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

Профсоюзная весна – время горячее
И это действительно так, поскольку в профсоюзной
организации Компании кроме обычной профсоюзной жизни
со всеми ее непростыми ситуациями ежегодно накладываются
важные и ответственные мероприятия, имеющие короткое
название: отчетно-выборная кампания и подведение итогов
выполнения коллективного договора в прошедшем году.

С

ледует отметить, что конференции трудовых коллективов,
а также отчетные и отчетно-выборные профсоюзные конференции
прошли на высоком организационном уровне.
Из числа профсоюзных конференций особенно порадовала атмосфера заинтересованности делегатов
в вопросах профсоюзной деятельности в ППО ООО «ЛАНКОР» и ППО
Филиала ООО АРГОС-ЧУРС, где по
многим вопросам происходил обмен
мнениями среди делегатов, хозяйственных и профсоюзных руководителей о деятельности профсоюзов в
современных условиях о важности
работы уполномоченных и т.д. Это,
конечно же, очень отрадно, т.к. является лучшим показателем заинтере-

сованности работников в профсоюзном движении Компании.
Во всех постановлениях конференций трудовых коллективов отмечено 100%-ное выполнение коллективных договоров, что говорит о
высокой заинтересованности руководства Компании в поддержании на
необходимом уровне морально-психологического климата в трудовых
коллективах и о достойном социальном партнерстве, которое из года в
год развивается между Объединенной профсоюзной организацией и
руководством Компании.
На профсоюзных конференциях
первичных профсоюзных организаций единой была удовлетворительная оценка работы их профсоюзных
комитетов (по уставу профсоюза есть

2 оценки: «неудовлетворительно» и
«удовлетворительно»).
В пяти ППО конференции были
отчетно-выборными. В ППО ЦАУ на
новый пятилетний срок избран возглавляющий до конференции организацию Закинов Игорь Владимирович,
в ППО Филиала «СУМР» делегаты
доверили Аврам Галине Егоровне
продолжить руководство ППО на
новый пятилетний период, в ППО
Филиала «КЕДР» и ППО ООО «ЛАНКОР» соответственно Буторина Ирина
Александровна и Мурзак Максим
Владимирович также подтвердили
свои полномочия руководства проф
союзными комитетами на новый
пятилетний период.
В ППО филиала «СТПС» делегаты
тепло благодарили за работу и согласились с отставкой Елены Николаевны Афанасьевой с должности председателя профкома из-за невозможности совмещать общественную
нагрузку с должностью начальника
отдела кадров.
Председателем ППО избран Гусев
Юрий Анатольевич, ранее имевший

опыт работы в профсоюзе.
Завершающим этапом отчетновыборной кампании будут конференции: трудового коллектива Компании, на которой будут подведены
итоги производственной деятельности, а также выполнение коллективного договора в целом по Компании,
затем отчетно-выборная конференция профсоюзной организации, на
которой также будут подведены
итоги работы профкома ОПО в отчетном периоде и будет избран новый
состав профсоюзного комитета на

март, 2016
очередной пятилетний период. Произойдет это 25 марта 2016 года в
городе Самаре.
До этой даты предстоит еще ряд
ответственных мероприятий:
23 марта 2016 года в центральном
офисе Компании состоится завершающее заседание профсоюзного комитета в «старом» составе, затем состоится
традиционная встреча профсоюзного
актива с председателем Совета директоров Салиховым Р.Г. и Генеральным
директором Пупковым А.А., на которой будут сверены приоритеты
сотрудничества сторон во благо развития Компании, повышения стабильности производственной деятельности, улучшения условий труда и отдыха работников, поддержание на должностном уровне их социально-экономических интересов.
24 марта 2016 года председатели
профсоюзных комитетов ППО примут
участие в работе балансовой комиссии в составе своих делегаций.
Так что спокойной жизни не ожидается – и это радует!

С.Л. Янкелевич,

председатель профсоюзного комитета
ОПО ООО «АРГОС»

Отчеты и выборы в первичных профсоюзных организациях –
время анализа и подведения итогов, а также определение приоритетов на 2016 год.

Идти вперед и не останавливаться на достигнутом
2 марта 2016 года прошла отчетно-выборная профсоюзная
конференция первичной профсоюзной организации Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР, на которой были подведены итоги работы
профсоюзного комитета за истекшее пятилетие, избраны руководящие
органы на следующий пятилетний срок. В докладе было отмечено, что
за прошедшее пять лет профсоюзный комитет менялся количественно
и качественно, но неизменным оставалось то, что профсоюзный
комитет ППО Филиала, кто-бы его не возглавлял, строил свою работу
по основным направлениям Уставной деятельности профсоюзов,
направленных на защиту профессиональных, социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза.

В

отчетном докладе были освещены достижения, а также
недоработки в работе профкома.
Было сосредоточено внимание делегатов конференции на узловых
вопросах профсоюзной деятельности, на определении основных
направлений на предстоящее пятилетие.

Также было отмечено, что прошедшие 5 лет под руководством
профсоюзного комитета ОПО
ООО «АРГОС» стали для первичной
профсоюзной организации Филиала
годами проявления творческих и
организаторских способностей, продемонстрировали реальные возможности профсоюза, подняли авторитет
профсоюзного актива, оживили
информационную работу, дали
реальную возможность членам
профсоюза почувствовать себя защищенными. И это, по мнению профсоюзного комитета, стало, пожалуй,
самым основным итогом работы прошедших лет, которая строилась на
основополагающем принципе под
девизом «Единство, Солидарность,
Справедливость».
Не секрет, что важнейшие принципы работы профсоюзного комите-

та формируются годами и их следует
придерживаться. Прежде всего, это
крепкая связь профкома с цеховыми
комитетами, которые, в свою очередь,
работают в тесном контакте с членами профсоюза. Это и есть действенность работы профсоюзной организации, которая определяется во многом позицией профсоюзных лидеров,
их отношением к
делу, к окружающим, ответственно
выполняющих свои
обязанности, чтобы
оправдать доверие.
Об этом говорилось
на отчетно-выборных цеховых проф
союзных собраниях, на которых как
можно шире была
освещена работа профсоюзной организации за отчетный период. Эта
работа была отражена в отчетах
председателей цеховых комитетов, в
выступлениях членов профкома, присутствующих на этих собраниях. В
связи с окончанием срока полномочий были избраны новые составы
цеховых комитетов профсоюза, которые продолжат практическую проф
союзную работу в трудовых коллективах.
На отчетно-выборной профсоюзной конференции был заслушан
отчетный доклад профкома и контрольно-ревизионной комиссии,
избраны новые руководящие органы
ППО Филиала на предстоящее пятилетие, оценена работа профсоюзного
комитета и сделан не менее ценный,
главный вывод о том, что ППО Филиала под руководством ОПО ООО

«АРГОС» движется в нужном и правильном направлении. Поэтому в
предстоящем пятилетии вновь
избранному профсоюзному комитету
необходимо, опираясь на достигнутое, двигаться дальше, развивая и
закрепляя положительное, устраняя
упущения и недостатки. Очень важно
не растерять достигнутое, не идти по
накатанному пути, дополнять работу
новыми формами и направлениями,
повышать требовательность к членам профкома и цехкомов. Необходимо помнить, что успех, достижения
в работе профсоюзного комитета и в
целом первичной профсоюзной организации – это результаты этапного
развития, процесс совершенствования. В этой связи в отчетном докладе
были изложены ряд постановочных
вопросов и вытекающих из них практических задач для решения вновь
избранному профсоюзному комитету
ППО Филиала:
- прежде всего, необходимо и
дальше укреплять социальное партнерство, иметь доверительные и
деловые отношения с работодателем;
- уделять большое значение своевременному обучению профсоюзного актива;
- постоянно держать в поле зрения
профсоюза вопросы о заработной
плате, об обеспечении здоровых и
безопасных условий труда, реализации прав на льготы, обеспечение
работников спецодеждой, санаторными путевками, надлежащим отдыхом
и жилищно-бытовыми условиями.
Также было высказано главное
пожелание в адрес вновь избранного
профсоюзного актива ППО Филиала:
– более настойчиво решать вопросы,
связанные с расширением и углублением правозащитной деятельности
членов профсоюза, и научиться получать от своего труда удовлетворение,
которое можно иметь, если полюбить эту работу и поверить в ее смысл
и значимость. Тогда все непременно
получится и придет успех в профсоюзной работе.

И.А. Буторина,

председатель профкома
ППО филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

Главный критерий профсоюза
Конференции трудового коллектива и профсоюзная отчетная
конференция дали возможность обернуться назад и учесть
свои ошибки, принять правильные решения и двинуться вперед,
более успешно решая поставленные задачи.

В

текущем году провели обучение 63 уполномоченных по
охране труда, на 49 образованных
рабочих местах провели специальную оценку условий труда.
На заседаниях профсоюзного
комитета подводились итоги работы уполномоченных по охране
труда, победителями стали бурильщики по капитальному ремонту
скважин 7 разряда цеха ТКРС № 1
Шайдуров В.В., Воронин С.П., Балезин В.А., Бабаскин Д.С., оператор
ПРС 6 разряда Носков В.В., бурильщик по капитальному ремонту скважин 7 разряда цеха БКРС № 2 Безматерных И.А. и электромонтер по
ремонту и обслуживанию электроустановок 5 разряда ЭУ ПРЦЭОиИ
Шашев В.П. По итогам года лучшим
уполномоченным по охране труда
признан Балезин Виктор Александрович – помощник бурильщика
капитального ремонта скважин 5
разряда цеха ТКРС № 3. Лучшей
цеховой профсоюзной организацией признана профсоюзная организация Базы производственного обеспечения, председатель цехкома
Вяткина Надежда Аркадьевна –
токарь 5 разряда ПРЦЭОиИ.

Также заслушивались председатели цеховых комитетов и председатели комиссий профсоюзного
комитета по итогам работы за квартал. Два раза в год подводили итоги
работы по охране труда. Улучшилась работа по организационнопрофсоюзной работе и комиссии
профсоюзного комитета.
На профсоюзной отчетной конференции был сделан вывод – если
в Обществе есть прибыль, значит,
будут деньги на социальные блага,
заложенные в Коллективном договоре, значит, и профсоюзный комитет будет работать более плодотворно, поэтому совместными усилиями мы должны делать все необходимое, чтобы приносить прибыль
предприятию. Главным критерием
эффективности профсоюзной организации
является
здоровый
морально-психологический микроклимат в трудовых коллективах,
деловой созидательный настрой
людей, гармоничное развитие личности каждого работника.

Н.В. Азанов,

председатель профкома
ППО филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
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Подведены итоги
В начале марта во всех Филиалах и Дочерних обществах
ООО «АРГОС» прошли конференции трудовых коллективов
и конференции первичных профсоюзных организаций ОПО
ООО «АРГОС». В созданном год назад Филиале ООО «АРГОС»СТПС 3 марта 2016 года также состоялась конференция
трудового коллектива и отчетная конференция Первичной
профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-СТПС
Нефтегазстройпрофсоюза России по итогам работы за 2015 год.
преддверии этих мероприятий в подразделениях и цеховых профсоюзных организациях
Филиала прошли собрания, где до
работников была доведена информация по выполнению производственной программы за 2015 год и о производственной программе на 2016
год. Доведены до сведения итоги
выполнения коллективного договора
между работниками и работодателем от 25.03.2011 года в 2015 году в
Филиале. Очень много вопросов
поступило от работников в части
сохранения дней отпуска после реорганизации и перевода из Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР, об обеспечении
стиральной машиной в общежитии,
централизованной организации
стирки спецодежды, об обеспечении
инструментами для ремонта автотранспорта, о трудностях во время
ремонта на территории РММ Филиала КЕДР, о реконструкции вентиляции
в Цехе металлоконструкций и замене
освещения и т.д. На все вопросы
работники получили ответы, составлен протокол, решение вопросов,
которые требуют более детального
изучения и материального вложения,
поставлены на контроль. В цеховых
комитетах прошли довыборы председателей, заместителей, в составы
цеховых комитетов, выдвинуты на
избрание на конференцию представители от каждой Цеховой профсоюзной организации, уполномоченные
по охране труда от профсоюза и
делегаты на конференции.
По результатам проведения конференции трудового коллектива:
Доклад директора Филиала ООО
«АРГОС»-СТПС Базарнова Владимира
Петровича «Об итогах работы Филиала ООО «АРГОС»-СТПС за 2015 год и о
задачах, стоящих перед трудовым
коллективом Филиала ООО «АРГОС»СТПС в 2016 году», принят к сведению.
Доклад инженера по организации и нормированию труда СЭП и Т
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС Сафи-

В

ной Риты Камиловны – «Об итогах
выполнения коллективного договора
между работодателем и работниками ООО «АРГОС» от 31.03.2011 г. в
2015 году – был принят к сведению.
Акт комиссии Филиала ООО
«АРГОС»-СТПС по регулированию
социально-трудовых отношений по
проверке выполнения в 2015 году
коллективного договора между работодателем и работниками ООО
«АРГОС» от 31.03.2011 г. – был
утвержден.
Избраны делегаты на конференции трудового коллектива и Объединенной профсоюзной организации
ООО «АРГОС».
По результатам проведения
отчетной профсоюзной конференции:
- Доклад председателя профсоюзного комитета ППО Филиала ООО
«АРГОС»-СТПС Афанасьевой Елены
Николаевны «О работе Профсоюзного комитета ППО Филиала ООО
«АРГОС»-СТПС за 2015 год» был принят к сведению. В докладе была отражена вся работа профсоюзного комитета за отчетный период, были указаны и трудности, с которыми приходилось сталкиваться, и что не удалось
выполнить, сделан акцент о первоочередных задачах, стоящих перед
вновь избранным руководящим органом, организация работы комиссий
по направлениям деятельности проф
союзного комитета, о совместной
работе в составе Комитета по охране
труда и на сплочение коллектива.
- Был заслушан отчет о работе
Контрольно-ревизионной комиссии
ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС за
2015 год, после обсуждения представленной информации работа Профсоюзного комитета ППО Филиала
ООО «АРГОС»-СТПС за 2015 год была
признана удовлетворительной.
- Были избраны на должность
председателя профсоюзного комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС
– Гусев Юрий Анатольевич и на долж-

Профсоюзы в работе

1 марта 2016 года состоялось отчетная профсоюзная
конференция первичной профсоюзной организации Общества
с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское
Управление ремонта скважин» – мероприятие, которое
традиционно служит подведению итогов работы и выработке
планов на будущее.
абота профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации Общества с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское УРС» в 2016 году
проводилась в соответствии с перспективным планом работы и 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 контро-

Р

ля за состоянием охраны труда и
промышленной безопасности.
В профсоюзный комитет обращались работники об оплате льготного отпуска, об оплате дороги на
похороны, о несвоевременном обеспечении бригад питьевой водой, о
плохом состоянии вахтовых автобусов и т.д. 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 пони-

ность заместителя председателя
Профсоюзного комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС – Дмитренко
Елена Алексеевна.
В состав профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-СТПС
были доизбраны 6 членов.
В состав Контрольно-ревизионной комиссии ППО Филиала ООО
«АРГОС»-СТПС были доизбраны
2 человека.
Избраны
уполномоченными
(доверенными) лицами по охране
труда от ППО Филиала ООО «АРГОС»СТПС представители от каждой Цеховой профсоюзной организации, в
количестве 6 работников.
Также прошли выборы делегатов
на конференцию трудового коллектива и отчетно-выборную конференцию Объединенной профсоюзной
организации ООО «АРГОС».
В завершение конференции было
предоставлено слово заместителю
Генерального директора по управлению персоналом и материально-техническим обеспечением ООО
«АРГОС» – Цветкову Александру
Алексеевичу, который выразил удовлетворение в целом итогами деятельности трудового коллектива
Филиала, сделал акцент о необходимости соблюдении производственной и трудовой дисциплины, так как
эти нарушения несут за собой штрафные санкции со стороны заказчиков,
а суммы штрафов немалые.
В своем выступлении председатель Объединенной профсоюзной
организации ООО «АРГОС» – Янкелевич Сергей Лазаревич выразил
надежду, что с произошедшими
изменениями составов руководящих
органов ППО Филиала ООО «АРГОС»СТПС деятельность организации
будет успешной и эффективной, подчеркнул необходимость как можно
больше вовлекать в профсоюзный
актив рядовых членов профсоюза.
Задач перед профсоюзом в сегодняшних реалиях экономической и
политической жизни страны стоит
много, и мы должны на местах как
можно больше уделять внимания
нашим рядовым работникам в решении их проблем, снимать вопросы,
доводя их своевременно до руководителей. Совместно с администрацией проводить мероприятия по созданию хорошего морально-психологического климата в коллективе. Рассказал о предстоящих мероприятиях
по подготовке к спартакиаде ООО
«АРГОС», Дню уполномоченного по
охране труда. Пожелал коллективу
Филиала стабильной работы и уверенности в завтрашнем дне. Хочется
также поблагодарить всех, кто оказал
помощь в подготовке и проведении
этих мероприятий.

Собрание Трудового коллектива
и отчетно-выборное собрание
Первичной профсоюзной
организации в “ЛАНКОРе”
В рамках проведения конференций трудовых коллективов и
первичных профсоюзных организаций Филиалов и Дочерних
обществ ООО «АРГОС» 1 марта 2016 г. в г. Лангепасе состоялось
отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации
ООО «ЛАНКОР». В работе собрания приняли участие:
Янкелевич С.Л. – председатель профсоюзного комитета
ОПО ООО «АРГОС», Цветков А.А. – заместитель Генерального
директора по управлению персоналом и материальнотехническому обеспечению ООО «АРГОС».
начале встречи об итогах
работы ООО «ЛАНКОР» в 2015
году и задачах на 2016-й доложил
директор предприятия Александр
Павлович Коробов. Кроме того,
собравшимся был представлен
доклад о выполнении коллективного
договора между работодателем и
работниками ООО «ЛАНКОР».

В

заместитель председателя профсоюзного
комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

Участниками собрания были
заслушаны и утверждены отчеты о
работе профсоюзного комитета и
Контрольно-ревизионной комиссии
первичной профсоюзной организации ООО «ЛАНКОР» Нефтегазстройпрофсоюза России за
период с 21 июля 2011 г.
по 1 марта 2016 г.
Работа профсоюзного
комитета признана удовлетворительной, а ее
председатель Мурзак М.В.
единогласным решением
собрания был переизбран
на новый срок полномочий.
Важным в повестке дня был
вопрос об утверждении устава первичной профсоюзной организации
ООО «ЛАНКОР». Председатель проф
союзного комитета ОПО ООО
«АРГОС» Янкелевич С.Л. обратил
внимание присутствующих на то, что
в соответствии с постановлением
Российского совета профсоюза каждая первичная профсоюзная организация обязана утвердить свой Устав.
Сергей Лазаревич Янкелевич подчеркнул, что такое нововведение не
меняет сути работы профсоюзных
органов и должно только улучшить
качество их деятельности.
Жаркие споры присутствующих

мание всех вопросов и проблем
членов профсоюза.
Общественный контроль за
охраной труда, пожарной и экологической безопасностью профсоюзный комитет осуществляет через
уполномоченных по охране труда,
постоянно проводя разъяснительную работу. На всех участках, в каждой бригаде, БПО выбраны уполномоченные по охране труда. На
сегодняшний день в УРСе 94 уполномоченных по охране труда от
профсоюзов.
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 нормаль-

ного досуга работников, работающих вахтовым методом. В общежитиях созданы комфортные условия
отдыха, максимально приближенные к домашним.
Профсоюзный комитет совместно с руководством Общества прово-

Е.А. Дмитренко,
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вызвал вопрос о выборах профсоюзного комитета. С личной инициативой представлять интересы рабочих
в составе данного органа выступили
два работника Общества. В результате продолжительных обсуждений и
голосования в состав комитета
вошли семь человек.
Еще одним дискуссионным
вопросом стали выборы уполномоченных по охране труда. Общественный контроль является важным
механизмом в комплексной системе
охраны труда и промышленной безо
пасности предприятия. Потому
серьезное, неформальное отношение работников к этому вопросу
было принято с особым одобрением.
Заключительным
пунктом
повестки значились выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию Объединенной профсоюзной
организации ООО «АРГОС», которая
пройдет в Самаре 25 марта текущего
года.
Александр Алексеевич Цветков в

завершение встречи поздравил всех
присутствующих с праздниками.
Поблагодарив коллектив «ЛАНКОРа»
за работу, он подчеркнул, что именно люди, работники предприятий –
главная ценность Компании, и их
труд – фундамент общего успеха
ООО «АРГОС». Сергей Лазаревич
Янкелевич выразил благодарность
участникам собрания за активный
конструктивный диалог и пожелал
вновь избранному профсоюзному
комитету первичной профсоюзной
организации ООО «ЛАНКОР» оправдать оказанное им доверие.

М.В. Мурзак,

председатель профкома
ППО ООО «ЛАНКОР»

дит встречи с работниками, проживающими в общежитиях, где обсуждаются все вопросы быта, в том
числе в бригадах бурения боковых
стволов в городах Ноябрьске и
Окончание на стр. 4
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Профсоюзный вестник ООО «АРГОС» (приложение к газете «ВРЕМЯ АРГОС»)

Время подвести итоги

Вот прошел еще один год, когда пришло время подводить
итоги работы профсоюза за год. В январе и феврале прошли
собрания в трудовых коллективах на территориях г. Когалыма,
г. Покачи и г. Лангепаса. Во время собраний председателями
цеховых профсоюзных организаций были озвучены итоги работы
за год, и директор Филиала – Фатхутдинов Рафис Ахиярович
рассказал о проделанной работе за прошедший год,
о производственной программе и перспективах на будущий.
Также из отчета начальника службы экономики, организации
труда и заработной платы Филиала ООО «АРГОС»-СУМР
Матвеевой Дианы Александровны работники узнали,
как в течение года выполнялся Коллективный договор.

С

обрания прошли в дискуссиях, работники Филиала
заинтересованно отнеслись к
выполнению производственной
программы и ее перспективам на
будущее.
После проведения итоговых
собраний по транспортным участкам в актовом зале административного здания Филиала 2 марта
2016 года прошла отчетно-выборная Конференция первичной проф
союзной организации Филиала
ООО «АРГОС»-СУМР и Конференция трудового коллектива Филиала
ООО «АРГОС»-СУМР.
В этом году Конференция отличалась от остальных тем, что на ней

подводились итоги работы профсоюзной деятельности первичной
профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»-СУМР за пять лет.
На повестке дня были самые
важные вопросы – отчет о работе
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР и
отчет Контрольно-ревизионной
комиссии ППО Филиала ООО
«АРГОС»-СУМР за пять лет работы
и выборы на новый 5-летний период всех руководящих органов первичной профсоюзной организации
Филиала.
Председателем первичной
профсоюзной организации Фили-

ала – Аврам Галиной Егоровной
раскрыта пятилетняя работа
Профсоюза:
n о проведении профсоюзных
заседаний,
n о проведении совместных и
самостоятельных проверок общежитий,
n о совместной с руководством
работе по охране труда и работе
уполномоченных по охране труда
от Профсоюза,
n о проведении ежегодного
конкурса «Лучший участок по
состоянию охраны труда среди
участков ремонтно-механических
мастерских Филиала ООО «АРГОС»СУМР»,
n об исполнении письменных и
устных обращений работников в
профком,
n о чествовании работников,
уходящих на пенсию, с вручением
памятных подарков,
n о написании особых мнений
в целях защиты прав работников,
n также для улучшения социально-бытовых условий проживающих в вахтовых общежитиях,
профсоюзным комитетом были
рассмотрены вопросы по приобретению и выделению бытовой техники в общежития,

конференция трудового коллектива и отчетная
конференция первичной профсоюзной
организации Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
В работе конференции приняли участие 40 делегатов
цеховых профсоюзных организаций из 40 избранных.
Приглашенными были заместитель Генерального директора ООО»
АРГОС» по управлению персоналом и материально- техническому
обеспечению – Александр Алексеевич Цветков, председатель
Объединенной профсоюзной организации ООО «АРГОС» –
Сергей Лазаревич Янкелевич, главный специалист
ОПО по организационно-профсоюзной работе
ОПО ООО «АРГОС» – Михайлова Ирина Юрьевна.
сполняющим обязанности
директора Филиала Владиславом Георгиевичем Ступаком были
озвучены итоги работы за 2015 г.,
задачи, стоящие перед трудовым
коллективом в 2016 году. Было
отмечено, что за указанный период
значительно расширилась география деятельности Филиала и появились вновь осваиваемые производственные объекты. Но в первую очередь, пришлось в короткие сроки
разрешать ряд вопросов по размещению и созданию удовлетворительных условий труда, отдыха
вновь устраиваемых работников в
собственных и арендованных общежитиях, жилых вагонах.
На конференции заместителем
председателя профкома – Мариной
Александровной Едоковой был дан
подробный анализ выполнения всех
пунктов коллективного договора.
Затраты на реализацию социальных
программ, предусмотренных КД, в
2015 году составили 11 млн 934 тыс.
рублей.
Член Контрольно-ревизионной
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комиссии Габдуллина Наиля Наильевна дала анализ проверки
финансово-хозяйственной деятельности первичной профсоюзной
организации
Филиала
ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Нефтегазстройпрофсоюза России за 2015 год.
Затем состоялись выборы делегатов
на Конференции трудового коллектива и Объединенной профсоюзной
организации ООО» АРГОС».
Отчетная конференция прошла
организованно по всем пунктам
повестки дня. Работа профсоюзного
комитета Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ за отчетный период
2015 года нашла отражение в докладе председателя профкома – Янниковой Юлии Станиславовны, которая подробно доложила о результатах работы по основным направлениям профсоюзной деятельности:
организационная работа, работа по
социально-экономическим вопросам работников, вопросам охраны
труда, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа.
Было отмечено, что на начало марта

2016 года общее число членов
профсоюза составило 1360 человек,
или 99,7% от общего числа работающих. Выражена благодарность профсоюзным активистам, на плечи
которых, несмотря на непростой
период жизни коллектива, ложится
забота о своих товарищах непосредственно на участках, в цехах, отделах, ибо они сами каждодневно
сталкиваются как с производственными проблемами, так и с условиями труда, в которых работают их
коллеги. Решение различных возникающих проблем во многом зависит
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 следующих профсоюзных активистов: Хамзина Р.Г., Чернявского С.М. (СМУ-2),
Кулуева З.Б., Кузнецова А.С., Щебланова П.В., Арифуллина Д.В. (СМУ-4,
9), Чечулина С.Б., Шаяхметова Д.Х.,
Брагина А.А., Логинову Л.И. (БПО
г. Когалыма), Еремина В.А. (СМУ-1),
Синько А.Н., Сухоносенко Н.А., Галимова М.М. (АМЦ).
С целью оздоровления активных
членов профсоюза в 2015 году были
приобретены за счет профсоюзных
взносов путевки на лечение и отдых,
кроме базовых санаториев: «ЯнганТау», «Красноусольск», «Зеленая
роща», «Бакирово», военно-клинический санаторий им. Пирогова в
Крыму, дополнительно в такие сана-
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n о проведении активной физкультурно-оздоровительной
и
культурно-массовой работы.
Отрадно отметить, что вся
работа первичной профсоюзной
организации
Филиала
ООО
«АРГОС»-СУМР единогласно признана удовлетворительной.
Выбраны на новый срок полномочий руководящие органы, такие,
как профсоюзный комитет, Контрольно-ревизионная комиссия,
уполномоченные по охране труда,
также было оказано доверие председателю первичной профсоюзной
организации
Филиала
ООО
«АРГОС»-СУМР – Аврам Галине Егоровне и заместителю председателя
первичной профсоюзной организации Филиала ООО «АРГОС»СУМР – Уступкиной Екатерине
Витальевне на пятилетний срок
полномочий.
Хочется поблагодарить за участие в работе Конференций представителей ООО «АРГОС» в лице
заместителя Генерального директора по управлению персоналом и
материально-техническому обеспечению ООО «АРГОС» Цветкова
Александра Алексеевича и председателя ОПО ООО «АРГОС» Янкелевича Сергея Лазаревича. Цветков
А.А. поблагодарил работников
филиала за добросовестный труд,
поздравил женщин с наступающим
8 Марта и пожелал успехов в новом
трудовом году.

Янкелевич С.Л. в своем выступлении подчеркнул, что в коллективном договоре разграничены
ответственность, с одной стороны,
работодателя за выполнение принятых обязательств, с другой стороны – ответственность работников в вопросах дисциплины, охраны труда, добросовестном выполнении производственных заданий,
бережного отношения к оборудованию, материальным ценностям.
И если работодатель свои обязательства исполнил на 100%, то трудовые коллективы наносят урон
Компании штрафами от заказчика
за невыполнение существующих
правил и требований.
В конце доклада Галина Егоровна выразила искреннюю благодарность и признательность всему
профактиву за их бескорыстный
труд, активное участие в решении
социальных вопросов, за их работу
в своих коллективах, постоянное
внимание к их проблемам и участие в их решении. Профсоюз
сегодня – это единственная организация, которая защищает социально – экономические права
работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.

тории как «Тарханы» (г. Пятигорск),
санатории «Самарский» (г. Самара),
«Белокуриха» в Алтайском крае, в
санаторий «Камские зори» близ г.
Чайковский. Фактически за счёт
средств профсоюза было приобретено 22 путевки на сумму 798 523 руб.

обеспечению – Цветкову Александру
Алексеевичу, который выразил удовлетворение итогами деятельности
трудовых коллективов «АРГОС»,
поблагодарил за сплоченность,
достигнутые общими усилиями
результаты всех Филиалов, а также

Согласно докладу председателя
профкома – Янниковой Юлии Станиславовны, работа профсоюзного
комитета Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ Нефтегазстройпрофсоюза России за отчетный период 2015
года признана удовлетворительной.
Доклад Контрольно-ревизионной
комиссии утвержден. Положительно был решен вопрос об увеличении состава профсоюзного комитета. По итогам работы отчетной конференции было принято соответствующее Постановление конференции.
В завершение конференций
было предоставлено слово заместителю Генерального директора ООО
«АРГОС» по управлению персоналом
и
материально-техническому

председателю Объединенной профсоюзной
организации
ООО
«АРГОС» Сергею Лазаревичу Янкелевичу, выразившему надежду, что
несмотря на увеличение численности работников именно на удаленных от г. Когалыма месторождениях,
профсоюзный актив найдет более
рациональные пути тесного взаимодействия с членами профсоюза для
более оперативного решения возникающих проблем. И, в первую очередь, чтобы была возможность доведения наиболее наболевших вопросов до руководства ООО «АРГОС» и
совместного нахождения путей их
решения.

Е.В. Уступкина,

заместитель председателя профсоюзного
комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

Ю.С. Янникова,

председатель профкома
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
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Профсоюзы в работе

ОКОНЧАНие. НАЧАЛО на стр. 2

Муравленко. 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.
Комиссия по социально-экономической работе выполняет функции контроля за выполнением коллективного договора, вопросы оплаты, своевременность выплат, участие в разрешении трудовых споров.
В коллективный договор за год вне-

сены 4 дополнительных соглашения, в последнем прописаны все
права членов профсоюза.
Сделано немало, подведены
итоги работы, намечены новые
планы и задачи. Мы хорошо понимаем, что во времена экономических неурядиц важнейшее условие
стабильной работы и дальнейшего
развития Компании – это спокойствие сотрудников и хороший
морально-психологический климат
в трудовых коллективах. Для этого с
людьми надо общаться напрямую и
с предельной искренностью, узнавать их надежды и чаяния, отвечать
на вопросы, объяснять им суть име-

ющихся проблем и то, что мы вместе готовы их преодолеть.
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.
Социальное партнерство – это та
конструктивная
стратегическая
основа, которая позволяет нам
эффективно взаимодействовать на
протяжении всего времени, обеспечивая баланс интересов работников
и работодателя.

Р.Н. Узбакиева,

председатель профкома
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

лились своими достижениями,
интересными идеями, которые уже
воплотили в жизнь, а также брали
на заметку идеи коллег для последующего применения в своей работе.
Третий день форума ознаменовался поучительным тренингом
«Эффективная коммуникация в
команде». Ребята завелись с полоборота. Все прошло очень позитивно.
Все тренинги были разбавлены
играми-разминками, что сыграло
немаловажную роль для лучшего
понимания материала.
В первый день форума ребятам
было дано задание – ответить на

I форум молодежи ООО «АРГОС» «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ КОМПАНИИ»

В период с 2 по 6 февраля 2016 года в городе Самаре
на территории базы отдыха «Дубки» впервые в истории
Компании «АРГОС» состоялся I форум молодежи «Стратегический
резерв компании».
работе форума приняли участие самые активные представители молодежи Филиалов и
Дочерних обществ Компании
«АРГОС». Впервые под одной крышей собрались представители
рабочей молодежи и молодые специалисты Компании.
Целями проведения форума
явились:
• развитие молодежных инициатив в Филиалах и Дочерних
обществах Компании, повышение
профессиональной
активности
молодежи;
• вовлечение молодежи в разработку и реализацию приоритетных направлений молодежной
политики Компании;
• обмен опытом работы между
представителями Советов молодых
специалистов Филиалов, Дочерних
обществ Компании и предприятий
Самарской области;
• выявление молодежных инициатив, проблемных вопросов в
работе с молодежью;
• определение приоритетных
направлений работы молодежных
советов в Филиалах и Дочерних
обществах Компании.
Организаторы форума – Учебный центр Федерации профсоюзов
Самарской области постарались по
максимуму загрузить ребят, не оставив им даже немного свободного

В

времени на культурную программу.
Программа молодежного форума была разделена на несколько
блоков:
• проектирование: развитие у
участников форума навыков социального проектирования, групповой работы, мастерства публичных
выступлений;
• профессионализм: получение участниками знаний в области
работы Молодежных советов, тренинги, встреча с представителями
Молодежных советов Филиалов и
Дочерних обществ Компании;
• личность: личностное развитие участников форума, повышение
их эффективности – как молодежных лидеров и управленцев, встреча с руководством Компании, игровые формы обучения.
На открытии форума с приветственным словом выступили: председатель Федерации профсоюзов
Самарской области Ожередов П.Г.,

главный инженер ООО «АРГОС» –
Мифтахутдинов А.Р., председатель
ОПО ООО «АРГОС» – Янкелевич С.Л.
Все выступающие отметили
важность проведения мероприятий
такого характера, их влияние на
сплоченность, созидательность и
укрепление Компании.
Также на открытие форума были
приглашены ветераны Компании:
Учредитель:
Администрация ООО «АРГОС»
и профком ОПО ООО «АРГОС»
Главный редактор М.Н. Никифорова

Рябов В.Г. и Агаев Ф.И., которые
выступили перед молодежью Компании с напутственными словами.
Умудренные опытом ветераны
отметили компетентность, отзывчивость, человечность руководства
Компании, пожелали удачи молодым работникам на начальном
этапе их профессиональной деятельности «дерзать, учиться, добиваться и гордиться своей Компанией, которая имеет не только свою
замечательную историю, но и
сохраняет и приумножает традиции!».
Затем представители Советов
молодых специалистов Филиалов и
Дочерних обществ Компании представили презентации деятельности
работы своих Советов, которые
были подготовлены ребятами до их

поездки на форум.
Было видно, что ребята отнеслись к «домашнему заданию» весьма серьезно и приложили максимум стараний. Стоит особо отметить презентацию Советов молодых
специалистов ООО «БИС» и ООО
«ЛАНКОР». Молодежь «БИСа» свое
выступление представила в формате театра теней, что было зрелищно, креативно и необычно, а вот
молодые ланкоровцы отличились
тем, что создали презентацию в
виде фильма в характере «Звездных войн», что тоже было само по
себе творчески и вызвало положительные эмоции у всех присутствующих.
Второй день форума начался с
тренинга «Мотивация. Огонь изнутри», на котором доступно, инте-

ресно и в игровой форме организаторами была представлена суть
«мотивации» и «стимулирования»,
было много «огня», обсуждений,
высказываний, но в конечном итоге
все пришли к правильному осознанию этих понятий.
Основным событием второго
дня работы форума стала встреча с
председателем Совета директоров
ООО «АРГОС» Салиховым Р.Г. и
Генеральным директором ООО

«АРГОС» Пупковым А.А.
Поначалу чувствовалось напряжение, но умение первых лиц вывести молодежь на откровенный разговор разрядило обстановку и дальше встреча проходила в неформальной обстановке, что произвело
на всех присутствующих неизгладимое впечатление. Молодежь не
стеснялась, задавала, на их взгляд,
интересные и актуальные вопросы,
не обошлось и без каверзных
вопросов. Ответы были честными,
познавательными и с искрой юмора
(задора). Диалог получился живым!
Кульминацией второго дня
стала конференция по обмену опытом работы между представителями Советов молодых специалистов
Филиалов, Дочерних обществ Компании и предприятий Самарской
области.
На конференцию съехались
председатели Советов молодежи
таких крупных предприятий Самарской области, как ОАО «Тольяттиазот», ПАО «Таркет», ЗАО «Алкоа
СМЗ», ПАО «РКЦ «Прогресс», ООО
«Газпром трансгаз Самара», ПАО
«Транснефть-Приволга».
Участники конференции поде-
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вопрос: «Каким будет их Молодежный совет через 5 лет?» Поэтому
большая часть проведенных ночей
на базе отдыха «Дубки» прошла в
творческих «муках». Но на то она и
молодость, что стоит только заинтересовать молодежь, как глаза горят,
настроение мигом поднимается и
дело идет в «гору».
Вечером третьего дня ребята
представили свои проекты, над
которыми они работали на протяжении двух вечеров – ночей. Творчески и с театральным подходом
ребята продемонстрировали свое
видение молодежного совета Компании ООО «АРГОС» через 5 лет.
Все представленные проекты были
достойными и имеют право на
практическое внедрение.
На закрытии форума всем его
участникам были вручены памятные сертификаты.
В завершение форума состоялся
концерт самарской рок-группы «Нет
снов».
Яркость и насыщенность I форума молодежи ООО «АРГОС» оставило приятную усталость и богатую
пищу для размышлений. Надеемся,
что проведенный форум послужит
толчком для новых креативных
идей и дальнейшего самосовершенствования молодежи в Компании «АРГОС», а в дальнейшем его
проведение станет доброй традицией.

Закинов И.В.,

заместитель председателя
профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»
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