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Спецвыпуск к конференции трудового коллектива ООО «АРГОС» и отчетной конференции ОППО ООО «АРГОС»

Ежегодное подведение итогов работы – это процесс,
обеспечивающий дальнейшее движение вперед
Каждый год после новогодних каникул в трудовых
коллективах, в цеховых, первичных и профсоюзных
организациях начинается большая работа по подведению
итогов и оценке выполнения коллективного договора,
которая проводится комиссиями по регулированию
социально-трудовых отношений с последующими
оценкой и утверждением на конференциях трудовых
коллективов и Дочерних обществ Компании.

П

араллельно с подведением итогов выполнения коллективных договоров проводятся отчеты в цеховых, затем первичных проф
союзных организациях.
Завершением всей этой многотрудной работы послужат конференция трудового коллектива
и конференция Объединенной первичной
профсоюзной организации Компании «АРГОС»,
которые дадут окончательные оценки выполнению коллективного договора и деятельности
профсоюзной организации Компании в 2017
году.
Следует отметить тот факт, что во всех производственных подразделениях, первичных
профсоюзных организациях итоги производственной деятельности, 100%-ное выполнение
коллективного договора, работа руководства
подразделений Компании, ее высшего руководства – все это получило единогласную поддержку трудовых коллективов и членов проф
союза.
Очередной, 2017 год результатами жизнедеятельности ООО «АРГОС» убедительно подтвердил социальную направленность политики
руководителей Компании, так как несмотря на
непростые внешние воздействия социального,
экономического и политического характера,
заработная плата работников в среднем выросла на 6–7%, значительно увеличилось финансирование программы оздоровления работни-

ков, продолжали улучшаться условия производственного быта, обновления оборудования,
подвижной техники, условия труда работников.
В 2017 году в Компании получили дальнейшее развитие принципы социального партнерства между руководством Компании и ее проф
союзной организацией, что, несомненно, способствовало дальнейшему укреплению морально-психологического климата в подразделениях
Компании, необходимого для безусловного
выполнения производственных планов и программ.
Все вышесказанное вселяет уверенность в
том, что Компания обладает всеми ресурсами, в
том числе необходимым человеческим потенциалом для успешного выполнения производственных программ 2018 года.
Профсоюзный комитет ОППО ООО «АРГОС»
от лица работников Компании выражает благодарность Председателю Совета директоров
Равилю Габдуллиновичу Салихову, Генеральному
директору Андрею Анатольевичу Пупкову за
системный конструктивный диалог с профсоюзными активом Компании, за внимание к проблемам работников, высокую социальную
ответственность в работе с персоналом.

С.Л. Янкелевич,

председатель профсоюзного комитета
ОППО ООО «АРГОС»

Мотивация как инструмент

для успешной и продуктивной работы

Для мотивации работников и членов профсоюза руководством ООО «АРГОС»
и профсоюзным комитетом ОППО ООО «АРГОС», а также руководителями
Филиалов, Дочерних предприятий, первичными профсоюзными организациями
делается немало. Через совместные решения введено в действие много Положений,
Конкурсов, которые способствуют заинтересованности работников – членов
профсоюза в плодотворной работе, в раскрытии творческого потенциала каждого,
стимулируют повышение своей компетенции.
акие конкурсы объединяют, улучшают
моральный климат в коллективах,
повышают значимость и самооценку каждого
работника, так как кто хочет проявить себя,
будет замечен, поддержан и отмечен.
А сейчас хочется остановиться на этих конкурсах и отметить, сколько в них участвовало
работников – членов профсоюза в 2017 году.
Для мотивации в соблюдении норм техники безопасности по охране труда проводятся
конкурсы:
Приказом № 64 от 24.04.2017 г. ООО
«АРГОС» были подведены итоги смотра-конкурса на «Лучшую организацию работы в
области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности ООО «АРГОС» за 2016
год», победителем признано ООО «Ланге
пасско-Покачевское управление ремонта
скважин», занявшее первое место, второе
место присуждено Филиалу ООО «АРГОС»СпецТрубоПроводСтрой, оба предприятия
получили согласно Положению премии для
лучших работников.
В Филиале ООО «АРГОС»-КЕДР был проведен конкурс «Творческие подходы в работе
по охране труда в первичных профсоюзных
организациях ОППО ООО «АРГОС», в котором
было задействовано и участвовало 54 работника, победители и участники были поощрены денежными премиями на сумму 120 000
рублей.

Т

Для мотивации и повышения уровня
активности, эффективности и системности
работы уполномоченных по охране труда во
всех первичных профсоюзных организациях
проходит ежеквартальное подведение итогов
работы уполномоченных по охране труда от
профсоюза и согласно Положению о порядке
и условиях присвоения почетного звания
«Лучший уполномоченный по охране труда
ОППО ООО «АРГОС» присваивается звание
«Лучшего уполномоченного первичной проф
союзной организации» за соответствующий
квартал. Каждому, кто был удостоен этого
звания, выплачивалась денежная премия в
сумме 5000 рублей, всего по первичным
профсоюзным организациям за 2017 год
поощрены 89 уполномоченных по охране
труда на сумму 312 500 рублей.
По итогам 2017 года по ходатайствам первичных профсоюзных организаций были подведены результаты конкурса, и лучшие уполномоченные будут награждаться на празднике уполномоченных в апреле нагрудным знаком, им будут закуплены бесплатные санаторно-курортные путевки в любую из здравниц
России (им и совместно с ними проживающим
супруге (супругу), несовершеннолетним
детям, на сумму не более 100 000 рублей). В
этом году воспользуются этим правом 6 уполномоченных по охране труда.
Окончание на стр. 2

Выступление Председателя
Совета директоров
ООО «АРГОС» Р.Г. Салихова
на конференции трудового
коллектива Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС

Не останавливаться на достигнутом

Самая ответственная пора для профсоюзных дел – конечно же, январь и февраль,
когда во всех первичных профсоюзных организациях проводятся собрания в
трудовых коллективах, цеховых профсоюзных организациях, где подводятся итоги
выполнения производственной программы предприятий и профсоюзной деятельности.
Не стал исключением и Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС. 21.02.2018 г. в одном из первых
среди Филиалов и Дочерних обществ ООО «АРГОС» были проведены конференции
трудового коллектива и отчетная конференция первичной профсоюзной организации
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС по итогам работы за 2017 год.
очется отметить, что среди приглашенных присутствовали представители ООО
«АРГОС»: Равиль Габдуллинович Салихов –
Председатель Совета директоров ООО «АРГОС»,
Александр Николаевич Немычников – заместитель Генерального директора по экономике,
Александр Михайлович Ваганов – главный геолог – заместитель Генерального директора,
Сергей Лазаревич Янкелевич – председатель
профсоюзного комитета ОППО ООО «АРГОС».
Можно сказать, конференция прошла на
одном дыхании. Открытие конференции было
начато с выступления директора предприятия
Олега Анатольевича Вострикова, который
поблагодарил за работу весь коллектив, выразил надежду, что темпы, набранные в 2017
году, будут только наращиваться, дал объективный анализ работы всех служб, цехов, участков
и подразделений. Отметил, что несмотря на все
сложности, так как прошедший 2017 год был
для нас непростым, были и хорошие, приятные
моменты. И помня о своих традициях, мы смогли достойно выстоять в непростой экономической ситуации, на сегодня с надеждой смотрим
в будущее, самое главное – предприятие развивается, успешно выполняя поставленные
задачи.
Продолжил ведение конференции председатель профсоюзного комитета ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС Николай Васильевич Азанов
с отчетом о выполнении коллективного договора между работодателем и работниками ООО
«АРГОС» от 29.03.2017 г. в Филиале за 2017 год.
Было отмечено что, все пункты коллективного
договора выполнены.
Подведены итоги конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ОППО ООО
«АРГОС» за 2017 год» по ППО Филиала ООО
«АРГОС»-ЧУРС, ими стали Василий Васильевич
Шайдуров – бурильщик КРС 7 разряда цТКРС
№ 1 и Леонид Гарипович Шарипов – аккумуляторщик 5 разряда РМ ЦС и ТТ.
Хочется также выразить благодарность и
другим надежным помощникам по контролю
в соблюдении мер по охране труда: Ивану
Вадимовичу Васеву, Сергею Ивановичу
Нефедову, Александру Сергеевичу Чумакову,

Х

Дмитрию Николаевичу Булычеву, Равилю
Алифнуровичу Субакову, Виктору Александ
ровичу Балезину, Владимиру Петровичу
Шашеву, Александру Валентиновичу Боро
дину, которые в течение 2017 года по итогам
работы за квартал признавались «Лучшими
уполномоченными по охране труда» и поощрялись денежными премиями.
По подведению итогов работы за 2017 год
«Лучшей цеховой профсоюзной организацией
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС» признана
профсоюзная организация Базы производственного обслуживания, председатель цехкома Надежда Аркадьевна Вяткина. Эта победа –
результат большой и последовательной работы
профсоюзного актива и поддержки со стороны
рядовых членов профсоюза. Председатель
цехового комитета Надежда Аркадьевна премирована путевкой на санаторно-курортное
оздоровление.
После ознакомления с отчетами о работе
профсоюзного комитета за 2017 год, контрольно-ревизионной комиссии ППО Филиала ООО
«АРГОС»-ЧУРС и анализом проверки финансово-хозяйственной деятельности первичной
профсоюзной организации Филиала ООО
«АРГОС»-ЧУРС, работа профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС была признана удовлетворительной.
Были озвучены итоги конкурса на «Лучший
информационный стенд «Профсоюзная жизнь»
цеховой профсоюзной организации первичных
профсоюзных организаций ОППО ООО
«АРГОС». Наша цеховая профсоюзная организация цеха БПО ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС, председателем которой является
Надежда Аркадьевна Вяткина, заняла почетное
второе место.
Председатель профсоюзного комитета
ОППО Сергей Лазаревич Янкелевич в своем
выступлении дал положительную оценку работе профсоюзного комитета ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС. В работе на будущее определил приоритетное направление двигаться
дальше, развивая и закрепляя достигнутое.
Окончание на стр. 5
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Итоги деятельности первичных профсоюзных организаций Компании за 2017 год

Первая в истории Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
конференция трудового коллектива

Начало истории

Начало истории нашего Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ –
это октябрь 2017 года. А уже 24 октября состоялось первое
учредительное собрание первичной профсоюзной организации
Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ, на котором было принято
решение создать первичную профсоюзную организацию Филиала,
был принят и утвержден Устав, сформирован профсоюзный
комитет – это стало отправной точкой в работе первичной
профсоюзной организации Филиала.

В

большой
профсоюзной
«семье» Объединенной первичной профсоюзной организации
ООО «АРГОС» появился еще один
резидент. Неоценимую помощь в
организации и становлении работы
новой профсоюзной организации
оказали Сергей Лазаревич Янкелевич
и Ирина Юрьевна Михайлова.
Профсоюзный комитет ППО
Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
окончательно был сформирован 26
февраля 2018 года на конференции
ППО Филиала. Были избраны осво-

божденный председатель профсоюзного комитета – Евгения Паршина и
заместитель председателя – Альберт
Бикбаев. На сегодняшний день проф
союзный комитет состоит из 7 человек, в него в основном входят председатели вновь созданных цеховых
профсоюзных организаций, это:
– Луиза Голова – председатель
цехового комитета аппарата управления;
– Наталья Шаповалова – председатель цехового комитета Базы производственного обслуживания;

Поздравление женщин – работников Филиала ООО
«АРГОС»-БУРЕНИЕ с Международным женским днем

принято на учет в первичную профсоюзную организацию более 400 членов
профсоюза. Проведено 4
заседания профсоюзного
комитета. Созданы три
цеховые профсоюзные
организации: Базы производственного обслуживания, Цеха бурения и
Аппарата управления.
Избраны 26 уполномоченных по охране труда.
Проведены первые корпоративные праздники, приуроченные к встрече
Нового года, Дню защитника
Отечества
и
Международному женскому дню. Оказывается
Выезд работников в Сургутский горнолыжный комплекс «Каменный мыс» материальная помощь
членам профсоюза.
Первые страницы истории уже
– Татьяна Сорокина – председаНа сегодня все органы в профсотель цехового комитета Цеха бурения; юзной организации созданы и готовы вписаны в «семейную» летопись и
– Данила Щербаков – председа- для полноценной работы по уставной станут частью одной большой книги
под названием ООО «АРГОС».
деятельности профсоюза.
тель Совета молодых специалистов;
Первые шаги первичной профсо– Ольга Толкачева – заместитель
Е.В. Паршина,
председателя цехового комитета юзной организации особо значимы
председатель профсоюзного комитета
Аппарата управления.
для коллектива. Сделано немало:
Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Мотивация как инструмент

для успешной и продуктивной работы
ОКОНЧАНие. НАЧАЛО на стр. 1

В апреле 2017 года на празднике
уполномоченных по охране труда,
приуроченном к Международному
дню охраны труда, 83 участникам
(уполномоченным по охране труда
от всех первичных профсоюзных
организаций, руководителям служб
охраны труда и т. д.) этого праздника были вручены ценные подарки
(часы) всего на сумму 410 тыс.
рублей, а четверо уполномоченных
по охране труда, которые были удостоены звания «Лучший уполномоченный по итогам года» (2016 г.),
уже отдохнули со своими семьями в
санаториях Крыма, Башкирии,
Краснодарского края. Также был
отмечен лауреат конкурса «Лучший
уполномоченный
МПО
ПАО
«ЛУКОЙЛ» по охране труда по итогам работы за 2016 год» Ильдар
Зиннурович Каримов – электрогазосварщик строительно-монтажного участка № 2 Филиала ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, ему выплачена премия 10 000 рублей.
В Филиале ООО «АРГОС»-СУМР
ежегодно проводится конкурс на
«Лучший участок по состоянию
охраны труда среди участков
ремонтно-механических мастерских».
Победителям на участки закупаются инструменты.
Каждый год на конференциях
трудового коллектива ООО «АРГОС»
мы чествуем «Предприятие высокой экономической эффективности
и передовой корпоративной культуры» по итогам года. Лучшим пред-

приятием в 2016 году был признан
Филиал ООО «АРГОС»-СУМР, который был награжден денежной премией в размере 7 млн рублей, и 882
работника Филиала были премированы из этого фонда.
Лауреатам почетного звания
«Лидер года – лучший работник
ООО «АРГОС», «Лидер года – лучший молодой специалист ООО
«АРГОС» также были приобретены
бесплатные семейные путевки в
здравницы России: в 2017 году 29
работников отдохнуло в санаториях
Крыма, Краснодарского края,
Башкирии.
Согласно Положению конкурса
«Лучшая цеховая профсоюзная
организация ОППО ООО «АРГОС», в
первичных профсоюзных организациях были подведены итоги двух
этапов конкурса, по результатам
которых были поощрены 65 членов
профсоюза, которым были выплачены денежные премии за счет
средств профсоюза на сумму
155 000 рублей. На отчетной проф
союзной конференции мы будем
поздравлять представителей цеховых профсоюзных организаций,
ставших победителями третьего
этапа конкурса, им будут выплачены
денежные премии: за I место –
50 000 рублей; за II место – 40 000
рублей; II место – 30 000 рублей. На
местах в цеховых профсоюзных
организациях будут отмечены
самые активные члены этих цеховых профсоюзных организаций.
В течение года всех активных
членов профсоюза во всех первич-

ных профсоюзных организациях
поощряли денежными премиями,
среди них были участники всех
праздничных мероприятий, председатели и заместители председателей цеховых профсоюзных организаций, комиссий по направлениям
деятельности, активные члены
Советов молодежи, спортсмены,
которые участвуют во всех городских спортивных соревнованиях,
защищая честь своих Филиалов и
Дочерних обществ и ООО «АРГОС» в
целом, всего по всем «первичкам»
было поощрено 833 члена профсоюза на сумму 2 420 000 рублей.
Приобретаются и компенсируются затраты по абонементам посещения различных спортивных секций
60 работникам на сумму 1 172 000
рублей.
Арендуются залы для занятия
спортом, дорожки в плавательных
бассейнах.
Также самые активные члены
профсоюза поощряются путевками
за счет средств профсоюза, всего в
2017 году было закуплено 58 путевок в санатории России на сумму
2 602 762 рубля.
Оздоровление
работников
также проводится за счет средств
работодателя: в 2017 году поправили свое здоровье 372 работника на
сумму 15 227 412 рублей.
К профессиональному празднику – Дню работника нефтяной и
газовой промышленности лучшие
сотрудники награждаются министерскими грамотами, грамотами
ООО «АРГОС»: всего в 2017 году

награжден вышеперечисленными
наградами 171 работник.
Грамотами и благодарственными письмами Нефтегазстрой
профсоюза России, МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» награждаются наиболее
активные члены профсоюза: всего в
2017 году этой чести удостоились 28
членов профсоюза, к грамотам
были выплачены денежные премии
на сумму 260 000 рублей.
Не остается без внимания и
наша молодежь, для нее в 2017
году был организован уже 2-й
Молодежный форум, где самые
активные представители могли
показать свои возможности, творческий потенциал, умение работать в
команде, прошли обучение. В течение этого года за их достижениями
на местах ведется кураторство по
повышению их производственных
достижений и карьерного роста.
Уже есть примеры перехода участников этих Молодежных форумов
на должности специалистов и руководящие должности. В 2017 году в
Коллективный договор внесено
Положение о статусе молодого специалиста ООО «АРГОС», в котором
прописано много пунктов мотивационного характера. Проводятся
конкурсы на «Лучшую молодежную
разработку по актуальным вопросам производственно-экономической деятельности».
Проводился Конкурс на лучшую
статью «Отдых удался», победителям и участникам выплачены
денежные премии на сумму 23 000
рублей, всего участвовало в конкурсе 14 человек.
Подведены итоги конкурса на
«Лучший профсоюзный стенд цеховой профсоюзной организации»,
первое место заняла цеховая проф
союзная организация БПО-2 ППО

ООО «ЛП УРС», второе место – цеховая профсоюзная организация Базы
производственного обслуживания
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС,
которым будут выплачены денежные премии согласно Положению,
соответственно за первое место
30 000 рублей и 20 000 рублей за
второе место. Средства будут распределены среди активных членов
цеховых профсоюзных организаций,
которые внесли свою лепту в информационную работу.
Большой мотивацией обладал
конкурс «Лучший по профессии»,
когда можно было показать свое
мастерство, а победителям кроме
грамот и денежных премий в течение года выплачивается надбавка к
зарплате.
Вышеперечисленная статистика
мероприятий, участников и затраченных средств призвана дать каждому работнику понимание того, как
много делается в нашей Компании
для развития человеческого потенциала, для того, чтобы каждый наш
работник захотел проявить себя в
производственной деятельности, в
карьерном росте, творчестве, спорте, общественной работе и т. д.
Цель данной публикации – показать то огромное внимание со стороны руководства Компании, профсоюзной организации, которое уделяется вопросам развития творческой
инициативы работников, активной
гражданской позиции каждого, в
конечном итоге – дальнейшей сплоченности трудовых коллективов,
дальнейшего
развития
ООО
«АРГОС».

И.Ю. Михайлова,

главный специалист по
организационно-профсоюзной работе
ОППО ООО «АРГОС»
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Собрание трудового коллектива
ООО «Ланкор»

Наш девиз «В ДВИЖЕНИИ СИЛА»
В рамках проведения конференций трудовых коллективов и
первичных профсоюзных организаций Филиалов и Дочерних
обществ ООО «АРГОС» 26 февраля 2018 г. в г. Лангепасе состоялось
отчетное собрание первичной профсоюзной организации ООО «ЛАНКОР».

У

частниками собрания были
заслушаны и утверждены отчеты о работе профсоюзного комитета и
контрольно-ревизионной комиссии
первичной профсоюзной организации ООО «ЛАНКОР» Нефтегазстрой
профсоюза России за 2017 год. Работа
профсоюзного комитета признана
удовлетворительной.
Всю свою работу профсоюзный
комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией нашего предприятия, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах
работников.
Сегодня все работники ООО

«ЛАНКОР» пользуются социальными
льготами и гарантиями, предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. Договор позволяет
расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить
дополнительное финансирование
мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников,
оказать им материальную помощь.
Ежегодно профсоюзный комитет
ставит перед собой задачи, которые
ему необходимо достичь в будущем
году. Приоритетными направлениями
работы организации в 2017 году являлись вопросы популяризации идеи
профсоюзного движения, совершен-

Участники конкурса «Творческие подходы в работе по охране труда
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР»

Январь и февраль 2017 года были ознаменованы важными
событиями в профсоюзной жизни ППО Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР – проведением отчетных собраний в семи
цеховых профсоюзных организациях, на которых подводились
итоги проделанной работы, отмечались как положительные,
так и отрицательные результаты путем прямого диалога цехового
комитета с членами цеховой профсоюзной организации.
На всех отчетных собраниях отмечалось улучшение в работе
цеховых профсоюзных организаций.

В

В этой сфере причиной положительного результата стало
проведение конкурса «Лучшая цеховая профсоюзная организация ОПО
ООО «АРГОС», где достигались основные цели этого конкурса: повышение
уровня организационно-профсоюзной работы, активизация деятельности цеховых профсоюзных организаций, более активное участие в деле
защиты социально-трудовых прав и
экономических интересов работников. Звание «Лучшая цеховая профсоюзная организация ОПО ООО «АРГОС»
по результатам 2017 года было присвоено цеховой профсоюзной организации
Ремонтно-механич еских
мастерских, где председателем являлся Владимир Николаевич Стрелков.
Здесь следует отметить немаловажную роль начальника РММ Андрея
Яковлевича Фрома во взаимной рабо-

те администрации и цеховой профсоюзной организации. Также члены
цеховых профсоюзных организаций
наряду с достижениями отмечали и
имеющиеся недостатки в работе цеховых профсоюзных организаций,
основной причиной которых называлась сама специфика работы, связанная с географической отдаленностью
производственных объектов от полуострова Таймыр до Новопортовского
НГКМ. Но тем не менее, членов проф
союза это не останавливает, и они
ищут пути реального воплощения в
жизнь намеченных планов и идей
через такие рычаги, как повышение
активности членов профсоюза в
выполнении общественной работы,
действенная работа членов комиссии
по охране труда и здоровья, а также
работа уполномоченных по охране
труда, выраженная в организации

ствование работы по мотивации, привлечение активной молодежи к работе профсоюзного комитета, совершенствование форм информационной деятельности, активизация работы по вопросам охраны здоровья и
созданию безопасных условий труда,
расширение форм физкультурнооздоровительных и культурно-массовых мероприятий. Естественно, многие задачи были реализованы, но
профсоюзный комитет не должен
достигнуть конечной точки в своей
работе, где он сможет сказать, что
работа выполнена на 100%. «В
ДВИЖЕНИИ СИЛА» – вот то, чем должен руководствоваться не только
профсоюзный комитет, но и все
члены профсоюзной организации.
У профсоюзного комитета есть над
чем работать. В перспективе – новые
проекты по организации культурномассовой и спортивно-оздоровитель-
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ной работы, по развитию информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. Профсоюз
ному комитету и его комиссиям предстоит поработать над отмеченными
проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной
организации в жизни предприятия.
Главными направлениями в этой работе остаются защита прав и интересов
работников трудового коллектива,
соблюдение законности, повышение
ответственности за результаты своего
личного труда и работы коллектива в
целом. Наше предприятие развивается. Сегодня нельзя стоять на месте,
нельзя жить прежними успехами, поэтому обновление работы, постоянный
поиск, мотивация работать лучше –
вот что волнует нас.

М.В. Мурзак,

председатель профсоюзного
комитета ППО ООО «ЛАНКОР»

Большой рекорд дружного
коллектива ООО «Ланкор»

Основная задача профсоюза –
реальное воплощение
намеченных планов в жизнь!
контроля за состоянием моральнопсихологического климата в коллективе, условий и охраны труда, социально-бытовых условий. Отмечалось еще
то, что реальному воплощению этих
планов очень способствует проведение собраний трудовых коллективов,
на которых присутствуют представитеНовогодняя елка на
участке по строительству
промысловых трубопроводов
Новопортовского НГКМ
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

ли администрации, председатель
профсоюзной организации, которые
слышат проблемы рабочих в заданных вопросах, сразу же отвечают на
них или принимают к исполнению с
последующим контролем над их
исполнением и отчетом на очередном
собрании. Вспоминали на отчетных
собраниях о проведенном
конкурсе
«Творческие подходы
к охране труда» как о
мероприятии
с
новым, необычным
подходом к проведению, с участием опытных работников и
молодых специалистов, направленном
на обеспечение работы в команде, умение
самостоятельно при-

нимать решения, а самое главное –
способствовать сохранению жизни и
здоровья своих рядом работающих
товарищей. Как и положено, в конкурсе были победители и побежденные,
но основная победа – это заинтересованность работников в проведении
подобных конкурсов. Обо всем этом
говорилось в отчетном докладе на
проведенной 27 февраля отчетной
профсоюзной конференции ППО
Филиала, где были изложены постановочные вопросы для их практического решения профсоюзным комитетом ППО Филиала в следующем отчетном периоде, главным из которых
является настойчивое решение вопросов правозащитной деятельности членов профсоюза.

И.А. Буторина,

председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

Возложение цветов работниками ООО «АРГОС»
к мемориалу памяти в парке Победы в г. Когалыме
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Праздники, организованные профсоюзным комитетом
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

Подведены итоги.

Вперед к достижениям!!!

условия отдыха, максимально приближенные к домашним, для этого в
2017 году закуплены 3 стиральные
машины в общежитие Лангепасского
и Покачевского регионов.
Профсоюзный комитет совместно
с руководством Общества и самостоятельно проводит встречи с работниками, проживающими в общежитиях,
где обсуждаются все вопросы быта.
Вопросы, заданные на встречах, в
обязательном порядке доводятся до
сведения руководства Общества.
Информация о принятых решениях и
сроках их реализации доводится до
сведения работников посредством
информационных стендов, личных
встреч, по телефону.
Сохранение и укрепление здоровья сотрудников является приоритетным направлением социальной политики нашего Общества. В 2017 году
оздоровление в санаториях различного типа прошли 94 работника на
сумму 3 млн 972 тыс. 772 рубля.
Мотивация персонала относится к
числу главных вопросов руководства
и профсоюзного комитета Общества,

Работа профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации Общества с ограниченной ответственностью
«Лангепасско-Покачевское УРС» в 2017 году проводилась в
соответствии с приоритетными направлениями деятельности,
такими как защита социально-экономических прав, трудовых и
профессиональных интересов членов профсоюза, улучшение
социально-бытовых условий работников Общества, организация и
проведение общественного контроля за состоянием охраны труда
и промышленной безопасности.

26 февраля 2018 года первичной
профсоюзной организацией были
подведены итоги работы, всей проф
союзной деятельности за 2017 год. На
профсоюзную конференцию съехалось 150 человек, представители всех
подразделений Общества собрались,
чтобы обсудить итоги прошедшего
года и утвердить коллективный договор между администрацией и проф
союзным комитетом на 2018–2021
годы. Коллективный договор – это
основной документ, регулирующий
взаимоотношения между работником и работодателем и принимаемый
в соответствии со стратегией развития
Общества. А потому он важен для
каждого сотрудника.
Сделано за 2017 год немало! Это и
общественный контроль над охраной
труда и пожарной безопасностью,
осуществляемый через уполномоченных по охране труда от профсоюзов,
участие и достижения в спортивных,
творческих мероприятиях.
На сегодняшний день в УРС 86
уполномоченных по охране труда от
профсоюзов. Уполномоченными по
охране труда за 2017 год проведено
1424 проверки, выявлено 4174 нарушения.
По итогам года за 2016 год звание
«Лучший уполномоченный по охране
труда ООО «АРГОС» было присвоено
Рамилю Рафисовичу Ганиеву, бурильщику капитального ремонта скважин
ЦКРС-2, он в 2017 году получил бесплатную путевку на всю семью и
отдыхал в г. Сочи. По инициативе
профсоюзного комитета телекомпанией «Ракурс» г. Покачи был подготовлен 28 февраля 2017 года очерк

«О лучшем уполномоченном по охране труда за 2017 год», программа о
работе Рамиля Рафисовича Ганиева.
На звание «Лучший уполномоченный по охране труда ООО «АРГОС» по
итогам работы за 2017 год выдвинута
кандидатура машиниста подъемника
автоколонны № 1 Юрия Ивановича
Жилякова.
В 2017 году за активную работу
уполномоченных по охране труда от
профсоюзов в связи со Всемирным

Подписание коллективного договора
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» на 2018-2021 годы

обслуживания № 2, дан письменный
ответ работникам. На заседаниях
профсоюзного комитета ежеквартально заслушивались председатели
цеховых комитетов. По всем поступившим заявлениям вопросы всегда
решаются, ведь главный фактор в
работе профкома – решение задач и

Праздники, организованные профсоюзным комитетом ППО ООО
«Лангепасско-Покачевское УРС»

днем охраны труда 27 работникам
выплачено поощрение по 1 тыс.
рублей.
В профсоюзный комитет обращались работники с вопросами об оплате льготного отпуска, об оплате дороги на похороны, о несвоевременном
обеспечении бригад питьевой водой
и т. д. В ноябре 2017 года рассмотрено обращение слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике базы производственного

Праздники, организованные профсоюзным комитетом
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

понимание всех вопросов и проблем
членов профсоюза.
В решении возникающих проблем нельзя не отметить большую
роль и значение администрации. На
протяжении всего отчетного периода
в Обществе присутствовало деловое
сотрудничество профсоюзного комитета и администрации. Развитию
социального партнерства и деловых
отношений способствует обоюдное
желание сделать все возможное,
чтобы стимулировать труд работников и в то же время максимально
повысить его эффективность и безопасность.
Одной из задач профсоюзного
комитета является работа по созданию и обеспечению достойных условий для отдыха работников Общества.
Совместными усилиями администрации и профсоюзного комитета на
сегодняшний день достигнут хороший уровень оснащенности жилого
фонда для успешного восстановления
сил и нормального досуга работников, работающих вахтовым методом.
В общежитиях созданы комфортные

да и в целом Компании «АРГОС»,
ценящих свою репутацию и доверие
сотрудников. Ведь успех Компании в
значительной мере зависит от квалификации и полной отдачи сотрудников в своей работе, и мы должны
обеспечить чувство их важной роли в
работе Компании, чтобы они были
заинтересованы в ответственной
работе с энтузиазмом на благо своей
организации.
В нашем Обществе и в целом в
ООО «АРГОС» немало делается работодателем и профсоюзным комитетом для мотивации работников: это и
конкурс «Лидер года», конкурс молодых специалистов, Форум молодежи,
конкурс на звание «Лучшее подразделение Общества», конкурс нашего
Общества «Лучшая цеховая бригада
Общества», конкурс «Лучший уполномоченный», конкурс «Лучшая цеховая профсоюзная организация», конкурс «Лучший цеховой стенд».
Работники, принимающие активное участие в профсоюзной жизни
Общества, а также подготовке и проведении праздничных мероприятий,
поощрены премией: в 2017 году 298
членов профсоюза поощрены на
сумму 530 тыс. рублей.
В 2017 году 4 активных члена
профсоюза награждены почетной
грамотой МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» с
выплатой единовременной премии
по 15 000 рублей и 4 члена профсоюза награждены благодарственным
письмом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» с
выплатой единовременной премии
по 5000 рублей.
Подводились итоги работы цеховых профсоюзных организаций ППО
ООО
«Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин» за
2017 год.
За первое полугодие 2017 года
«Лучшей цеховой профсоюзной организацией ППО ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС» была признана
цеховая организация Аппарата управления, с распределением премии в
размере 20 тысяч рублей, за 2017 год
«Лучшей цеховой профсоюзной организацией ППО ООО «Лангепасско-

Покачевское УРС» был признан цех
капитального ремонта скважин № 3,
данная цеховая профсоюзная организация поощрена премией 20 тысяч
рублей и выдвинута на конкурс ОППО
ООО «АРГОС» «Лучшая цеховая проф
союзная организация ОППО ООО
«АРГОС».
ППО ООО «Лангепасско-Покачев
ское УРС» приняла участие в конкурсе
на лучший цеховой стенд и стала лучшей! Профсоюз – союз единомышленников, и хорошо, когда союз этот
проявляет себя не только в труде, но и
в повседневной жизни. Особенно
четко это заметно бывает в спорте, в
творчестве, ведь ничто так не закаляет корпоративный дух, как общность
интересов!
Многочисленные аренды спортивных площадок, бассейны в г.
Лангепасе и г. Покачи дают возможность работникам чередовать труд со
спортом, как следствие, создание
спортивных команд, желающих испытать себя в соревнованиях, получить
заряд бодрости, желание работать с
полной отдачей!
Отчетный год был ознаменован
новыми спортивными и творческими
достижениями. В Общегородской
спартакиаде трудящихся г. Лангепаса
команда нашего Общества заняла 2-е
место в общем зачете. 71 работник,
принимавший участие в спартакиадах, поощрялся материально и
награжден ценными подарками.
Корпоративный дух «урсовцев»
всегда был силен, мы с желанием
участвуем во всех спортивных, творческих мероприятиях. Выступаем
сплоченным коллективом, максимально ярко проявляя дух коллективизма не только в решении производственных вопросов, в работе, но и в
творчестве. Уже несколько лет при
содействии профсоюзного комитета
наши ребята танцуют, поют, ставят
сценки, ведут сами программы. Для
этого на День нефтяника была закуплена акустическая система.
Проводимые
профсоюзным
комитетом первичной профсоюзной
организации мероприятия освещались в средствах массовой информации: в газете «Время АРГОС», телетайпе электронной почты и профсоюзном вестнике «Трудовое содружество», телекомпанией «Ракурс».
Вопросы выделения материальной помощи членам профсоюза в
связи с тяжелым материальным положением и сложными семейными
обстоятельствами постоянно рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета. Материальная
помощь выделяется согласно
«Положению о выделении материальной помощи». За 2017 год оказана
материальная помощь из средств
профсоюзных взносов 200 членам
профсоюза на один миллион шестьдесят три тысячи рублей.
Итоги работы за 2017 год подведены, поставлены основные задачи
на 2018 год, такие как участие в спартакиадах и Форуме молодых специалистов, активизация работы по организационному укреплению профсоюза, мотивации профсоюзного членства, активное взаимодействие с
руководителями Общества в интересах членов профсоюза и справедливое решение социально-трудовых
вопросов, привлечение членов проф
союза к активному участию в реализации общественных интересов,
направленных на дальнейшее культурно-духовное развитие, здоровый
образ жизни!
Коллектив у нас дружный, мы
команда единомышленников, а
именно в сплочении людей и заключается одна из важных задач профсоюзного движения!

Р.Н. Узбакиева,

председатель профкома
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

март, 2018

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

Итоги деятельности первичных профсоюзных организаций Компании за 2017 год

Собрание трудового коллектива СМУ-9 (Мессояхское НГМ)

Нет нерешаемых вопросов
Что для нас, председателей профсоюзных комитетов
первичных профсоюзных организаций ОППО ООО «АРГОС»,
январь и февраль – начало года? Это очень хлопотное время:
организация и проведение собраний в цеховых профсоюзных
организациях, подготовка к конференциям.

С

обрания в Филиале ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ проходили на всех участках согласно утвержденному графику с участием специалистов служб. На повестке дня собраний в трудовых коллективах неоднократно возникали вопросы по обеспечению работников спецодеждой,
спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты. Касательно
этого вопроса в апреле-мае осуществлялся комиссионный осмотр предлагаемых образцов спецодежды, где
в первую очередь была ориентировка на соответствие вновь закупаемой
спецодежды требованиям по климатическим нормативам региона производства работ. Но, к сожалению,
при выезде в составе ПДК, встречах с
трудовыми коллективами наблюдались случаи, когда электрогазосварщики, работники АМЦ отдаленных
участков отмечали более ранний
износ – после 3 месяцев эксплуатации спецодежды (из-за дефектов
ткани изделий до истечения сроков
носки, согласно нормативам), а также
при нахождении в процессе выполнения производственных заданий
при температуре окружающего воздуха ниже –20 градусов с ветром,
ниже –30 градусов без ветра –
быстрое охлаждение тела.
В связи с этим пришлось акцентировать внимание на необходимости в
дальнейшем при закупке новых пар-

тий спецодежды рассмотреть
совместно с отделами снабжения,
охраны труда, социальной службы
возможность проведения предварительного испытаний новых образцов
работниками с целью исключения
обнаруженных недостатков.
В 2017 году на паритетной основе
администрацией и профсоюзным
комитетом осуществлялся контроль
за условиями проживания в вагонахгородках. Постоянно осуществлялась
«живая связь» с работниками по
вопросам качества и ассортимента
блюд в столовых Мессояхского месторождения. На сегодняшний день
совсем другая картина – безусловное
большинство работников, при личной беседе, звонках по телефону, а
также в момент собраний с трудовым
коллективом отзывались в основном
положительно о питании в момент
рабочей вахты. Похвально, что, судя
по отзывам работников, «в Новый
год были даже пельмени, а 23 февраля – салат «Сельдь под шубой».
Была налажена доставка рабочего персонала до места производства
работ от базовых городов.
Наконец-таки активизировалась
деятельность еще одного цехового
комитета цеховой профсоюзной организации, которые даже стали
«Лучшими» по итогам 2017 года, –
строительно-монтажного участка № 1.
Положительное и быстрое реше-

ние проблемных вопросов по просьбам работников во многом зависело
от сплоченности и информированности на местах. В связи с этим нельзя
не отметить быстрое реагирование
на решение возникающих проблем
на местах и их доведение до профсоюзного комитета следующими проф
союзными
активистами:
Р.Г.
Хамзиным, С.М. Чернявским, П.В.
Щеблановым, Я.З. Гибадуллиным
(СМУ-2), З.Б. Кулуевым, А.С.
Кузнецовым, И.Х. Якуповым (СМУ-4),
С.Б. Чечулиным, Р.Т. Ахмазтдиновым,
Д.Х. Шаяхметовым, Л.И. Логиновым
(БПО г. Когалыма), И.А. Шаяхметовым,
М.М. Галимовым (АМЦ), Р.К.
Кудзиевым (СМУ-9) из числа тех, к
кому почти ежедневно мне приходится обращаться, чтобы разобраться с возникающими ситуациями, что называется, из первых рук.
А в работе конференции
принял участие 41 делегат цеховых профсоюзных организаций
из 41 избранного и представители ООО «АРГОС»: главный
инженер ООО «АРГОС» Артур
Рафикович Мифтахутдинов,
председатель Объединенной
первичной профсоюзной организации ООО «АРГОС» Сергей
Лазаревич Янкелевич.
С докладом об итогах работы Филиала в 2017 году выступил заместитель директора по
производству
Дмитрий
Леонидович Загороднев. В
докладе было отмечено, что за
указанный период продолжено
освоение производственных

Выступление председателя профсоюзного комитета ОППО
ООО «АРГОС» С.Л. Янкелевича на конференции ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС

Не останавливаться на достигнутом
ОКОНЧАНие. НАЧАЛО на стр. 1

Строить свою работу по основному
направлению уставной деятельности
профсоюзов, направленную на защи-

ту профессиональных, социальнотрудовых прав и интересов членов
профсоюза. Задач перед профсоюзом в сегодняшних реалиях экономи-

ческой и политической жизни страны
стоит много, и мы на местах должны
как можно больше внимания уделять
нашим рядовым работникам в реше-

объектов, но, в первую очередь, в
короткие сроки решались вопросы по
размещению и созданию удовлетворительных условий труда, отдыха во
вновь обустроенном жилом городке
Мессояхского месторождения, вновь
устраиваемых работников в собственных и арендованных общежитиях, жилых вагонах.
Касательно задач на 2018 год
прозвучало, что Филиал будет выполнять подрядные работы по обустройству кустов скважин, строительству
промысловых трубопроводов и объектов нефтедобычи. Основные регионы деятельности – Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Основными Заказчиками являются: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ООО «БКЕ» и АО «Мессояханефтегаз».
А членом Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ларисой Николаевной Серебря
ковой был дан подробный анализ
выполнения всех пунктов коллективного договора. Затраты на реализацию социальных программ, предусмотренных коллективным договором, в 2017 г. составили 13 млн
979 тыс. рублей.
Оценка деятельности профсоюзного комитета «удовлетворительно»
была дана делегатами после детального отчета о работе профсоюзного
комитета и анализа проверки финансово-хозяйственной деятельности
первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ за 2017 год.
Состоялись выборы освобожденного заместителя председателя
профсоюзного комитета ППО
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
Ларисы Николаевны Серебряковой –
профсоюзного активиста из числа

75

резерва. Положительно был решен
вопрос об увеличении состава проф
союзного комитета до 8 человек.
В завершение конференций было
предоставлено слово главному инженеру ООО «АРГОС» Артуру Рафи
ковичу Мифтахутдинову, который
выразил удовлетворение итогами
деятельности трудовых коллективов
ООО «АРГОС», особо акцентировал
внимание на обязанности каждого
работника соблюдать безопасные
приемы труда, напомнив о произошедших в Компании за прошедший
год несчастных случаях, поблагодарил за сплоченность, достигнутые
общими усилиями результаты деятельности.
Председатель Объединенной
первичной профсоюзной организации ООО «АРГОС» Сергей Лазаревич
Янкелевич сообщил, что владеет
информацией о том, что особенно
остро в этом году встал вопрос по
качеству спецодежды электрогазосварщиков, работников автомеханизированного цеха отдаленных участков,
информировал работников о проделанной работе в этом направлении,
отметил, что ситуация должна в корне
измениться после соответствующего
взаимодействия служб снабжения,
социального развития Филиала и
ООО «АРГОС», выразил надежду, что
будет продолжено тесное взаимодействие с членами профсоюза для более
оперативного решения возникающих
проблем и, в первую очередь, возможность доведения наиболее наболевших вопросов до руководства
ООО «АРГОС» и совместного нахождения путей их решения.

Ю.С. Янникова,

председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Дружеская встреча молодежи и ветеранов ООО «АРГОС»
в Международный день пожилых людей

нии их проблем, снимать вопросы,
доводя их своевременно до руководителей.
В заключение собрания с приветственным словом выступил
Председатель Совета директоров
ООО «АРГОС» Равиль Габдуллинович
Салихов. Он дал высокую оценку
работе предприятия и поблагодарил
представителей трудового коллектива за эффективный труд в 2017 году.
Выразил надежду, что предстоящий
год пройдет только с наращиванием
темпов в положительной динамике
нашего производства.
Итоги за 2017 год подведены,
поставлены задачи на 2018-й, юбилейный для ЧУРСа год. На профсоюзной отчетной конференции был сделан вывод: если в Обществе есть прибыль, значит, будут деньги на социальные блага, заложенные в коллективном договоре. Приоритетным
принципом профсоюзной организации в обеспечении качества жизни
работников является взаимосвязь
между экономической эффективно-

стью производства и социальным
положением работников. Следова
тельно, профсоюзный комитет будет
работать более плодотворно, появятся возможности для проведения
мероприятий, направленных на дальнейшее культурно-духовное развитие,
здоровый образ жизни. Поэтому
совместными усилиями мы должны
сделать все необходимое, чтобы приносить прибыль предприятию.
Главный критерий эффективности профсоюзной организации –
здоровый морально-психологический микроклимат в трудовых коллективах, деловой созидательный
настрой людей, гармоничное развитие личности каждого работника.
Конференции трудового коллектива
и профсоюзная отчетная конференция дали возможность учесть ошибки, принять правильные решения и
двинуться вперед, более успешно
решая поставленные задачи.

Н.Н. Гаврилова,

заместитель председателя профсоюзного
комитета Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
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Итоги деятельности первичных профсоюзных организаций Компании за 2017 год
Собрание трудового коллектива
участков механизации и автоколонны
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

Современные формы
деятельности –
наша цель на будущее
Еще совсем недавно сидели за праздничными столами, под
бой курантов встречали новый, 2018 год. Все это, кажется,
было уже давно: за два текущих месяца прошло много событий,
проведена большая работа: встречи с трудовыми коллективами,
отчетные собрания в каждой цеховой профсоюзной организации
по регионам деятельности: г. Когалым, г. Покачи, г. Лангепас.

Общий результат –

В

этом году эти мероприятия
были проведены в присутствии большого количества работников, эти встречи организованы во
время перевахтовок, чтобы как
можно больше работников могли
присутствовать и из первых уст услышать, как обстоят дела по выполнению производственных задач в 2017
году, и о задачах, которые необходимо будет выполнить в 2018 году. По
профсоюзной линии также подвели
итоги всей работы цеховых комитетов и дали оценку этой работы. Было
задано много вопросов, на которые
были даны исчерпывающие ответы,
так, на данных встречах присутствовали директор В.П. Базарнов, председатель ППО Ю.А. Гусев и практически все руководители служб и участков. Работники задавали много
вопросов: о повышении заработной
платы, о производственных планах
на рабочую смену, о камерах хранения, о расчетах 13-й заработной
платы и т. д. На все вопросы были
даны исчерпывающие ответы.
В цеховых профсоюзных организациях:
– Аппарата управления – был полностью переизбран цеховой комитет,
избран новый председатель и заместитель в связи со слабой работой
предыдущего цехового комитета;
– Автоколонны, участка механизации – в связи с увольнением членов цехового комитета избран новый
заместитель председателя и члены
цехового комитета.
Заключительным моментом этих
мероприятий 28 февраля 2018 года
состоялись конференции трудового
коллектива и первичной профсоюзной организации нашего Филиала.
Директор Филиала В.П. Базарнов
более детально ознакомил делегатов
с выполнением производственной
программы в 2017 году и сложностями, ожидающими наше предприятие
в 2018 году.
Из доклада инженера службы
экономики, планирования и труда
Филиала Р.К. Сафиной делегаты узнали итоги выполнения в 2017 году в
Филиале коллективного договора, а
именно:
n на оздоровительный отдых было
закуплено 30 путевок в санатории:
«Якты-Куль», «Красноусольск»,
«Бакирово», «Полтава-Крым»;

дело каждого!

Каждый год в преддверии проведения конференций
трудового коллектива и отчетной конференции ППО Филиала
ООО «АРГОС»-СТПС в трудовых коллективах проходят собрания,
где подводятся итоги всей работы – и производственной, и
профсоюзной.
n застраховано по договору медицинского страхования – 57 работников;
n на приобретение новогодних
подарков затрачено 598 тыс.
рублей;
n на прохождение периодических
медосмотров 382 работников
затрачено 1 млн 90 тысяч рублей;
n оказано материальной помощи
на сумму 561 тысяча рублей.
С заключительным словом на

сом, так как много еще нужно сделать: обучить вновь избранных уполномоченных по охране труда, настроить их работу, уделить особое внимание вновь избранному составу цехового комитета Аппарата управления,
также проведя с ними обучение.
Хочется отметить, что за отчетный
период возросло членство в профсоюзе с 92% до 95%. Заключены договоры со спортивно-оздоровительными
комплексами в базовых городах

Поздравление женщин Филиала ООО «АРГОС»-СТПС
с Международным женским днем 8 Марта

конференции трудового коллектива
выступил главный инженер ООО
«АРГОС» А.Р. Мифтахутдинов. В своем
выступлении Артур Рафикович оценил работу Филиала в 2017 году,
отметив, что за прошедший год в
Филиале не зафиксировано ни одного несчастного случая, обратился к
делегатам со словами о том, что
самым приоритетным для Компании
является жизнь и здоровье наших
работников, и призвал и в дальнейшем строго соблюдать технику безопасности по охране труда. Привел
примеры несчастных случаев, произошедших на других предприятиях
ООО «АРГОС» в 2017 году.
На отчетной конференции первичной профсоюзной организации
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС были
подведены итоги всей профсоюзной и
финансовой деятельности профсоюзного комитета за 2017 год, а оценку
«удовлетворительно» считаем аван-

Когалым, Лангепас, Покачи, что способствует оздоровлению коллектива.
Увеличилась активность членов
профсоюза, поэтому хочется особенно отметить и поблагодарить председателя Совета молодых специалистов А.А. Акрамова, инженера СМТС
Р.Р. Сачко, распределителя работ Э.И.
Сафину, заместителя директора по
ОВиУП С.С. Березина, они своим примером и энтузиазмом вовлекают в
профсоюзную работу новых сотрудников.
По традиции с заключительным
словом выступил председатель проф
союзного комитета С.Л. Янкелевич,
отметив, что, конечно, работать неосвобожденным председателем проф
союзного комитета сложно, но если
будет расти профактив неравнодушных, активных, заинтересованных в
проведении интересных творческих,
спортивных мероприятий по сплочению коллектива и развитию своего
творческого потенциала, которые
будут первыми помощниками председателю, то и профсоюзная работа
соответственно будет более качественной и проводиться мероприятий будет гораздо больше. Пожелал
профсоюзному комитету приоритетом в работе считать защиту социально-трудовых прав работников и контроль за соблюдением трудового
законодательства.

Е.В. Кулакова,

Конференция трудового коллектива Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

инженер ОППР Филиала
ООО «АРГОС»-СТПС

роведена отчетная конференция, подведены итоги работы
всей производственной и профсоюзной деятельности, а также выполнения коллективного договора в
Филиале за 2017 год. Рассуждения по
поводу того, что «работодатель и
профсоюз якобы находятся по разные
стороны баррикад», сегодня для
нашей профсоюзной организации
неуместны. Строя работу по принципам социального партнерства и
сотрудничества, профсоюзный коми- Награждение социальных
тет и администрация Филиала все партнеров: директора и
председателя профсоюзного
вопросы решают путем конструктив- комитета Филиала ООО
ного диалога в интересах работников, «АРГОС»-СУМР за успехи в работе
а взаимоуважение – вот главный кри- с персоналом Филиала
терий, по которому выстраивались
достигнутые отношения. Благо Была объявлена благодарность от
приятный психологический климат в профсоюзного комитета Объеди
коллективах показали результаты ненной первичной профсоюзной
проведенных собраний, достигается организации ООО «АРГОС» директору
это в результате каждодневной кро- Филиала ООО «АРГОС», члену проф
потливой работы. Ни один вопрос, ни союза Рафису Ахияровичу Фатхут
одно обращение членов профсоюза динову и председателю проф
союзного комитета первичной проф
не остается неотвеченным.
Совместно с Администрацией союзной организации Филиала ООО
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР нам «АРГОС»-СУМР Галине Егоровне
удается находить решения возникаю- Аврам с вручением памятных подарщих проблем. Иначе и быть не может, ков на отчетной профсоюзной конфеведь за каждым случаем, буквой и ренции Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.
Большое внимание в работе пербумажкой стоят люди. Принятый в
марте 2017 года новый коллективный вичной профсоюзной организации
договор – это наша настольная книга. уделяется решению социальных
Вновь и вновь возвращаемся к нему, вопросов и поддержанию корпораотыскиваем нужную информацию. тивного духа в коллективе. Члены
Коллективный договор у нас в откры- профсоюза активно участвуют в оргатом доступе – на профсоюзных стен- низации и проведении спортивных,
дах, в общежитиях. Каждый сам культурно-массовых мероприятий, в
может получить необходимую инфор- конкурсах.
14 апреля 2017 года впервые в
мацию. Отрадно отметить тот факт,
что созданная комиссия по трудовым Филиале ООО «АРГОС»-СУМР прошли
спорам в 2017 году не имела фронта соревнования по охране труда среди
работы. Не было повода для рассмо- работников подразделений (квесттрения трудовых споров на заседа- игра). Ежегодно участвуем в городнии. Этот результат нам дали ежеме- ской спартакиаде среди трудовых
сячные встречи с трудовыми коллек- коллективов города Покачи по разтивами, где непосредственно каждый личным видам спорта. В общежитии
начальник отдела отвечал на вопросы при финансовой поддержке профсоработников в форме общения и юза ООО «АРГОС» и совместно с
администрацией Филиала оборудосовместного диалога.
Для нас, для профактива очень вана спортивная комната.
На сегодняшний день профсоюз –
важно ощущать поддержку сильного
надежного тыла в лице профсоюзно- это реальный помощник в решении
го комитета Объединенной первич- социально-экономических проблем
ной профсоюзной организации ООО трудового коллектива. Защищать и
«АРГОС». Это придает нам уверен- отстаивать интересы людей мы умеем
ность, что на первом месте здесь всег- и делаем это весьма результативно. И
да интересы первичных профсоюз- есть уверенность в том, что в последуных организаций и их членов. Эта ющее время профсоюзный актив наймысль помогает поддерживать кор- дет в себе силы настойчиво внедрять
поративный дух, придумывать новые в практические дела профсоюзной
интересные мероприятия, а в профко- организации все самые современное
ме Компании поддерживают любые формы деятельности, чтобы профсоначинания и идеи. В этом большая юзный комитет всегда был инициазаслуга ее председателя Сергея тивным и сплоченным, способным
Лазаревича Янкелевича, который всех соответствовать запросам членов
заряжает своей энергией. Все его профсоюза и вызовам времени.
знают лично, он частый гость в трудоГ.Е. Аврам,
вых коллективах. На последнем засепредседатель профсоюзного комитета
дании профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
Объединенной
первичной
профсоюзной организации
ООО «АРГОС» было отмечено
конструктивное развитие партнерских отношений руководителей и профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»СУМР, позволившее сплотить
работников, консолидировать
усилия и добиться устойчивого
морально-психологического
Конференция трудового коллектива
климата в трудовом коллективе.
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

П

