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C Днем работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности!

П

Уважаемые коллеги, друзья
и единомышленники!

римите самые искренние и
сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днем работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности!
Мы живем с вами в интересное
время, когда мир стоит на пороге
четвертой промышленной революции. И можно с гордостью сказать,
что нашей отрасли удалось сохранить роль драйвера развития российской экономики.
Мы осваиваем труднодоступные
территории, закупаем современное
высокотехнологичное оборудование, внедряем передовые технологии на производстве, улучшаем
условия труда и отдыха для работников. Наша сплоченная команда
каждый день трудится «на передовой» во благо наших детей, близких, нашей Родины.
Конечно, за высокими достижениями отрасли стоят люди. Профессионалы с большой буквы,
неравнодушные,
стремящиеся
покорить новые производственПрофсоюзный вестник ООО «АРГОС»

ные вершины. Поэтому в формуле успеха
нашей Компании важны
не только производственные показатели.
Каждый год увеличивается количество социальных программ, для
поддержания боевого
духа сотрудников проводятся различные корпоративные мероприятия, конкурсы, которые
позволяют сплотиться
не только работникам,
но и их семьям. А слаженному коллективу
любые задачи по плечу.
Как результат – успешные решения сложных
производственных вопросов позволяют повышать благосостояние
наших работников.
Но останавливаться на достигнутом не время. Впереди еще много
свершений, значимых проектов.
В день нашего общего праздника примите благодарность за

самоотверженный труд, слаженную
работу и ответственность. Искренне желаю вам крепкого здоровья,
мира, благополучия в семье, счастья и, конечно же, новых трудовых
достижений.

С.Л. Янкелевич,

председатель профкома
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По мере заслуг и награда

В преддверии празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности ОППО ООО
«АРГОС» ходатайствовали перед МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и Нефтегазстройпрофсоюзом России о представлении
к награждению активистов первичных профсоюзных объединений Филиалов и Дочерних обществ Компании.
За многолетний и плодотворный труд в профсоюзе они были отмечены благодарственными письмами МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» и Нефтегазстройпрофсоюза России, почетными грамотами МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и Нефтегазстройпроф
союза России, а также нагрудными знаками «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе России» III степени.

З

акинов Игорь Владимирович
начал свою карьеру в Западной Сибири в ООО «ЛУКОЙЛ»БУРЕНИЕ (г. Покачи) восемнадцать
лет назад юрисконсультом.
В 2006 году он становится главным специалистом по организационно-профсоюзной работе Объединенной профсоюзной организации
ООО «АРГОС». С его приходом была

выстроена система постоянного процесса обучения профактива по всем
направлениям деятельности, на всех
уровнях профсоюзной работы. Игорь
Владимирович строго контролировал соблюдение трудового законодательства, стоял на защите прав и
интересов работников. Постоянно
консультировал по разным юридическим вопросам.
В 2010 году он был избран освобожденным заместителем председателя Объединенной профсоюзной
организации ООО «АРГОС». За время
работы на этой должности он сумел
наладить грамотное оформление
всех документов согласно уставной
деятельности.
Игорь Владимирович всегда
творчески подходит к выполняемой
работе, умеет оперативно решать
любые поставленные задачи, знает,
как найти подход к разным людям,
справедлив в решении любых вопросов, отличный организатор. Постоянно участвует в подготовке и проведении смотров-конкурсов профессио-

С

2019
год

отмечена нагрудным
знаком «За активную
работу в НЕФТЕГАЗСТРОЙ
ПРОФСОЮЗЕ России»
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илантьева Валентина Николаевна трудовую биографию
начала в 1966 году. А 34 года
назад попала в систему топливноэнергетического комплекса страны.
Работала инженером, старшим инженером, ведущим инженером, заместителем главного инженера по промышленной безопасности и охране
труда, руководителем отдела охраны
труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР. На сегодняшний день занимает должность
Заместителя руководителя отдела
промышленной безопасности и охраны труда. За все время показала себя
грамотным и ответственным специалистом. Настоящий профессионал.

нального мастерства ООО «АРГОС»,
мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, культурно-массовых праздников.
Входит в состав Методического
совета МОПО ПАО ООО «ЛУКОЙЛ»
и активно участвует в разработке
методических документов и программ по обучению профсоюзного
актива. Многие его предложения по
улучшению качества профсоюзной
работы в первичных профсоюзных
организациях были реализованы и
показали хорошие результаты.
На сегодняшний день возглавляет
департамент по управлению персоналом и отдел социального развития
Компании. Многолетний опыт профсоюзной работы помогает Игорю
Владимировичу в новом направлении деятельности и, безусловно,
является бесценным подспорьем во
всех начинаниях.

2019
год

отмечен нагрудным
знаком «За активную
работу в НЕФТЕГАЗСТРОЙ
ПРОФСОЮЗЕ России»

На протяжении всего трудового пути Валентина Николаевна не
расстается с профсоюзом, активно
участвует в общественной жизни
Филиала, является членом профкома, председателем Комиссии по
охране труда и здоровья профкома ППО Филиала ООО «АРГОС»КЕДР.
Совместно с профсоюзным
комитетом проводит большую
работу по внедрению в производство комплекса мероприятий,
направленных на улучшение условий и охраны труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности, оздоровления работников.
Участвует в разработке предложений для включения их в коллективПрофсоюзный вестник ООО «АРГОС»
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авторитетом среди руководителей
цехов, служб, отделов и рабочих
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР.
За достижения в работе и активное участие в общественной жизни
неоднократно награждалась почетными грамотами, ценными подарками, денежными премиями.

ултанова Гульнара Зуфаровна в Филиале ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ работает с января 2004 года. Всегда ответственно
подходит к каждому порученному
делу. Общительная, внимательная

к окружающим, требовательная
к себе. Благодаря этим качествам
Гульнара Зуфаровна вошла в состав
комиссии по культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работе, где проявила себя активным
пропагандистом здорового образа
жизни, участвуя в организации и
проведении культурно-массовых
мероприятий и спортивных соревнований различного уровня. Позже
была избрана членом цехового
комитета Цеховой профсоюзной
организации Административноуправленческого аппарата Филиала,
которая была признана лучшей за
1-е полугодие 2013 г.
В 2013 году стала победительницей в Конкурсе «Лучший молодой специалист года Филиала ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ», в 2014 году
награждена грамотой за 2-е место
в VII Конкурсе молодежных разра-

боток по актуальным вопросам производственно-экономической деятельности Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ в финансово-экономической и управленческо-правовой
номинации, в 2016 году – дипломом лауреата премии главы города
Когалыма в номинации «За успехи
в творческой деятельности, в том
числе в области технического творчества».
В январе 2018 года Гульнара
Зуфаровна была избрана заместителем председателя цехового комитета Цеховой профсоюзной организации Административно-управленческого аппарата, затем была введена
в состав профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ.

Т

С первых дней в Управлении
ремонта скважин Любовь Иосифовна активно принимала участие в
общественной жизни предприятия.
10 лет назад была избрана на должность председателя цехового комитета Цеховой профсоюзной организации цеха капитального ремонта
скважин № 2, с тех пор является
неизменным лидером.
Инициативная,
грамотная,
настойчивая,
требовательная,
ответственная, принципиальная, но
в то же время отзывчивая, общительная. Уделяет большое внимание соблюдению производственной
дисциплины, работе с молодежью.
Умеет сплотить и организовать
работу в коллективе, обладает
такими качествами, как самоорга-

низация и самодисциплина. Знает
нужды коллектива в целом и каждого сотрудника в отдельности. Ведет
строгий учет работников всех льготных категорий, стараясь максимально обеспечить всех нуждающихся
санаторно-курортными путевками.
Любовь Иосифовна начатое
дело всегда доводит до конца.
В коллективе управления пользуется
заслуженным уважением. За добросовестный труд и активное участие
в профсоюзной жизни общества
неоднократно награждалась ценными подарками, денежными премиями профактива.

С

рудовой стаж Подвисоцкой
Любови Иосифовны – 40 лет.
В ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» работает с 2009 года.
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2019
год

награждена
почетной грамотой
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

награждена почетной

2019 грамотой НЕФТЕГАЗСТРОЙ
год

ПРОФСОЮЗА России
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доброжелательна, коммуникабельна, самый активный организатор и
участник всех мероприятий, проводимых профсоюзным комитетом
предприятия. Отличается большой
работоспособностью, организованностью, душевностью и фантазией.
Пользуется большим уважением и

ный договор по защите социально-экономических прав, законных
интересов работников.
Валентина Николаевна найдет
подход к каждому человеку. Очень
внимательна к людям, которые
окружают ее, в любое время готова помочь советом и делом. Она

награждение
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награжденный профактив ОППО ООО «АРГОС»
Благодарственным письмом МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
производитель работ строительно-монтажного участка № 4
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

1

Аминов Филгат Финатович

2

Кулуев Закир Баширович

3

Гумеров Айрат Назимович

плотник ремонтно-строительного участка Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

4

Караханов Марат Надирович

слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов РММ Филиала ООО
«АРГОС»-КЕДР

5

Башкирцева Юлия Олеговна

начальник технической службы Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

6

Валиев Зядит Максутович

бурильщик капитального ремонта скважин цеха капитального ремонта скважин № 2
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

7

Успенская Ольга Геннадьевна

ведущий инженер отдела кадров ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

8

Цветкова Алена Николаевна

инженер отдела материально-технического обеспечения ООО «Лангепасско-Покачевское
УРС»

9

Соболева Надежда Геннадьевна

кладовщик склада ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

10

Котелевец Константин Сергеевич

11

Антонов Сергей Александрович

12

Патрушева Татьяна Сергеевна

юрисконсульт Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

13

Деревянных Вера Владимировна

инженер по учету ГСМ ЦСиТТ Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

14

Сарин Александр Витальевич

мастер по капитальному ремонту ЦТКРС № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

15

Сафронова Алла Ивановна

юрисконсульт 1 кат. Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

16

Мангилева Ольга Александровна

распределитель работ УРиОПАиТ № 1 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

17

Атнашева Татьяна Камилевна

ведущий бухгалтер Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

18

Толкачева Ольга Валерьевна

геолог 1 кат. Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

19

Шатилов Андрей Анатольевич

директор департамента по охране труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности ООО «АРГОС»

мастер по подземному ремонту скважин цеха подземного ремонта скважин № 2
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда электроучастка
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

Почетной грамотой МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
1

Востриков Олег Анатольевич

директор Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

2

Сапегин Андрей Анатольевич

старший мастер подземного ремонта скважин цеха текущего и капитального ремонта
скважин № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

3

Султанова Гульнара Зуфаровна

начальник службы по социальному развитию Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

4

Чернявский Геннадий Михайлович

диспетчер строительно-монтажного участка № 2 Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

5

Ефимова Любовь Леонидовна

бухгалтер первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

6

Нуракаева Саида Ярашбековна

инженер службы социального развития Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

7

Музыка Максим Николаевич

мастер по подземному ремонту скважин цеха ПРС-1 ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

8

Сафонов Антон Николаевич

главный бухгалтер Объединенной первичной профсоюзной организации ООО «АРГОС»
Благодарностью Президиума Российского Совета профсоюза

1

Фром Андрей Яковлевич

начальник ремонтно-механических мастерских Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

2

Микрюков Сергей Иванович

токарь ремонтно-механических мастерских Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

3

Виноградова Ольга Константиновна

кастелянша эксплуатационного участка Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

4

Альгинова Елена Анатольевна

5

Габдрахманов Рамиль Марселевич

6

Мазаитов Эркин Тохирович

7

Пашаев Василий Пирсеид кызы
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распределитель работ цеха подземного ремонта скважин № 2 ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»
заместитель главного инженера по охране труда, промышленной безопасности, произ
водственного контроля и экологии – начальник отдела ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
старший мастер по подземному ремонту скважин цеха ПРС-1
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
уборщик производственных и служебных помещений Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»
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Кузьмина Татьяна Анатольевна

9

Филистович Владимир Ромуальдович

10

Зайцев Александр Михайлович

11

Бикбаев Альберт Рафаэлевич

12

Шаяхметов Ильфат Амирханович

13

Скосырева Елена Леонидовна

14

Вшивков Сергей Вениаминович

15

Ислибаев Антон Витальевич

16

Казаев Алексей Валентинович

17

Нефедов Сергей Иванович

18

Гаврилова Надежда Николаевна

ведущий инженер службы экономики, организации труда и заработной платы Филиала
ООО «АРГОС»-СУМР
начальник участка по ремонту и обслуживанию подъемных агрегатов и техники № 1
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
слесарь по ремонту автомобилей участка по ремонту и обслуживанию подъемных агрегатов
и техники № 1 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
заместитель начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и
производственного контроля Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
заместитель главного инженера по механизации – начальник автомеханизированного цеха
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
инженер-экономист отдела экономического планирования и организации труда Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
оператор подземного ремонта скважин 6 разряда цеха текущего и капитального ремонта
скважин № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
геолог цеха текущего и капитального ремонта скважин № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
мастер капитального ремонта скважин цеха текущего и капитального ремонта скважин № 1
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
бурильщик 7 разряда капитального ремонта скважин цеха текущего и капитального ремонта
скважин № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
заместитель председателя ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

Почетной грамотой Нефтегазстройпрофсоюза России
1

Вафин Денис Игоревич

2

Подвисоцкая Любовь Иосифовна

3

Лукащук Роман Петрович

4

Бородина Татьяна Анатольевна

5

Чумаков Александр Сергеевич

6

Узбакиева Раушания Насимовна

мастер по подземному ремонту скважин цеха подземного ремонта скважин № 1
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
распределитель работ цеха капитального ремонта скважин № 2
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
начальник транспортно-эксплуатационного отдела ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»
распределитель работ цеха специальной и технологической техники Филиала ООО
«АРГОС»-ЧУРС
помощник бурильщика 5 разряда цеха текущего и капитального ремонта скважин № 1
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
председатель профсоюзного комитета ППО ООО «Лангепасско-Покачевское управление
ремонта скважин»

Нагрудным знаком «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе России»
1

Силантьева Валентина Николаевна

заместитель руководителя отдела охраны труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

2

Закинов Игорь Владимирович

директор департамента – начальник отдела социального развития ООО «АРГОС»
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Куратор ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС» Евгений
Абрамов с уполномоченным
охраны труда от профсоюза
при проверке на
месторождении

Куратор уполномочен заявить!
Отныне работу уполномоченных по охране труда
будут оценивать не только профсоюзные комитеты,
но и кураторы.

Т

ри месяца назад мы изменили подход в работе с уполномоченными по охране
труда и уже видим, что все сделано не напрасно! Главное нововведение: во всех подразделениях Общества приступили к работе
кураторы на основе Совместного
Решения администрации профкома ОППО ООО «АРГОС» № 16/146
от 11 апреля 2019 года «О взаимодействии отделов ОТППЭБ и
ППО Филиалов, Дочерних обществ
в работе по охране труда на производстве». Основная задача кураторов, профсоюзного комитета вместе с уполномоченными по охране труда, доверенными лицами от
профсоюза – создать благоприятные, безопасные условия на произ№3 (40) сентябрь, 2019

водстве. Также среди важных целей
– предупреждение травм и профзаболеваний, повышение уровня быта
для коллектива ООО «АРГОС».
Отныне работу уполномоченных
по охране труда будут оценивать
не только профсоюзные комитеты
со старшими уполномоченными, но
и кураторы, назначенные приказами подразделений. Они получают
все представления, отслеживают
ход устранения нарушений. Первые
результаты уже есть. Службы охраны труда стали более осведомлены о текущем состоянии работы в
бригадах. Кураторы с энтузиазмом
приступили к выполнению своих
обязанностей. Председатели профсоюзных комитетов и кураторы
видят работу уполномоченных и

отмечают наиболее активных в
служебных записках. За несколько
месяцев на основе служебных записок премированы 30 уполномоченных по охране труда. Практически
на всех предприятиях Компании
«АРГОС» кураторы премированы за
счет средств профсоюза.
Решения администрации и профкома размещены во всех подразделениях и участках на информационных стендах «Профсоюзная
жизнь». Практически на всех предприятиях в популярных интернет-мессенджерах созданы группы,
в которых уполномоченные и куратор обмениваются информацией,
отчетами, фото- и видеоматериалами с производственных участков,
образцами заполнения документов,
отчетов за месяц, представлениями
с пометками, как повысить эффективность контроля, а также выкладывается информация о поощреПрофсоюзный вестник ООО «АРГОС»
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охрана труда
Куратор Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Елена Симонова с уполномоченным и старшим уполномоченным охраны труда от профсоюза

нии отличившихся уполномоченных за месяц.
Также за это время разработаны
памятки куратору и уполномоченным по охране труда со списком
вопросов, действий, мероприятий,
формирующих обязанности кура-

тора и уполномоченного по охране
труда профсоюзной организации.
В ближайших планах совместной работы кураторов и профсоюзного комитета – актуализировать
стенды уполномоченных в бригадах, наладить с ними оперативную

связь через мессенджеры, повысить
продуктивность их работы на всех
предприятиях ООО «АРГОС».

Раушания Узбакиева,

председатель профсоюзного комитета
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

Куратор Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ Андрей Потрясов с уполномоченным охраны труда при выдаче методических пособий
Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»
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Читаем
коллективный договор

Уважаемые читатели!
Представляем вам регулярную рубрику нашего издания.
На встречах руководства с трудовыми коллективами часто звучат во
просы, ответы на которые прописаны в коллективном договоре и Положени
ях, 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»

Н

а встречах с трудовыми коллективами одна из самых
часто обсуждаемых тем –
это спецодежда, спецобувь и СИЗ,
хотя все детали в этом направлении
проработаны как на уровне ЦАУ,
так и в Филиалах и Дочерних обществах. Курируют данное направление отделы охраны труда, материально-технического обеспечения,
отделы социального развития.
В Обществе принят и работает целый пакет документов, который позволяет решать задачи по
своевременной выдаче спецодежды, обуви и СИЗ, их эксплуатации
и чистки. Главным нормативным
актом является коллективный договор, где сказано:
РАЗДЕЛ VII. ОХРАНА ТРУДА И
ЗДОРОВЬЯ
7.3. Работодатель обязуется:
7.3.6. Обеспечивать Работников
качественной сертифицированной
специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
с утвержденными Работодателем,
с учетом мотивированного мнения
выборного органа Профобъединения «Нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты Работникам ООО
«АРГОС», разработанными согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 09.12.2009 г. № 970н «Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одеж№3 (40) сентябрь, 2019

Специальное отношение
к спецодежде
ды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты
работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением».
7.3.7. Срок носки спецодежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты
исчисляется с момента выдачи ее
Работнику. Даты выдачи спецодежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты в
зависимости от сезона устанавливаются локальными нормативными
актами Общества, не противоречащими Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 г. № 290н.
7.3.8. Обеспечивать централизованное хранение, сушку, стирку,
ремонт и замену спецодежды во
всех структурных подразделениях
Общества. В случае невозможности
выполнения данного пункта предоставлять право структурным подразделениям Филиалов сокращать
срок носки спецодежды и создать
соответствующие комиссии по ее
списанию с учетом существующих
условий труда.
Для исполнения пунктов коллективного договора в Обществе
принят «Стандарт», регулирующий
количество комплектов и сроки
носки спецодежды для каждой
рабочей специальности. С норма-

тивами можно ознакомиться при
получении спецодежды на складах
или же запросить их у мастера, бригадира, в отделе по охране труда.
В случае преждевременного износа,
выхода из строя спецодежды необходимо обратиться к своему непосредственному руководителю. Списание и выдача нового комплекта
производится только по решению
специально созданной комиссии.
Службы МТО Филиалов и
Дочерних обществ своевременно
закупают и поддерживают на складах необходимое количество СИЗ,
комплектов спецодежды, спец
обуви, которые сертифицированы
и соответствуют предъявляемым
требованиям: климатическим и
производственным нормам. Перед
принятием решения о приобретении спецодежды новых образцов
(нового производителя) осуществляется «входной контроль». Комплект выдается для тестирования
на рабочих местах, и при получении
положительных отзывов от сотрудников закупается основная партия
спецодежды.
Отделы социального развития каждого подразделения ООО
«АРГОС» ежегодно заключают договоры с предприятиями, осуществляющими химчистку спецодежды,
чтобы каждый работник мог своевременно сдать свой комплект спец
одежды в чистку. Если вам отказали
в химчистке спецодежды – связывайтесь с сотрудниками отдела
социального развития или представителями профкома. Вопрос обязательно будет решен.

Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»

59

Выплаты существуют, но только
для ветеранов Общества. Они прописаны в 10-м разделе коллективного договора, который содержит
сведения о социальной поддержке
ветеранов Общества. Единовременные выплаты производятся ко Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности, ко Дню Победы,
ко Дню пожилого человека, к юбилейным датам. Оказывается материальная помощь в связи со смертью
ветерана Общества.
Чтобы разобраться в этом вопросе подробнее, открываем Приложение № 10 к коллективному договору,
«Положение о социальной поддержке ветеранов ООО «АРГОС», где читаем п. 1.3:
1.3. Ветеранами ООО «АРГОС»
признаются неработающие пенсионеры:
l состоящие на учете в Советах ветеранов организаций (…);
l отработавшие в Обществе
(…) не менее 5 лет и впервые уволенные из Общества (…) в связи с
выходом на пенсию по старости;
l впервые уволенные из
Общества (…) в связи с выходом
на пенсию по инвалидности вследствие производственной травмы
(общего заболевания), полученной
при работе в Обществе (…).
К сожалению, Вы не можете претендовать на какие-либо выплаты
или льготы от Общества, так как
помощь оказывается только тем, кто
проработал более 5 лет и внес значительный вклад в развитие Компании.
Вопрос:
Добрый день. Я
недавно работаю в Филиале ООО
«АРГОС». Сразу после приема
на работу стал членом проф
союза. В настоящий момент
мы с женой ждем ребенка. Могу
ли я получить материальную
помощь?
Помощь в Вашем случае Вы
можете получить из двух источников.
Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»

От Администрации Филиала.
От профсоюза.
Что касается помощи от Администрации: коллективный договор
содержит РАЗДЕЛ VI. «СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ», который предусматривает материальную помощь от
Общества*. Размер этой помощи,
согласно Приложению № 3: «Перечень единовременных выплат и
оказания материальной помощи
Работникам ООО «АРГОС», раздел II.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ в Вашем
случае составляет 10 000 рублей.
(*Текст и условия коллективных

№
п/п

Жизненная ситуация

Смерть близких родственников
члена Профобъединения (…)
2. Смерть члена Профобъединения
3. Кража, пожар, наводнение
Лечение (болезнь) члена Проф
объединения с применением
4.
дорогостоящих лекарств и расходных медицинских материалов
Дорогостоящее медицинское
5. обследование, хирургическая
операция (за исключением зубов)
Рождение в семье члена Проф
6.
объединения ребенка
Член Профобъединения, по7. лучивший инвалидность на
производстве
Член Профобъединения, воспитывающий ребенка (детей)
8.
школьного возраста без участия
другого родителя
Член Профобъединения имеющий в семье 3 и более детей в
9.
возрасте до 17 лет (включительно)
10. Свадьба члена Профобъединения
Тяжелое материальное положе11.
ние члена Профобъединения
1.

договоров Дочерних обществ могут
не соответствовать Коллективному
договору Общества ООО «АРГОС».
Уточняйте информацию у ваших
профсоюзных лидеров, в отделе
социального развития или отделе по
управлению персоналом.)
Профсоюз может оказать Вам
помощь в рамках «ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ ОППО ООО
«АРГОС», принятого в 2015 году. На
основании заявления и подтверждающих документов Вы можете получить помощь по следующим жизненным ситуациям:

Размер
мат. помощи (руб.)

Периодичность
выплат

5000-10000

-

1000-10000
1000-5000

Один раз в год

1000-5000

Один раз в календарный год

1000-5000

Один раз в календарный год

1000-5000

-

1000-4000

Один раз в календарный год

1000-2000
Один раз в год (…)
(на ребенка)

1000-2000
Один раз в год (…)
(на ребенка)
1000-4000
500-2000

Один раз в календарный год

Таблица представлена в сокращении. За более подробной информацией обращайтесь к Вашему профсоюзному лидеру. У него же можете получить и бланк заявления на оказание материальной помощи.
В итоге Вы можете получить материальную помощь от Общества в размере 10 000 рублей и от профсоюза до 5000 рублей, как
это уже сделали сотни сотрудников, члены профсоюза ОППО ООО
«АРГОС».
№3 (40) сентябрь, 2019

вопрос-ответ

Вопрос:
Здравствуйте.
Я проработал в одном из Филиалов ООО «АРГОС» почти 2 года,
после чего вышел на пенсию.
Могу ли я получить какие-либо
льготы или выплаты от Общества или профсоюза?

на защите здоровья

60

Здоровью цены нет

В рамках Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 212) работо
датель имеет право не допустить сотрудников до рабочего места без
прохождения обязательных медицинских осмотров, психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

Н

аши успехи, настрой на работу, да и вообще просто счастье
зависят от нашего самочувствия. Порой что-то покалывает, гдето болит, но времени обратиться к
врачу нет, да и русское «авось все
пройдет» срабатывает на уровне подсознания. И вот тут выявить вовремя болезнь, или наоборот, удостовериться, что все в порядке, помогает периодический медицинский
осмотр, который является одной из
главных обязанностей работодателя,
закрепленных Приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н.
Медосмотры дают уверенность
руководителю, что его подчиненные
способны выполнить поставленные
задачи и не подвергают на производстве риску себя и окружающих.
Кроме того, медицинские обследования сотрудников способствуют
предупреждению инфекционных и
паразитарных заболеваний.

Где проводится периодический медосмотр?
Работодатель заключает договор
с медицинской организацией, у которой есть лицензия на право проведения предварительных медосмотров.
После чего формируется постоянно
действующая врачебная комиссия.
Ее возглавляет врач-профпатолог.
Ответственность за качество проведения медосмотров несет медицинская организация.

Кто оплачивает периодический медосмотр?
Работодатель обязан проводить
периодические медосмотры за свой
счет (абз. 12 ч. 2 ст. 212 ТК РФ).
На время прохождения осмотра за
работником сохраняется средний
заработок и место работы (ст. 185
ТК РФ).
Если сотрудник не прошел обследование по вине организации, то
время отстранения от работы ему
оплачивается как простой (ст. 76 ТК
РФ). Размер выплат – не менее 2/3
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средней зарплаты работника (ст. 157
ТК РФ).

Каков порядок проведения периодического медос
мотра?
Процедура проведения периодических медосмотров регламентируется Приказом предприятия, в
соответствии с которым работодатель составляет список сотрудников,
которым необходимо пройти врачебную комиссию, где указывается
наименование профессии (должности) работника согласно штатному
расписанию, наименование вредного
производственного фактора.
После чего составляются поименные списки сотрудников с указанием
вредных и опасных производственных факторов, а также вида работ.
В списке контингента работников,
подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, указывают:
n фамилию, имя, отчество,
профессию (должность) работника,
подлежащего периодическому медицинскому осмотру;
n наименование
вредного
производственного фактора или
вида работы;
n наименование структурного
подразделения работодателя (при
наличии).
Утвержденные списки направляют в медицинскую организацию.
Сделать это нужно не позднее, чем
за два месяца до согласованной с
медучреждением даты начала проведения осмотра. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения поименного списка
составляет календарный план проведения периодического медосмотра.
Затем работодатель знакомит
работников с календарным планом
проведения медосмотров. Сделать
это нужно не позднее, чем за десять
дней до начала работы комиссии.
Работодатель вручает сотрудникам

направления на медосмотр, где указаны:
n наименование работодателя;
n форма собственности и вид
экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;
n наименование медицинской
организации, фактический адрес ее
местонахождения и код по ОГРН;
n вид медицинского осмотра –
предварительный;
n фамилия, имя, отчество,
дата рождения работника;
n наименование структурного
подразделения работодателя (при
наличии);
n наименование должности
(профессии) или вида работы;
n вредные или опасные производственные факторы.
Направление подписывает уполномоченный представитель работодателя с указанием своей должности,
фамилии и инициалов. Все направления работодатель выдает под подпись и ведет их учет.
В день медосмотра работник
представляет в медицинскую организацию следующие документы:
направление; паспорт или другой
документ установленного образца, удостоверяющий его личность;
паспорт здоровья работника (при
наличии); решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование
(в случаях, предусмотренных законодательством России).
Периодический осмотр считается
пройденным, когда: поступающего на
работу осмотрели все врачи-специалисты; выполнены все лабораторные
и функциональные исследования.
После прохождения медосмотра
медицинская организация оформляет заключение. В нем указывают:
n дату выдачи заключения;
n фамилию, имя, отчество,
дату рождения, пол лица, поступающего на работу;
n наименование работодателя;
n наименование структурного
подразделения работодателя (при
наличии), должность (профессию)
или вид работы;
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n наименование вредных производственных факторов и видов
работы;
n результат медицинского
осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены).
Заключение подписывает председатель медицинской комиссии с
указанием своей фамилии и инициалов. Документ заверяется печатью
медицинской организации. Медучреждение готовит заключение в двух
экземплярах.
Первый приобщают к амбулаторной карте, второй выдают человеку,
прошедшему медицинский осмотр.
Все данные о прохождении медицинских осмотров обязательно вносят в личные медицинские книжки.
Медицинская организация после
завершения периодических медос
мотров обобщает их результаты.
Затем совместно с территориальными органами Роспотребнадзора и представителями работодателя составляет заключительный акт
в четырех экземплярах, которые в
течение пяти рабочих дней с даты
утверждения направляют:

l работодателю;
l в центр профпатологии
субъекта РФ;
l в территориальный орган
Роспотребнадзора.
Один экземпляр заключитель-

ного акта хранится в медицинской
организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет
(п. 45 Приказа).

Евгения ПАРШИНА,

председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

Хорошо поработал – хорошо отдохнул!
Многие сотрудники ООО «АРГОС» успели отдохнуть по програм
ме оздоровления, принятой в Обществе. А активные члены про
фсоюзного движения смогли побывать в здравницах и подле
читься по путевке непосредственно от профсоюза.

Зинфира Газалиева
в санатории «Полтава-Крым»
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«Я впервые поехала в санаторий. И вот я в Крыму! Пытаюсь взглядом охватить бескрайние морские просторы,
и чувство небывалой радости переполняет меня», –
делится своими впечатлениями
председатель Цеховой профсоюзной организации ЦИТС Зинфира Газалиева. Женщина была
отмечена за трудовые достижения первичной профсоюзной
организацией Филиала ООО
«АРГОС»-БУРЕНИЕ. Она отдыхала 14 дней по путевке в санатории «Полтава-Крым». «Санаторий
произвел на меня огромное впечатление. В любое время гостей
здесь ждет радушный прием,
высококвалифицированный ме

дицинский персонал. Создана
атмосфера тепла и уюта. Территория санатория очень красивая
и ухоженная. Этот уголок здоровья – старейшая здравница бальнеогрязевого курорта, всемирно
известного благодаря свойствам
лечебной грязи. Первая береговая
линия! Засыпала и просыпалась
под шум прибоя, что очень успокаивает. Про полезность морского воздуха все знают... Прошло
две незабываемые и счастливые
недели. Я набралась сил и готова
к продуктивному труду. Благодарна за то, что есть профсоюз,
который заметил мою работу и
предоставил возможность совместить отдых с лечением, да еще и
на море. Спасибо!»
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Сегодня у членов ОППО ООО
«АРГОС» есть много возможностей
получить бесплатную санаторно-курортную путевку в любую здравницу России. За активную профсоюзную деятельность каждый работник
может быть отмечен санаторнокурортной путевкой.
Например,
5 лучших уполномоченный по охране труда от профсоюза, победители
конкурса ОППО, в 2019 году получили возможность отдохнуть в санатории вместе с семьей. Путевка на
сумму до 100 000 рублей – достойное вознаграждение за активность и
хорошую работу.
Молодежь тоже имеет хорошие шансы получить профсоюзную
путевку. Конкурс «Молодой проф
союзный лидер», который запущен
в 2019 году, дает широкие возможности проявить себя в общественной работе, реализовать творческий
потенциал, лидерские качества.

Награда победителю конкурса –
почетная грамота и путевка в любую
из здравниц страны на сумму до
60 000 рублей.
«Я являюсь председателем Цеховой профсоюзной организации цеха
текущего и капитального ремонта
скважин № 1 с февраля 2017 года.

В 2018 году наша ЦПО приняла участие в конкурсе на лучшую Цеховую
организацию среди ЦПО Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС. Мы победили!
За первое место мне была выделена санаторная путевка, – рассказывает председатель Цеховой проф
союзной организации ЦТКРС № 1
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС Анна
Теплякова. – Благодаря профсоюзной организации мне посчастливилось побывать в чудесном санатории
«Демидково». Сосновый бор дарит
единение с природой. Рокот вековых сосен, опьяняющий свежий воздух, полноводная Кама наполняют
жизненной энергией и придают сил.
Я прошла оздоровительный курс, в
который входили лечебные ванны,
спа-процедуры и массаж. Теперь с
новыми силами я готова вернуться
к работе. Выражаю благодарность
профсоюзной организации за стимул
к плодотворному труду».

В текущем году за активную работу выделены от профсоюза санаторно-курортные путевки:
ООО «Лангепасско-Покачевское
УРС»
Филиал ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ
Филиал ООО «АРГОС»-СУМР
Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР
Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС
ООО «ЛАНКОР»
Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

6 путевок санаторий «Полтава-Крым», санаторий «Бирюза»
4 путевки
2 путевки
9 путевок
3 путевки
2 путевки
1 путевка

санаторий «Полтава-Крым», пансионат «Весна»
(г. Адлер), санаторий «Бирюза»
санаторий «Красноусольск», санаторий «Бакирово»
санаторий «Полтава-Крым», санаторий «Бакирово»
санатории «Демидково», «Вятские Увалы», «Ключи»
санаторий «Полтава-Крым»
санаторий «Полтава-Крым»

Радмир Суфиянов,
машинист бульдозера
Филиала ООО «АРГОС»КЕДР, в санатории
«Полтава-Крым»

Эльчин Халилов,
главный энергетик
Филиала «АРГОС»СУМР, в санатории
«Бакирово»

Екатерина Уступкина,

заместитель председателя ППО
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
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Жизнь не стоит на месте, сегодня мир изменяется вокруг нас со скоро
стью 4G. Нововведения появляются и в наших первичных профсоюзных
организациях. Возникают новые подходы во взаимодействии с рядо
выми членами профсоюза, их информировании о деятельности профсоюзных
организаций. Создаются новые группы в социальных сетях, где поздравляют
с днем рождения, делятся информацией по проведенным встречам с коллек
тивами и многим другим. И с каждым днем участников в таких интернет-сооб
ществах становится все больше.

Н

апример, в группе, созданной
в Филиале КЕДР, под названием «Профсоюз – надежная
защита», уже 76 участников.
Также в режиме онлайн появилась возможность обсуждать и производственные вопросы. Так, на базе
популярного мессенджера было
принято решение организовать взаимодействие службы охраны труда
при участии куратора с одной стороны и уполномоченных по охране
труда от профсоюза с другой. Во
всех первичных профсоюзных организациях были созданы группы в
WhatsApp: для оперативного решения возникающих вопросов у уполномоченных по охране труда куратор
может отслеживать эффективность
их работы, давать поручения, тем
самым активизировав контроль за
охраной труда на местах. Разработаны памятки для куратора, для
уполномоченного по охране труда от
профсоюза и уже готовы методические рекомендации для них.
В начале 2019 года в профсоюзных организациях было проведено анкетирование. По результатам
опроса оказалось, что большинство
сотрудников лишь частично знакомы
с коллективным договором Общества. Поэтому для повышения знания
его разделов и приложений планируется создание видеороликов, где
и будет рассказываться о разделах
коллективного договора. В планах
распространить видеоролики во всех
Филиалах и Дочерних обществах.
Также идет работа над составлением рейтинга вопросов, которые чаще
всего волнуют наших работников,
после чего ответы на них будут даны
в формате видеороликов. Они будут
Профсоюзный вестник ООО «АРГОС»

доступны для просмотра в общежитии. Те, кто работает в бригадах и на
отдаленных месторождениях, смогут
ознакомиться с материалами через
WhatsApp.

ных организациях и в специальных
группах WhatsApp.
Также появилась техническая
возможность проводить селекторные совещания с председателями
профсоюзных организаций ОППО
ООО «АРГОС» для оперативного
решения и обсуждения возникающих вопросов между заседаниями
профсоюзного комитета ОППО,
которые проводятся ежеквартально.
Еще одно ноу-хау. В Филиале ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ администрация и профком планируют впервые

Куратор «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ при проверке представлений
уполномоченных, переданных в группе WhatsApp
Нововведения и в Филиале ООО
«АРГОС»-БУРЕНИЕ по выпуску еженедельных дайджестов простимулировали и первичные организации Компании заняться выпуском
новостных сводок. Уже выпущен
2-й номер дайджест-листа ОППО
«Коротко о главном», где опубликованы небольшие заметки о проходящих мероприятиях в первичных
профсоюзных организациях. Теперь
члены профсоюза знают, какие
мероприятия проходят не только в
их профсоюзной организации, но и
в других организациях, входящих
в состав Объединенной первичной
профсоюзной организации ООО
«АРГОС». Эта информация размещается на стендах «Профсоюзная
жизнь» во всех цеховых профсоюз-

провести конкурс на лучшее содержание автомобиля согласно всем
требованиям, предусмотренным для
автотранспорта, и приурочить его
ко Дню работника автомобильного
транспорта.
Все новости и результаты конкурсов мы планируем освещать в следующих номерах как ежемесячного
дайджеста «Коротко о главном», так
и в приложении «Трудовое содружество». Если вы член профсоюза,
но еще не с нами в интернет-пространстве, то время присоединиться
к нашим группам в WhatsApp. Для
этого необходимо обратиться в свои
профкомы. Добро пожаловать!

Ирина Михайлова,

главный специалист ОППО ООО «АРГОС» по
организационно-профсоюзной работе
№3 (40) сентябрь, 2019
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вне работы
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Ловись, рыбка, большая и маленькая
Сибирь – это не курортная зона. Климат здесь с непростым характе
ром. Поэтому все сотрудники, которые на время короткого лета оста
лись трудиться, стараются вырваться в погожие выходные на природу.
Бывает, что отдохнуть отправляются и большими компаниями. Например, у
сотрудников нашего Общества популярностью пользуется выезд в лес на бе
рег водоема, который уже традиционно организовывают первичные профсо
юзные организации совместно с администрацией.

27

июля коллектив
Филиала
ООО «АРГОС»БУРЕНИЕ принял участие
в соревнованиях по ловле
рыбы. Перед стартом –
инструктаж по технике
безопасности и регистрация спортсменов. Наконец,
прозвучал долгожданный
сигнал.
Рыбаки дружно
закинули спиннинги. Время
на рыбалку – 2,5 часа.
После при помощи ручного безмена началась самая
волнительная процедура –
№3 (40) сентябрь, 2019
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Жизнь коллектива
вне работы

взвешивание улова. Все результаты
фиксировались в таблице с данными участников. Записывали не только массу рыбы, но и точное время,
когда ее удалось поймать. Первый
турнирный улов оказался и самым
необычным – на крючок спиннинга
попалась речная мидия.
После завершения соревнований на берегу водоема соорудили
импровизированный пьедестал для
торжественной церемонии награждения. Директор Филиала БУРЕНИЕ
Василий Алексеевич Лещенко под
аплодисменты коллег вручил букеты
из полевых цветов и кубки победителям соревнований.
Третью ступень пьедестала занял
главный инженер Филиала Владимир
Николаевич Лызев, обладатель самой
необычной блесны, перед которой не
смог устоять речной окунь. Второе
место досталось главному механику
Сергею Александровичу Романенкову. Вместе с супругой они обошли
своих конкурентов по
количеству пойманной рыбы.
На вершину пьедестала
взошел
Булат Мингазов –
инженер-механик
по транспорту. Его
улов по результатам
взвешивания оказался самым большим.
И это был не единственный приз, который завоевал Булат.
Он стал обладателем кубка «За самую
крупную рыбу», вытащив с большим трудом и не без помощи коллег щуку
весом более 9 килограммов. Этот
момент стал кульминацией соревнований и подарил незабываемые
впечатления всем участникам. Мало
кто смог удержаться от возможности
сделать памятное фото с таким впечатляющим трофеем.
Также призы получили участники
конкурса за первый улов и за самую
маленькую рыбку.
За звание лучшего рыбака поборолись и сотрудники Филиала ООО

«АРГОС»-СПТС. Погода выдалась
великолепной. С утра светило солнце, а ветерок разгонял назойливых насекомых. Отдых получился
не только полезным, но и принес

море, правда, в нашем случае озеро,
положительных эмоций. Участники
смогли пообщаться в неформальной обстановке и сдружиться. По
результатам конкурса были определены победители и вручены грамоты и призы. Самую большую рыбу
поймал Александр Фимин, а самую
маленькую – Артур Акрамов. Был
и креативный улов: рыбаки, которые выловили перчатку и ботинок,
также были награждены грамотами
за умение держать в тайне места с

удивительным клевом. Но какая же
рыбалка без ухи? Шеф-повар Динар
Саитгареев удивил необыкновенной
похлебкой по-фински, что стало прекрасным завершением увлекательной поездки.
С нетерпением Дня рыбака
ждали и сотрудники ООО «АРГОС»КЕДР. Для организации корпоративного выезда на природу взаимодействовать пришлось специалистам
из самых разных служб. Место проведения, регламент соревнований
и общий сценарий мероприятия,
меню для пикника и выбор лучшего рецепта ухи… Решая эти и другие вопросы, КЕДР в новом ракурсе
смог почувствовать себя сильной и
единой командой. Благодаря этому
выходной с коллегами, проведенный
на живописном берегу таежной реки,
стал яркой страницей в жизни каждого. И хотя день оказался небогатым на рыбный улов, зато щедрым
на положительные эмоции, которые
теперь лучшим образом отражаются на рабочих буднях, на скорости и качестве взаимодействия как
отдельных специалистов, так и служб
в целом. Ведь нас объединяют не
только общие задачи, но и прекрасные воспоминания!

Лариса серебрякова,

заместитель председателя
профсоюзного комитета ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
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Все вопросы по профсоюзной деятельности ОППО ООО «АРГОС» вы всегда можете адресовать
своему председателю первичной организации либо отправить по адресу: VlasovAN@argos-group.ru
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