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Праздник неравнодушных к охране тРуда!

В

В Филиалах и на Дочерних предприятиях ООО «АРГОС» совместными
усилиями Руководства и профсоюзной организации работа по обеспечению безопасных условий труда поставлена на приоритетные позиции.

Филиалах и на Дочерних
предприятиях ООО «АРГОС»
совместными усилиями Руко
водства и профсоюзной организа
ции работа по обеспечению безо
пасных условий труда поставлена на
приоритетные позиции.
Основным и самым массовым
звеном общественного контроля по
охране труда на предприятиях яв
ляются уполномоченные по охране
труда от профсоюза, которые посто
янно находятся среди работников
своего подразделения и как никто
другой могут повлиять на отноше
ние участников производственного
процесса к вопросам безопасности
труда. Поэтому во многом от гра
мотности уполномоченных, от их
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активной работы зависит сохране
ние жизни, здоровья и трудоспособ
ность работников.
Отрадно отметить, что в 2019
году работа с уполномоченными по
охране труда выведена на новый ка
чественный уровень: так, в рамках
реализации приоритетных направ
лений Политики Компании «АРГОС»,
направленных на предупреждение
и исключение производственного
травматизма, а также в целях по
вышения системности и эффектив
ности совместной работы отделов
охраны труда и профсоюзных ор
ганизаций подписано Совместное
решение Администрации и профсо
юзного комитета «О совместном
взаимодействии отделов ОТППЭБ и

ППО Филиалов и Дочерних обществ
в работе по охране труда на произ
водстве», включающее в себя кура
торство со стороны работодателя
работы уполномоченных по охране
труда от профсоюзов.
С целью повышения мотивации
работы уполномоченных от проф
союза по охране труда ОППО ООО
«АРГОС», повышения эффективно
сти их участия в предупреждении
нарушений содержания рабочих
мест, правил охраны труда и тех
ники безопасности, а также в связи
с празднованием Всемирного дня
охраны труда стало давней тради
цией ежегодно проводить праздник,
являющийся очень престижным
среди уполномоченных: День упол
номоченного от профсоюза по охра
не труда ОППО ООО «АРГОС», так, и
в этом году – 25 апреля 2019 года
состоялось данное мероприятие.
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В Лангепасе встретились глав
ные
инженеры,
руководители
служб по охране труда, предсе
датели первичных профсоюзных
организаций и уполномоченные
по охране труда всех Филиалов и
Дочерних обществ ООО «АРГОС».
Общее число участников меропри
ятия составило 83 человека.
Торжественное
мероприятие
открыл председатель профкома
ОППО ООО «АРГОС» Сергей Лаза
ревич Янкелевич и продолжил его
главный инженер ООО «АРГОС»
Андрей Александрович Рязанов,
которые говорили о роли работы
уполномоченных по охране труда.
Факторы, влияющие на эффек
тивность работы уполномоченных
по охране труда, отмечали в сво
их выступлениях сами уполномо
ченные от профсоюзов по охране
труда.

Александр Бородин,

Электрогазосварщик 5 разряда
ПРЦЭОиИ, уполномоченный
по охране труда от профсоюза:
– В наши функции входит своев
ременное выявление нарушений и
определение их значимости, а также
– скорейшее устранение. При не
возможности исправить ситуацию
собственными силами сообщаем о
ней мастеру или начальнику цеха и
председателю профсоюзного коми
тета, привлекая их к устранению вы
явленного нарушения.
По итогам работы профсоюзный
комитет ежеквартально награждает
уполномоченных денежной пре
мией. Так, за второй и четвертый
кварталы 2018 года я был удосто
ен премии по пять тысяч рублей.
В минувшем году я подал в проф
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Презентация конкурса КВН «Скажи «ДА» охране труда» –
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

ком 26 предписаний, в каждом из
которых по три замечания. Все по
существу и требующие своевре
менного устранения. В основном
они направлены на охрану труда и
здоровья работников: замена кам
ней на точильно-шлифовальном
станке, неисправного манометра
на воздуховоде, неисправной пус
ковой кнопки на отрезном станке,
фильтра в питьевом автомате и
т. д. Стараюсь делать все от меня за
висящее, чтобы работа в ПРЦЭОиИ
была комфортной и безопасной. За
мечания пишу на имя мастера свое
го цеха Вячеслава Килина, который
в письменном виде предоставляет
уведомление об устранении неис
правностей. Слаженность в работе –
очень важный фактор, влияющий
на ее эффективность.
Для повышения активности и

эффективности
уполномоченных
нужно, чтобы у работника было
действительно желание заниматься
этой деятельностью, личным при
мером удерживать товарищей по
работе от нарушений требований
техники безопасности. Руководите
ли должны активно поддерживать
уполномоченных по охране труда от
профсоюза и понимать, что работа в
тандеме ведет к уменьшению депре
мированных работников, уменьше
нию дисциплинарных взысканий.
Только совместными слажен
ными усилиями всего коллектива
можно добиться искоренения не
счастных случаев на производстве и
снижения профессиональной забо
леваемости.
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Лауреаты конкурса
Лауреат конкурса «Творческие подходы в работе по охране труда» – ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
Далее происходило награжде
ние лауреатов конкурсов «Лучший
уполномоченный от профсоюза по
охране труда» ОППО ООО «АРГОС»,
«Лучший уполномоченный от проф
союза по охране труда» МОПО
ЛУКОЙЛ, награждение победителей
конкурса «Творческие подходы в

работе по охране труда в трудовых
коллективах ООО «АРГОС», награж
дение победителя Смотра-конкурса
на лучшую организацию работы в
области охраны труда, промыш
ленной, пожарной и экологической
безопасности ООО «АРГОС» по ито
гам работы за 2018 год.

Завершилось данное меропри
ятие официальным ужином с учас
тием артистов, где уполномоченные
по охране труда в неформальной об
становке смогли пообщаться и поде
литься опытом.

Раушания УЗБАКИЕВА,

председатель профсоюзного комитета
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

Лауреат конкурса «Творческие подходы в работе по охране труда» – ППО ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
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Миндияров Рафит Файзелгаянович
монтажник УСПТ
Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР

Идрисов Виктор Александрович
машинист компрессорных установок
УПТС Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
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Бородин Александр Валентинович
электрогазосварщик 5 разряда
ПРЦЭОиИ Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС

Фаррахов Ильмир Суфиянович
бурильщик КРС ЦКРС-2
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

Ахтариев Загир Зуфарович
электрогазосварщик 6 разряда СМУ № 2
Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
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езопасность на производ
стве всегда была актуальным
вопросом как для админи
страции предприятий, так и для
профсоюзной организации.
В Филиалах и Дочерних обще
ствах сформированы отделы по ох
ране труда, укомплектованные про
фессионалами в области промыш
ленной безопасности. Они проводят
регулярные проверки, выявляют и
устраняют нарушения.
Но есть в этой системе слабое
звено: они не могут быть везде и
всегда.
При этом параллельно с ними ра
ботают уполномоченные по охране
труда от профсоюза. Люди на про
изводстве, неравнодушные к тому,
где и как они работают. Они каждый
день видят условия производства,
риски, возникающие в процессе ра
боты для жизни и здоровья, готовы
приложить усилия, чтобы эти риски
устранять.
Но и в этой системе есть слабое
звено: не хватает административно
го ресурса, чтобы решать вопросы.
Непосредственные
руководители
зачастую игнорируют их замеча
ния, а представления, направляемые
уполномоченными от профсоюза,
остаются без внимания.
Самое логичное решение в этой
ситуации – из двух минусов сделать
один плюс.
Для того чтобы решить эту зада
чу и действительно усилить эффек
тивность работы по охране труда,
издано «Совместное решение адми
нистрации и профкома ОППО ООО
«АРГОС» № 16/146 от 11 апреля
2019 года. «О взаимодействии отде
лов ОТППЭБ и ППО Филиалов, До
черних обществ в работе по охране
труда на производстве».
И это Решение действительно
СОВМЕСТНОЕ.
Оно разрабатывалось профсою
зом совместно с отделом ОТППЭБ
и непосредственно с главным инже
нером ООО «АРГОС». Активно под
держала это Решение Администра
ция.
Профсоюз рассчитывает, что
новая форма работы поднимет ав
торитет и статус уполномоченного
Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»

и позволит активным, опытным, не
равнодушным работникам Компа
нии не только получать моральное
удовлетворение от своей работы, но
и активно влиять на безопасность
работы на своем участке, в своем
цехе, в своей бригаде.
Что несет это Решение:
в ОТППЭБ вводится должность
куратора, который берет на себя ра
боту с уполномоченными. Куратор
совместно со старшим уполномо
ченным:
– получает и по необходимости
реагирует на представления;
– определяет лучших уполномо
ченных по итогам месяца;
– дает поручение уполномочен
ным по контролю устранения заме
чаний ПДК, технических инспекто
ров.
Куратор рассматривает поступа
ющие представления от уполномо
ченных от профсоюза и принимает
меры в зависимости от характера
нарушений.
Меняются требования и к самим
уполномоченным.
Оценка их работы будет произ
водиться профессионалами по охра
не труда, которые будут оценивать
полученные представления не толь
ко по их количеству, но и по сути

замечаний, на которые обращают
внимание уполномоченные, а также
будут оценивать, как сами уполно
моченные поддерживают порядок
на участке. И не исключен вариант,
что в число лучших попадет сотруд
ник, который не пишет предписа
ний, но поддерживает достойный
уровень порядка и безопасности на
своем участке.
Работа с уполномоченными
должна выйти на новый уровень эф
фективности и давать свои плоды.
А хорошая работа должна и поощ
ряться. Этот вопрос также преду
смотрен в Совместном решении.
Кураторы оценивают работу
уполномоченных и участвуют в под
готовке служебной записки на пре
мирование.
ППО Филиала/ДО в свою оче
редь оценивают работу куратора и
премируют их за счет средств проф
союза.
Что же, документ важный. Нуж
ный. Осталось дело за малым – сде
лать так, чтобы это Решение эффек
тивно работало на благо Компании,
на обеспечение безопасности труда
наших работников.

Анатолий Власов,

заместитель председателя профсоюзного
комитета ОППО ООО «АРГОС»
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О взаимодействии отделов ОТППЭБ и ППО Филиалов, Дочерних обществ в работе по охране труда
на производстве. Совместное решение администрации и профкома ОППО ООО «АРГОС» № 16/146
от 11 апреля 2019 года.

охрана труда
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Участие председателя ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» в проверке ПДК

СТУПЕНИ КОНТРОЛЯ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Политика Компании «АРГОС» в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды строится
на принципах приоритета жизни и здоровья работника. Порядок
организации и проведения производственного контроля за охраной
труда – обязанность работодателя.
Трехступенчатый (административно-общественный) контроль в системе
управления охраной труда является основной формой контроля Администрации и комитетов профсоюза предприятия за состоянием условий и
безопасности труда на рабочих местах.
Данный вид контроля применяют и в Компании «АРГОС».

П

ервую ступень контроля
проводит непосредственный
руководитель работ (мастер)
и уполномоченный по охране труда
от профсоюза, они обходят все
рабочие места ежедневно до начала
работы. Обнаруженные нарушения
устраняют немедленно.
Контроль за состоянием охраны
труда на втором уровне осущест
№2 (39) июль, 2019

вляет комиссия в составе руково
дителя структурного подразделения
(начальник цеха, участка, отдела,
мастер), специалиста по охране тру
да, уполномоченного по охране тру
да по утвержденному графику.
Контроль за состоянием охра
ны труда на третьем уровне осу
ществляет постоянно действую
щая комиссия (ПДК) организации

в составе председателя комиссии
– руководителя или заместителя
руководителя организации, членов
комиссии: руководителя службы
охраны труда или специалиста по
охране труда, руководителей тех
нических отделов (гл. механика,
гл. энергетика, гл. технолога и др.),
ответственного лица за пожарную
безопасность, председателя пер
вичной профсоюзной организации
или уполномоченного по охране
труда от профсоюза по утвержден
ному графику.
За первые два квартала 2019
года члены постоянно действующих
комиссий по промышленной, эко
логической безопасности и охране
труда от профсоюзного комитета
приняли участие в проверках Фи
лиалов: СУМР, КЕДР, СТПС, ЧУРС,
БУРЕНИЕ, ПРОМЕТЕЙ; Дочерних
Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»
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ды работников, укомплектован
ность бытовой техникой, наличие
информационных стендов уполно
моченных по охране труда и «Проф
союзная жизнь».
Поставлено на контроль проф
союзного комитета санитарное
состояние вагонов бригад, их уком
плектованность бытовой техникой,

Евгения ПАРШИНА,

председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Участие заместителя председателя, старшего уполномоченного
от профсоюза ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ в проверке ПДК
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обществ: Лангепасско-Покачевское
УРС и ЛАНКОР.
При проведении комплексных
проверок члены ПДК от профсоюз
ного комитета обращали внимание
на состояние социально-бытовых и
санитарных условий в общежити
ях, жилых вагонах бригад, комнатах
приема пищи, состояние спецодеж

постельными принадлежностями и
посудой.
Были проведены беседы с работ
никами, в ходе которых представи
тели профсоюза интересовались
соблюдением режима труда, дис
циплины, предоставлением льгот и
гарантий согласно коллективному
договору.
По результатам проведенных
проверок в Филиалах и Дочерних об
ществах Компании «АРГОС» от пер
вичных профсоюзных организаций
ОППО «АРГОС» устранены недочеты
и взят на контроль ряд вопросов в
основном по части улучшения соци
ально-бытовых условий работников
в бригадах. Состояние охраны труда
на проверенных участках удовлет
ворительное. Это заслуга системной
работы Компании в области охраны
труда в целом и организации работы
постоянно действующих комиссий
по промышленной, экологической
безопасности и охране труда.
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Читаем
коллективный договор

Уважаемые читатели!
Представляем вам новую регулярную рубрику нашего издания.
На встречах руководства с трудовыми коллективами часто звучат
вопросы, ответы на которые прописаны в коллективном договоре и Положениях, принятых в ООО «АРГОС».

В этой рубрике мы будем давать ответы
на актуальные вопросы по разделам
из коллективного договора.

ведущий рубрики

Анатолий ВЛАСОВ,
заместитель председателя
профсоюзного комитета
ОППО ООО «АРГОС»

Вопрос: Можно ли получить
семейную путевку в санаторий?
И кто может получить путевку?

Ответ на этот вопрос мы нахо
дим в Приложении № 9 к коллек
тивному договору: «ПОЛОЖЕНИЕ
о приобретении, распределении,
выдаче в ООО «АРГОС» санатор
но-курортных путевок».
3.1. Санаторно-курортные пу-

тевки (далее по тексту – «Путевки») предоставляются Работникам бесплатно, не чаще, чем один
раз в два года начиная с третьего
года работы Работника в Обществе.
3.6. Право на получение Путевок в первоочередном порядке имеют следующие Работники:
• занятые на тяжелых работах и на работах с вредными
(опасными) условиями труда (по
результатам специальной оценки
рабочих мест);
• воспитывающие детей в
возрасте до 15 лет без другого родителя;
• получившие рекомендации
врачей-профпатологов по итогам
периодических медицинских осмотров на основании заключительного акта.

Т. е., согласно этому положению,
путевки приобретаются только для
Работников Компании.
Но есть и другие способы полу
чить Путевку, причем семейную.
Это такие способы как:
– стать «Лидером года ООО
«АРГОС» (по итогам конкурса в
2019 году уже закуплено 30 семей
ных путевок);
– активное участие в профсоюзной жизни, например, уполно
моченные по охране труда от проф
союза в 2019 году получили 5 се
мейных путевок;
– стать молодым профсоюзным лидером.

Вопросы, касающиеся ваших льгот и гарантий согласно коллективному договору, вы можете
задать на встрече с трудовым коллективом вашего предприятия или в профсоюзный комитет
организации. Наиболее часто задаваемые вопросы будут освещаться в рубрике «ЧИТАЕМ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР».
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К

оличество
дополнитель
ных дней к отпуску в связи с
вредными условиями труда
регламентированы Приложением
№ 2 к Коллективному договору ООО
«АРГОС» «ПЕРЕЧЕНЬ профессий
(должностей) работников ООО
«АРГОС», работа в которых дает
право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда».
Но в Компании регулярно прово
дится специальная оценка условий
труда (СОУТ), и на основании прото
колов оценки эти нормы периодиче
ски пересматриваются – как прави
ло, в сторону снижения количества
дополнительных дней, как это было
сделано Дополнительными соглаше
ниями № 1 и 3 к коллективному до
говору.
При составлении этих соглашений
проводится оценка протоколов как
новых, так и предыдущих, на основа
нии чего производится или не произ
водится перерасчет дней к отпуску.
С одной стороны, здесь можно
усмотреть ущемление прав трудя
щихся, с другой стороны, Протоколы
СОУТ достоверно показывают улуч
шение условий труда и снижение воз
действия вредных факторов.
В данном случае нарушений тру
дового законодательства не происхо
дит.
По итогу первого полугодия 2019
года на предприятии аттестовано:
l СУМР – 496 р. м. – до 2023 г.
l КЕДР – 725 р. м. – до 2023 г.
l ЧУРС – 962 р. м. – до 2023 г.
l СТПС – 547 р. м. – до 2023 г.
l ПРОМЕТЕЙ – 734 р. м. – до 2023 г.
l Лангепасско-Покачевское УРС –
695 р. м. – до 2023 г.
l БУРЕНИЕ – 171 р. м. – до 2023 г.
В ближайшее время планируется
аттестация:
l СУМР – 92 р. м.
l КЕДР – 33 р. м.
l ЧУРС – 19 р. м.
l СТПС – 127 р. м.
l Лангепасско-Покачевское УРС –
626 р. м.
l БУРЕНИЕ – 118 р. м.
Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»

Этапы специальной оценки условий труда:
идентификация потенциально вредных и (или) опасных
факторов производственной среды;
оформление декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда;
проведение исследований (испытаний) и измерений
идентифицированных вредных и (или) опасных
производственных факторов;
оформление отчета о проведении специальной оценки
условий труда.
По результатам проведения спецоценки условий труда
на предприятии составляются:
– декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям;
– отчет о проведении специальной оценки условий труда,
состоящий из:
сведений об организации, проводящей специальную оценку
условий труда;
перечня рабочих мест, на которых проводилась специальная
оценка условий труда;
карт специальной оценки условий труда;
протоколов оценки эффективности средств
индивидуальной защиты;
сводной ведомости специальной оценки условий труда;
перечня мероприятий по улучшению условий труда и
охраны труда работников;
заключения эксперта.
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вопрос-ответ

Вопросы по продолжительности дополнительного отпуска
возникли сразу в нескольких подразделениях Компании
после проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ).

9 мая
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РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «АРГОС»

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ ПАМЯТИ

9 Мая – эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная
память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша
боль, наша надежда.
День Победы – праздник, о котором нельзя забывать, о нем просто необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям.
В этом году вся страна отмечает его 74-ю годовщину.

В

утренний час работники
предприятий группы «АРГОС»
выстроились в колонны на
митинг памяти, из динамиков всех
городов прозвучали поздравле
ния и слова благодарности от глав
городов и представителей обще
ственных организаций ветеранам,
труженикам тыла, всем тем, кто
перенес тяготы военных лет. Песни
военной поры сменялись стиха
ми той эпохи, давая возможность
присутствующим прочувствовать
атмосферу героического и траги
№2 (39) июль, 2019

ческого прошлого нашей истории.
Все присутствующие не остались
равнодушными, на глазах многих
блестели слезы. Минутой молчания
почтили память героев, которые
положили свою жизнь ради мира,
ради Победы.
Стройными рядами участники
митинга прошли к Вечному огню,
где возложили цветы, отдав дань
памяти миллионам сгинувших в
горниле войны.
В канун празднования Великой
Победы профсоюзный актив Фили

ала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ вы
пустил стенгазету: вырезки из газет,
фотографии военного времени на
помнили о тех, кто сражался с ору
жием в руках, кто держал бессмен
ную трудовую вахту во имя Победы
все 1418 дней.
Акция на День Победы «Я пом
ню! Я горжусь!» стартовала 29
апреля: при активной поддержке
профсоюзных комитетов Филиа
лов и Дочерних предприятий всем
работникам раздавались георгиев
ские ленточки.
В этом году по инициативе Мо
лодежного актива при главе горо
да Когалыма предваряло движение
всех участников акции-шествия
«Бессмертный полк» большое по
лотно в виде георгиевской лен
ты. Эту идею поддержали, а затем
Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»
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9 мая

и приняли в ней участие моло
дые специалисты Филиала ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
Колонны стройными рядами
выстроились в один «Бессмертный
полк», бок о бок шли взрослые и
дети, люди разных национально
стей, держа в руках портреты сво
их отцов, дедов, прадедов, которые
принимали непосредственное уча
стие в приближении Великой Побе
ды. По улицам проходит настоящий
«бессмертный полк», так как в на
шей памяти эти герои всегда будут
живы.
Слайд-шоу с портретами вете
ранов, ордена, наградные листы в
течение двух недель беспрерывно
сменяли друг друга на интерактив
ном экране в музее ООО «АРГОС».
Более 15 сотрудников ЦАУ предо
ставили информацию о своих дедах
и бабушках, переживших тяжелые
годы Великой Отечественной. Здесь
же прошла традиционная выставка
детского рисунка и поделок.
В Филиале ООО «АРГОС»-БУРЕ
НИЕ профсоюзным комитетом был
оформлен баннер с фотографиями
дедов и прадедов работников Фи
лиала, защищавших Родину в годы
Великой Отечественной войны.
Совместно с Советом ветеранов,
Советом молодых специалистов и
профсоюзным комитетом Филиал
ООО «АРГОС»-ЧУРС возложил ве
нок к памятнику «Воинам-водите
лям, автомобилю-бойцу» в городе
Чернушка. Данный постамент Фи
лиал взял под «опеку»: отремонти
ровал, сделал ограждение и газон.
На юбилейные даты боевой авто
мобиль уже трижды участвует в
марше по городу.
После митинга спортсмены Фи
лиала ООО «АРГОС»-ЧУРС участво
вали в эстафете и заняли почетное
третье место.
Спортсмены Филиала ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ,
Филиала
ООО «АРГОС»-СТПС, Филиала ООО
«АРГОС»-КЕДР, возложив цветы в
рамках Всероссийской акции «Вах
та памяти» к Вечному огню, мемо
риалу коленопреклоненного солда
та, традиционно участвовали в лег
коатлетической эстафете Победы.

Лариса СЕРЕБРЯКОВА,

заместитель председателя профсоюзного
комитета ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»
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«За справедливую эконо
мику!» – под таким лозунгом
20–22 мая прошел X Съезд
ФНПР. Такое же название получил доклад о работе, проделанной
профсоюзами за последние годы,
и о перспективах на будущее, с которым выступил глава организации
Михаил Шмаков. «Солидарность»
выделила наиболее яркие и актуальные тезисы в речи председателя профобъединения.
О САМОКРИТИКЕ
«Мы часто себя справедливо критикуем. Конечно,
мы больше знаем о наших внутренних проблемах, чем
все наши оппоненты вместе взятые. Но за самокритикой
нельзя забывать о наших достижениях. О том, чего мы
достигли за последние пять лет. Во что сотни тысяч проф
союзных активистов вкладывали свои силы и душу».
О ПРОБЛЕМАХ В ЭКОНОМИКЕ
«Ряд проблем в российской экономике носит обще
национальный масштаб, и решить их можно только со
обща, объединив усилия работников, бизнеса и власти.
Были и остаются низкие зарплаты, зависимость от им
порта и сырьевые перекосы в экономике, недостаточ
ность финансово-кредитной поддержки реального сек
тора. Можно ли их разрешить трехсторонними перегово
рами? Можно! Если, конечно, у наших социальных пар
тнеров есть готовность содержательно, а не формально
рассматривать и принимать совместные решения».
О СПРАВЕДЛИВОЙ ЭКОНОМИКЕ
«Сегодня всем очевидно, что идея глобальной сво
бодной торговли провалилась. Независимость государ
ства, как и во все прежние времена, будет определять
ся только передовым развитием науки, технологий и
возможностями защиты своей страны. Развитием про
изводительных сил и производственных отношений.
Развитием человеческого капитала. В догматике наших
либеральных экономистов-рыночников, воспевающих
капитализм, достичь этого невозможно. Этого возможно
достичь только в условиях справедливой экономики!»
О ПРОГРЕССИВНОМ НАЛОГЕ
«ФНПР считает, что дополнительным источником
финансирования социальных расходов могут стать про
грессивный подоходный налог и увеличение налога на
дивиденды от акций. Если богатые не хотят социального
взрыва, не хотят новой классовой войны – пусть платят
за мир!»
О МИНИМАЛЬНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ БЮДЖЕТЕ
«Необходимо оторвать минимальный размер опла
ты труда от прожиточного минимума, который сегод
ня является границей физиологического выживания, и

привязать к минимальному потребительскому бюджету,
обеспечивающему хотя бы простое воспроизводство
рабочей силы».
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТЫ
«Важнейшей задачей по повышению реального со
держания заработной платы является установление ин
дексации, которая должна проводиться не реже одного
раза в год и носить опережающий характер».
О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
«Профсоюзы России выступали против повышения
пенсионного возраста. Нам не удалось отбить его в це
лом, однако именно по настоянию профсоюзов в зако
нопроект были внесены серьезные изменения. Многие
наши поправки были поддержаны президентом».
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИОННОЙ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ
«Я уверен, что восстановление пенсионной социаль
ной справедливости на этом не остановится, тем более
мы добились продолжения деятельности рабочей груп
пы по совершенствованию пенсионного законодатель
ства в Государственной Думе. Сейчас на первом месте у
нас возвращение прежних границ пенсионного возраста
для северян. И есть хорошая основа для решения этой
задачи!»
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ КАПИТАЛЕ
«Индивидуальный пенсионный капитал должен фор
мироваться исключительно на добровольной основе и
по личному заявлению работника. Мы не должны допу
скать вовлечения работников в непрозрачные и сомни
тельные схемы, куда их может привести слабая финан
совая грамотность и недобросовестные советчики».
О «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»
«Страна оказалась опрокинута в “мусорные про
тесты”, которые были вызваны и хаотическим ростом
платежей и откровенным бардаком в части того, как
организована утилизация отходов. На население снова
переложили расходы из-за устаревания и износа комму
нальной инфраструктуры».

Полностью с текстом доклада председателя ФНПР вы можете ознакомиться в приложении «Официальные
профсоюзные ведомости» к «Солидарности» № 20, 2019.
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С

февраля по май 2019 года
прошли спартакиады среди
трудящихся в городах Пока
чи, Лангепасе, Когалыме и Чернуш
ке. Команды Филиалов и Дочерних
обществ ООО «АРГОС» традици
онно приняли активное участие в
спартакиадах среди трудящихся,
также в этом году впервые приня
ла участие команда Филиала ООО
«АРГОС»-БУРЕНИЕ. Для дости
жения наилучших результатов по
всем видам спорта была создана
единая команда из представителей
двух организаций Филиала ООО
«АРГОС»-СУМР и Лангепасско-По
качевского управления ремон
та скважин на территории города
Покачи под названием «АРГОС».

Напомним,
спартакиада
включала в себя состязания по
мини-футболу, баскетболу, волей
болу, легкой атлетике, гиревому
спорту, плаванию, шахматам, шаш
кам, настольному теннису, дартсу и
сдаче норм ГТО.
По итогам соревнований в об
щекомандном зачете места распре
делялись следующим образом:
ООО
«Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» – II место;

Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС –
II место;
Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ – команда мужчин заняла
VIII место, команда девушек – IV
место;
Единая команда «АРГОС» г. Покачи – V место.
Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и
желаем им дальнейших успехов!
Вперед к покорению новых вершин спорта!

Екатерина Уступкина,

заместитель председателя ППО
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
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Спорт – достижение заданного результата

в курсе дел
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19 июня 2019 года в Когалыме состоялось плановое заседание
профсоюзного комитета ОППО ООО «АРГОС».
На заседании обсуждались следующие вопросы:
1. Краткий отчет о работе профкомов ППО в
апреле-июне 2019 года, в том числе:
n о реализации Решения № 16/146 от 11.04.2019 г.
«О совместном взаимодействии ОТППЭБ и ППО
Филиалов/Дочерних обществ в работе по охране
труда на производстве»;
n о реализации председателями профкомов ППО
проекта «Профсоюзная дисконтная карта»;
n об исполнении ранее принятых постановлений
профкома ОППО;
n об участии в ПДК по охране труда;
n о встречах с трудовыми коллективами.
2. О результатах дистанционного обучения проф
союзного актива цеховых профсоюзных организа
ций, достигнутых в 2018 году.
3. О результатах взаимопроверок ППО по поста
новке информационной работы в свете выполне
ния Постановления профкома ППО № 69/12 от
18.12.2018 года.

4. Утверждение редакционной коллегии печатного
издания «Трудовое содружество» к журналу «ВРЕМЯ
АРГОС».

Узнать подробную информацию и ознакомиться с принятыми решениями заседания проф
кома вы можете на информационных стендах ППО или в вашем профсоюзном комитете.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Профсоюзный комитет ОППО ООО «АРГОС» объявляет старт нового конкурса
«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР». Если ты молод, энергичен, целеустремлен и хочешь приносить
пользу своему предприятию и коллегам – тогда ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!
Конкурс проводится в 2 этапа.
I этап с мая по октябрь 2019 года и II этап с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
Лауреаты конкурса поощряются денежной премией – 10 000 рублей каждый (при подведении итогов
I и II этапов) и бесплатными путевками в любую из здравниц России на сумму не более 60 000 рублей
(при подведении итогов конкурса за год).
Условия Конкурса «Молодой профсоюзный лидер» распространяются на молодых специалистов
и молодых рабочих в возрасте до 35 лет включительно!
Почетное звание «Молодой профсоюзный
лидер» присваивается членам профсоюза – молодым работникам, успешно совмещающим трудовую деятельность с общественной работой в
течение одного календарного года и более при
условии, что молодой работник:
n имеет постоянное общественное поручение в
одной из цеховых, первичных профсоюзных орга
низаций ОППО ООО «АРГОС» Нефтегазстрой
профсоюза России, занимается им системно,
проявляет инициативу, тем самым способствует
реализации основных целей и задач профсоюз
ного движения в своем трудовом коллективе;
n повышает уровень знаний, форм и методов
профсоюзной работы применительно к своему
общественному поручению;

n оказывает активную помощь, проявляет инициативу
при проведении различных мероприятий в профсо
юзной организации, а также в общественной дея
тельности молодых работников и специалистов;
n занимает активную жизненную позицию для реше
ния вопросов, проблем, задач, возникающих в цехе,
бригаде, на участке, где происходит его трудовая
деятельность;
n способствует поддержанию высокого уровня инфор
мационной работы профсоюзной организации по
основным уставным направлениям работы, необхо
димого для реальной оценки каждым тружеником
работы цехового комитета, первичной профсоюзной
организации в целом.

По всем вопросам участия в конкурсе обращайтесь
в профсоюзный комитет Компании или к председателю ППО.
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палитра жизни
В ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» с 15 по 22 апреля был проведен конкурс «Охрана труда глазами детей».
Для участия в конкурсе было представлено более 40 работ, мастерству которых позавидовали бы взрослые
художники. Помимо творческой и креативной составляющих, ни одна из главных сторон жизни в сфере
безопасности труда в детских работах не упущена.

Сотрудники Филиала ООО «АРГОС»-СТПС посетили филиал Малого театра в городе Когалыме,
а также провели внутренний турнир по боулингу в СКК «Галактика».

В Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР прошли турниры по шахматам и дартсу во всех подразделениях предприятия:
в городах Когалыме, Урае и на Новопортовском месторождении. Победителям вручены ценные призы.
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2 июня, СКК «Галактика» –,,
игра в гольф, дети работников Филиала ПРОМЕТЕЙ,,

Награждение участников,,
конкурса рисунков,,
Лангепасско-Покачевского УРС,,

Праздник для детей «МЕТРО», Филиал ПРОМЕТЕЙ,
Конкурс детского творчества в ЦАУ,

12 июня в Филиале БУРЕНИЕ,
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