и моих.

4.

Отрицательный фактор – Мне все равно –
пусть каждый заботится сам о себе.

Положительный фактор – Выполнением своего
поручения я могу повлиять на отношение работников
РММ к вопросам безопасности труда.

Отрицательный фактор – Раз выбрали –
вы меня еще узнаете, я вам еще покажу.

Положительный фактор – Выявляя нарушения, хочу
показать, что я стремлюсь не к наказанию работника, а
забочусь о его здоровье.

6.

Отрицательный фактор – Буду записывать
все нарушения, чтобы при случае показать
свою работу.

Положительный фактор – Записываю все нарушения
для анализа нарушений, выявления причин и способов
их недопущения.

7.

Отрицательный фактор – Каждый раз на
еженедельном собрании по охране труда
буду выступать, потому что это необходимо
по моим обязанностям.

Положительный фактор – На еженедельном собрании
по охране труда буду доводить результаты анализа
нарушений, их причины, способы их недопущения, чтобы
не было травматизма.

8.

Отрицательный фактор – Во всем буду
настойчивым, даже если меня считают
вредным.

Положительный фактор – Я достаточно настойчив в
решении возникающих проблем в вопросах обеспечения
безопасности труда в РММ и моя «вредность»
необходима для защиты интересов работников РММ.

9.

Отрицательный фактор – Буду что-нибудь
делать, авось премию дадут.

Положительный фактор – Видя результаты выполнения
поручения, руководство и рабочие РММ обретут веру и
доверие к уполномоченным по охране труда и будут
способствовать их плодотворной работе.

5.

в марте – Проверка наличия и
использование сигнальных цветов, табличек, знаков.
По результатам данных проверок
составлены акты, копии данных актов
направлены начальнику РММ, в проф
союзный комитет первичной профсоюзной организации Филиала, старшему уполномоченному по охране
труда, а также доведены до сведения
работников РММ на еженедельном
собрании по охране труда и вывешены на стенде «Профсоюзная жизнь» в
РММ.
В феврале принимал участие в
проверке выполнения Коллективного
договора за 2014 год. На рабочих
собраниях и в частной беседе с рабочими обсуждали предложения для
внесения в коллективный договор на
2015 год. Предложения были различные, например: по оплате льготного
отпуска, по выдаче второго комплекта спецодежды для рабочих РММ и
другие. После обсуждения пришли к
заключению, что в сложившейся экономической ситуации в стране не
будем подавать эти предложения.
Это было мнение всего коллектива
РММ.
В соответствии с графиком 21
марта 2015 года меня заслушивали на
еженедельном совещании руководителей и специалистов по охране труда
о проделанной работе в качестве
уполномоченного по охране труда в 1
квартале 2015 года. Хочу честно сказать, что после таких заслушиваний (а
меня в 2014 году дважды заслушивали) начинаешь понимать значимость
своего общественного поручения в
качестве уполномоченного по охране
труда, да и ответственность повышается. Просто начинаешь себя чувствовать нужным.
Возможно, на первый взгляд покажется, что вышеуказанный объем
выполненной работы небольшой, но
–

если учесть, что такую же работу проводит и еще один уполномоченный по
охране труда в РММ Караханов Марат
Надирович, то основной показатель
по созданию здоровых и безопасных
условий труда в РММ – отсутствие на
протяжении нескольких лет несчастных случаев на производстве говорит
сам за себя – работа уполномоченного по охране труда в трудовых коллективах очень важна и нужна. Необходимо только каждому уполномоченному
иметь положительную мотивацию
своего сердца для выполнения поручения в качестве уполномоченного по
охране труда.
В заключение хочу сказать, что
очень и очень важным фактором, влияющим на эффективность работы
уполномоченных по охране труда от
профсоюза, и это ни для кого не
секрет, является понимание и поддержка руководителя подразделения,
в котором работает уполномоченный.
Мне с этим очень повезло. Мой руководитель – начальник РММ Гурин Владимир Сергеевич именно такой.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить профсоюзный комитет ППО
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР и проф
союзный комитет ОПО ООО «АРГОС»
за исполнение одного из отрицательных факторов – Буду что-нибудь
делать, авось премию дадут – за
оценку моего скромного труда, присвоение звания «Лучший уполномоченный по охране труда» за 1 квартал
2015 года и выдачу поощрительной
премии и, конечно же, это благодаря
положительным факторам, влияющим на эффективность работы уполномоченных по охране труда от профсоюза.

С.И. Микрюков,

уполномоченный ППО Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР по охране труда
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ЛУЧШИЙ уполномоченный ППО Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР по охране труда
Общественный контроль за состоянием условий труда на
предприятиях ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта
скважин» осуществляют 92 уполномоченных. Жиляков Юрий
Иванович – один из них. Впрочем, никакой он не «один из них».
И не только потому, что с работой справляется лучше многих, но и потому,
что Юрий Иванович является уполномоченным по охране труда с первого
дня работы на предприятии.

Ю

рий Иванович родился и
вырос в селе Кок-Тюбе Энбекшиказахского района АлмаАтинской области. В сентябре 1992
года с семьей переехал в г. Лангепас, работал водителем в УТТ, с
2002 года работает машинистом
подъемника.
С апреля 2008 года в составе
цеха переведен в Сервисный центр
ремонта скважин Лангепасско-Покачевского региона. С этого дня он
избран уполномоченным по охране труда.
Дело это хлопотное, требующее
большой скурпулезности, ответственности и некоторых специальных знаний, которые Юрий Иванович получил за эти годы в ходе
обучения на семинарах, организованных профсоюзным комитетом.
Вот уже много лет подряд почти
ежедневно Юрий Иванович начинает свой трудовой день, проверяя
исправность оборудования, соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда.
Именно за активность, высокую организованность, системность и ответственность за порученное дело Юрий Иванович был
неоднократно признан лучшим
уполномоченным по охране труда

ООО
«Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин». По
итогам работы за 2014 год Жилякову Юрию Ивановичу присвоено
почетное звание «Лучший уполномоченный ОПО ООО «АРГОС» по
охране труда» и звание «Лучший
уполномоченный по охране труда
Международного
объединения
профсоюзных организации ОАО
«ЛУКОЙЛ».

В.В. Ливинский,

Старший уполномоченный по охране
труда ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин»

Лучший уполномоченный
ОПО ООО «АРГОС» по охране труда
от ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

В

деревне
Новокабаново
Краснокамского
района
Башкирской АССР в семье рабочих
12 октября 1967 года пятым (последним) ребенком родился Илдар
Мардамович Ширгазин.
По окончании Новокабановской средней школы в 1985 году
учился в Нефтекамске на водителя
автомобиля. Трудовой путь начал
в 1986 году водителем на автотранспортном предприятии управления стройки Башкирской атомной
электростанции. В 1986 году осенью призвался в Советскую армию
и исполнял интернациональный
долг в Республике Афганистан. После 2 лет службы продолжил трудовую деятельность водителем в
автотранспортном цеху Дирекции
Башкирской атомной электростанции.
В 1995 году заочно закончил
Нефтекамский нефтяной колледж
по профессии «техник-механик».
Почему нас тянуло
Не на юг, а на Север?!
Почему молодыми
Мы спешили туда?!
Только годы спустя
Понимаешь и веришь,
Что все сделано было не зря…
В 2004 году Илдар Мардамович
уезжает в Якутию заработать, как
тогда казалось, денег и вернуться
на Родину. Но Север заворожил...
По сегодняшний день работает
Илдар Мардамович вахтовым методом старшим стропальщиком в

УПБХ № 2 в Филиале ООО «АРГОС»СУМР.
Придя в Филиал ООО «АРГОС»СУМР, параллельно с основной работой активно начал заниматься
охраной труда в качестве уполномоченного по охране труда от профсоюза. За три года работы показал
себя как грамотный, ответственный работник. Повышая свой профессиональный уровень, читает
специализированную литературу,
ответственно и серьезно относится
к выполнению должностных обязанностей. Коллеги обращаются за
помощью к Илдару Мардамовичу
по разным вопросом и всегда получают ответ и разъяснение сложившейся ситуации.

Э.И. голубовская,

Председатель цехового комитета
Цеховой профсоюзной организации
Базы производственного обслуживания
г. Лангепас ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

июнь, 2015

Лучший уполномоченный ОПО ООО «АРГОС»
по охране труда от ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
Только хорошие, тёплые отзывы можно услышать о Сафронове
Петре Викторовиче – монтажнике оборудования Филиала ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. Петру Викторовичу свойственна способность
задавать исключительно верный тон в отношениях с коллективом.

П

ётр Викторович родился в
Горьковской области, Вознесенском районе, д. Новосёлки в семье колхозников. После окончания
средней школы в 1973-1974 годах
свою трудовую эпопею начал, работая под руководством отца столяром,
затем отслужил в армии под г. Харьковом и в воинской части г. Альметьевска.
Нельзя рассказать о человеке, не
побеседовав с ним лично в неформальной обстановке. Разговор состоялся. Пётр Викторович с воодушевлением ответил, что очень приятно
вспомнить о молодости и хороших
людей добрым словом помянуть.
Оказывается, со школьной скамьи участвовал в соревнованиях по
лыжным гонкам, занимался лыжами
и в армии – занимал 2-е
место по батальону, продолжал осваивать этот
вид спорта и в процессе
дальнейшей производственной деятельности
– на Волжском автомобильном заводе. Но всё
по порядку.
С 1973 года, ещё до
армии, стал членом
профсоюза. В далёком
1976 году, после армии,
устроился в Арзамасский
филиал Горьковского автозавода, выпускавший
ГАЗ, БТР, сверлильщиком
в коробках передач.
На ВАЗе в составе участково-профсоюзной организации, работая
оператором автоматических линий
станков и установок, отвечал за соблюдение членами бригады техники
безопасности. Будучи человеком серьёзным, знающим, внимательным,
исполнительным, был избран председателем участкого комитета на полный срок полномочий. Приходилось
иметь дело с работниками в количестве около 300 членов профсоюза (7
бригад) и решать вопросы не только
по технике безопасности, но и выполнять все функции профактивиста
– руководителя и по культурно-массовому, и по социально-бытовому правовому направлениям профсоюзной
деятельности: «Да, приходилось по
очереди распределять материальные
блага, при этом преодолевая трудности психологических приёмов общения с каждым членом профсоюза. Ох,
нелёгкая это работа».
В суровые девяностые – с 1987 г.
устроился вахтовым методом осваивать специальность монтажника в
гг. Пыть-Яхе, Радужном. С 2000 года

– в г. Покачи «ЭГЭБ-2» и с 2003 года
по настоящее время в Филиале ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
По жизни Пётр Викторович счастливый семьянин, имеющий дочь,
окончившую институт, являющуюся
директором фирмы, обслуживающей
компьютеры, опять же, имеющей
дело с ВАЗом в г. Тольятти, и внучку
Полину. «Трудовая деятельность приносит радость в жизни, удовлетворение и, по-моему, продлевает саму
жизнь человека, если этот человек
увлечён своей работой. Работу знаю
как свои пять пальцев. Да и люди рядом здесь необычные, им и мороз
не страшен, и мошкара, и ветер, и
дождь. Уверен: в жизни самое главное – не бояться труда. Тогда и умение придёт. И ощущение полноты

жизни. Всё должно быть вовремя…».
В 2004 году Пётр Викторович одним из первых был избран уполномоченным по охране труда от профсоюза. Оказанное ему доверие
оправдал полностью, неоднократно
был отмечен «Лучшим уполномоченным по охране труда» от Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ. И вообще,
с задачей качественного выполнения
такой общественной нагрузки он исправно справляется уже более десяти
лет, причём находясь в тесной связи
с деятельностью председателя цехового комитета СМУ-3 – Хамзиным Рашитом Гайфулловичем, знакомство с
которым состоялось ещё в 2000 году.
Так характеризует его Рашит Гайфуллович – начальник СМУ-3 Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ: «Пётр
Викторович чувствует потребность
ощущать себя нужным, полезным
людям. Это человек, пунктуальный в
своей работе, бережно относящийся
к оборудованию, инструменту, ответственный, что называется, человек
слова. Поэтому и от молодёжи, которая вновь и вновь вливается в наши

ряды, слышал: «Сафронов придёт
– порядок наведёт…». Это откровенный, неравнодушный к людям человек».
Добавлю от себя, что став председателем ППО Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ, Пётр Викторович стал
первым, с кем и я имела дело, начиная вникать в деятельность уполномоченных, где-то даже обучая меня,
вводил в курс своей деятельности. На
мои вопросы: «Сразу ли согласились
быть уполномоченным по охране
труда, какие трудности в работе?»,
шутит: «Партия сказала «Надо!» –
комсомол ответил: «Есть!». «А если
серьёзно, я прочувствовал важность
этой деятельности ещё на ВАЗе, когда
имел дело с тяжеленными деталями
и упаси тебя бог уронить на не защищённые спецобувью ноги. Поэтому
согласен целиком и полностью, что
контроль за обеспечением прав работника на безопасные условия труда
– одна из важнейших моих задач, раз
уж оказано такое доверие.
Спрашивать с других имею
право только тогда, когда с
себя спрашиваю с первого».
А ведь за «маской»
производственника, как я
убедилась лично, беседуя
с Петром Викторовичем,
если можно так сказать,
«скрывается»
человек,
живо
интересующийся
происходящими в мире событиями, любящий послушать «попсовую» музыку:
«Люблю слушать тех, кто
хорошо поёт», и, уж совсем
неожиданно, стремящийся
к связи с природой: «Так бы и сажал
деревья и кустарники, наблюдал за
их ростом и развитием, подвязывал
помидоры». Вот так и понимаешь,
что коллеги – рядовые члены профсоюза, окружающие нас, на самом деле
полны неожиданностей.
В заключение хочется пожелать
Петру Викторовичу дальнейших
успехов в профсоюзной работе. Действительно, свои слова он всегда
подтверждает делами. За месяц до
присвоения ему звания «Лучший
уполномоченный по охране труда от профсоюза» в Филиале ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ за 2014 г. Пётр
Викторович был переведён на СМУ-2,
где продолжает пользоваться авторитетом в новом окружении прислушивающихся к его мнению работников.
И грядущий в 2016 году 60-летний
юбилей, очень на это надеюсь, отметит в Филиале, в кругу близких по
духу коллег.

Янникова Ю.С.,

Председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Лучший уполномоченный ОПО ООО «АРГОС»
по охране труда от ППО ООО «ЛАНКОР»
Мирфайзиев Юнусжон Фазылович – оператор автоматических и
полуавтоматических линий 4 разряда, цеха покрытия труб. На нашем
предприятии работает с момента его образования, с апреля 2010 года.

В

ысококвалифицированный,
трудолюбивый, дисциплинированный работник. За период многолетней трудовой деятельности в совершенстве освоил профессию, стал
подлинным мастером своего дела.
Будучи оператором, Юнусжон Фазылович немаловажную роль отдает безо
пасности в организации труда, вносит
конкретные предложения по улучшению рабочих мест. Строго соблюдает
правила техники безопасности, мероприятия по охране труда.
28 февраля 2014 года был избран
уполномоченным от Первичной проф

союзной организации ООО «ЛАНКОР»
по охране труда. В соответствии с положением прошел обучение и приступил к работе, доверенной ему
профсоюзной организацией. Как уполномоченный по охране труда, Юнусжон
Фазылович работает согласно графику
проверок на текущий год. Руководствуется положением об уполномоченных
по охране труда и общими правилами
по охране труда и техники безопасности. В 2014 году Юнусжон Фазылович
проявил себя как ответственный работник в области охраны труда и был представлен к почетному званию «Лучший

уполномоченный ОПО ООО «АРГОС»
по охране труда, награжден нагрудным
знаком, а также денежной премией.
Цитата Юнусжона Фазыловича:
«Очень важная награда – это находиться на рабочем месте без опасений
за здоровье!!!»

М.В. Мурзак,

Председатель профсоюзного
комитета ППО ООО «ЛАНКОР»

