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

Дела осенние

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем нефтяника!
К нашему главному празднику каждый трудовой коллектив, каждый работник
подходит с определенным
багажом достижений: у
кого-то это повышение квалификации или что-то другое, но всех нас объединяют
трудовые успехи, которыми
из года в год прирастают
наши планы, определяющие
дальнейшее развитие Компании.
К нашему профессиональному празднику мы подходим в сложной политической

и экономической ситуации,
обусловленной геополитическими амбициями отдельных стран.
В этой ситуации каждый работник, каждый
член профсоюза Компании
в первую очередь должен
чувствовать
себя гражданином, патриотом своей Родины, великой России,
должен быть готовым пережить возможные трудности вместе со своим трудовым коллективом, своей
Компанией, своей страной.
Всего вам самого доброго.
С уважением,
С.Л. Янкелевич,
председатель профкома ОПО ООО «АРГОС»

август, 2014

Информация о предстоящих организационно-профсоюзных
мероприятиях Профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС».

В

соответствии с Перспективным планом работы
ОПО ООО «АРГОС» Нефтегазстройпрофсоюза РФ
на 2014 год в сентябре т.г. состоится семинар председателей, заместителей председателей, бухгалтеров первичных профсоюзных организаций, входящих в состав ОПО
ООО «АРГОС». На семинаре планируется рассмотреть
следующие темы:
– усиление защитных функций профсоюзов;
– новое в мотивации профсоюзного членства;
– планирование работы профсоюзной организации;
– актуальные аспекты делопроизводства;
– правовая основа и гарантии деятельности профсоюзов;
– обзор законопроектов социальной направленности,
рассматриваемых Госдумой в 2014 году.
Также в сентябре запланировано проведение заседания профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС», на котором планируется рассмотреть следующие вопросы:
– о выполнении постановления профсоюзного комитета

ОПО ООО «АРГОС» № 84/19 от 19.12.2013 «О результатах взаимопроверок организационно-профсоюзной
и финансово-хозяйственной деятельности Первичных
профсоюзных организаций ОПО ООО «АРГОС»;
– об утверждении социального паспорта трудового коллектива ООО «АРГОС» как базового документа, определяющего формы и методы профсоюзной работы с
разными категориями работников;
– об утверждении редакционной коллегии Профсоюзного вестника ООО «АРГОС» (приложение к газете
«ВРЕМЯ АРГОС»).
В ноябре т.г. запланировано проведение ставших уже
традиционными выездных перекрестных взаимопроверок организационно-профсоюзной и финансово-хозяйственной деятельности Первичных профсоюзных организаций, входящих в состав ОПО ООО «АРГОС».

И.В. Закинов,

заместитель председателя профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС»

Единство – залог успешного проведения конкурса
Подготовка к проведению II Конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший по профессии» среди Филиалов и
Дочерних обществ ООО «АРГОС» была начата еще в июне.

С

овместно со специалистами
Филиалов
и
Дочерних
обществ ООО «АРГОС» и председателями профсоюзных комитетов
Первичных профсоюзных организаций под руководством специалистов
ООО «АРГОС» и Объединенной профсоюзной
организации
ООО
«АРГОС» формировалась смета
затрат проведения Конкурса, разрабатывались мероприятия, обсуждались предложения по качеству проведения Конкурса. Места проведения были определены в городах
Когалым, Покачи, Лангепас. Согласно плану мероприятий оформление
места открытия и закрытия Конкурса
и питание участников взяли на себя
специалисты Филиала ООО «АРГОС»КЕДР, и их труд говорил сам за себя,
зал был красочно оформлен гирляндами шаров, баннерами, эмблемами всех Филиалов и Дочерних
обществ. Также шарами были
оформлены российский флаг и флаг
ООО «АРГОС». В день открытия 20
августа 2014 года и закрытия 21 августа 2014 года в зале звучал гимн
ООО «АРГОС», в зале чувствовался
дух торжественности и в то же время
чувство корпоративной гордости за
свое общество «АРГОС» и работников, которые показали высокое
мастерство в конкурсе.
Организация мест проведения I
этапа Конкурса «Лучший по профессии» в части теоретических экзаменов для конкурсантов среди вахт
бурения боковых стволов, бригад
текущего и капитального ремонта,
машинистов бульдозеров, водителей легкового и грузового транспорта, а также подготовка полигонов
для проведения II этапа конкурса
«Лучший по профессии» среди
машинистов бульдозеров, водителей легкового и грузового транспорта была возложена на организационную группу Филиала ООО
«АРГОС»-СУМР. Можно с уверенностью сказать, что они справились с
этой задачей, залы для проведения
экзаменов были оформлены торжественно, подготовлены места для
регистрации участников, места для

кофе-тайм с вкусной выпечкой и
бутербродами, а в отдельном кабинете инспектор по профосмотрам
провела предрейсовый медицинский осмотр у конкурсантов: машинистов бульдозеров, водителей легкового и грузового транспорта
согласно регламенту. В части проведения теоретических экзаменов
практически все участники показали
высокий уровень подготовки. Большая работа была проведена по подготовке полигонов для проведения
практической части конкурса, для
машинистов бульдозеров площадка
была разбита на Центральной базе
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР г. Когалым, на ней были установлены фигуры (элементы), при прохождении
которых участник показывал своё
мастерство вождения и время прохождения трассы. Проведение практической части конкурса среди водителей легкового и грузового транспорта проходило на полигоне в
г. Покачи. Все участники и приглашенные отметили прекрасную подготовку площадки и её оформление.
Отдельную благодарность хочется выразить специалистам Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ за организацию освещения средствами массовой информации, телекомпанией
«Инфосервис» всех мероприятий по
конкурсу, за организацию размещения участников конкурса, за подготовку и проведение теоретического
экзамена среди электрогазосварщиков и электромонтеров, а также подготовку места проведения практических испытаний. Была проведена
большая работа в его подготовке,
был сделан большой косметический
ремонт, подготовлены стенды для
электромонтеров, сварочные посты
для сварщиков.
Проведение практических испытаний среди вахт бурения боковых
стволов на Повховском месторождении и проведение практических
испытаний среди бригад текущего и
капитального ремонта в г. Лангепасе
получили высокую оценку, благодаря хорошей организации и подготовке мест проведения специалистами

Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС и ООО
«Лангепасско-Покачевское УРС». В
обеспечении питания участников
конкурса непосредственно участвовали представители профкома.
Итоги этого года показали, что
уровень подготовки к Конкурсу профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди
Филиалов и Дочерних обществ ООО
«АРГОС» заметно вырос, взаимодействие между Филиалами и Дочерними предприятиями ООО «АРГОС»
обеспечило хорошие результаты.
Сила в единстве, а если мы вместе,
то это очень большая сила, ведь на
предприятиях ООО «АРГОС» трудятся более 7 600 человек.
Хотелось бы узнать, что думают о
Конкурсе представители Первичных
профсоюзных организации ОПО
ООО «АРГОС», как оценили они
совместную подготовку и проведение этого Конкурса.
Председатель
ППО
ООО
«АРГОС»-КЕДР Валерий Николаевич
Островерхов:
– Вот и закончился второй Конкурс «Лучший по профессии» среди
Филиалов и Дочерних обществ ООО
«АРГОС». В результате упорной
борьбы были выявлены победители.
В целом хочется отметить, что уровень подготовки участников и сам
Конкурс в сравнении с первым прошел на более высоком уровне. Разница результатов победителей и
призеров была минимальна, что
подтверждает рост профессионального мастерства работников компании «АРГОС». Также следует отметить непредвзятую работу судей.
Организационный комитет отработал на отлично, чем заслужил высокую оценку руководителей Компании.
Председатель
ППО
ООО
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Юлия Станиславовна Янникова:
– Несомненно, конкурсы профмастерства, благодаря сотрудничеству и взаимодействию профсоюза и
администрации производственных
предприятий, являются одним из
видов социального партнёрства. На
мой взгляд, это яркий пример того,
что руководство предприятия и
представители профсоюза, как
никогда, действуют слаженно и

заинтересовано в одном направлении.
Это популяризация специальностей рабочих предприятия – ведь
сегодня в Филиале чувствуется
нехватка профессиональных рабочих рук. Вот и проведение конкурса,
бесспорно, является импульсом к
повышению интереса работников
предприятия к будничной ежедневной работе.
Полученные высокие показатели, широкое общественное внимание, достойный уровень организации и проведения конкурса профмастерства явились достойным стимулом мотивации работников в дальнейшем любить свою профессию,
развиваться в своей производственной деятельности, а не работать «в
автоматическом режиме».
В выигрыше все – работники
поверили в свои силы и будут
морально и материально поощрены, профсоюз получил удовлетворение от подтверждения, что работники провели свою трудовую вахту
действительно в благоприятных
бытовых и психологически позитивных условиях, администрация получила подтверждение, что благодаря
профессионализму работников своего предприятия возможно дальнейшее достижение высоких производственных показателей.
Заместитель председателя
ППО ООО «АРГОС»-СУМР Екатерина Витальевна Уступкина:
– Вот и прошли самые жаркие
дни II Конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший по
профессии» ООО «АРГОС». Все
Филиалы Компании встретились,
чтобы определить лучших сотрудников в номинациях: «Водители легкового автотранспорта», «Водители грузового автотранспорта»,
«Механизаторы-бульдозеристы»,
«Электромонтеры», «Электрогазосварщики», «Бригады бурения»,
«Бригады текущего ремонта скважин», «Бригады капитального
ремонта скважин». Для подготовки
теоретического этапа Конкурса всем
пришлось восстановить в памяти
теоретические знания своего дела: и
участникам, и руководителям структурных подразделений, и даже
профсоюзу. По итогам I этапа уже

чувствовалось, что в практическом
этапе будет борьба напряженной.
Ведь на Конкурс заявлены лучшие
мастера своего дела. Заявленные
конкурсанты оправдали наши
надежды. Очень отрадно, что в Конкурсе по трем номинациям призовые места заняли работники Филиала ООО «АРГОС»-СУМР: два первых
места и одно второе. Безусловно,
Конкурс несет огромный практический импульс для всех работников
Филиалов, где можно поделиться
опытом, навыками и знаниями.
Председатель ППО ООО «ЛП
УРС» Раушания Насимовна Узбакиева:
– Дух соревнования – великая
сила. Это знает каждый, кому
посчастливилось побывать на аргосовских конкурсах профмастерства.
Лето в трудовых коллективах компании «АРГОС» уже традиционно стало
временем проведения конкурсов
профессионального мастерства.
Состязания эти производят
довольно необычное впечатление.
С одной стороны, видно, что сражаются в них коллеги, в полном смысле – товарищи по работе, люди,
объединенные общей целью, единым порывом, трудящиеся на благо
одной компании. С другой стороны,
борьба между ними разворачивается самая настоящая – бескомпромиссная, с напряжением всех сил,
со жгучим желанием доказать превосходство – свое и своего предприятия. Перед такими зрелищами
бледнеют любые спортивные баталии! Жаль, что не у всех есть возможность понаблюдать за этим
вживую.

И.Ю. Михайлова
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Лидер по жизни

одилась Галина Егоровна Аврам
3 апреля 1964 года в поселке
Кикнур Кировской области.
После окончания Горьковского
ордена Трудового Красного Знамени
института инженеров водного транспорта направляют молодого специалиста – инженера-кораблестроителя
Галину Егоровну Русанову по распределению в город Тюмень. Так в 1986 году
началась интересная трудовая деятельность молодой девушки Галины.
С 1986 г. проработала Галина Егоровна на судостроительном заводе г.
Тюмени в должности инженера-технолога I категории в техническом бюро
технического отдела.
29 декабря 1990 года создается
дружная семья Аврам – Галина Егоровна выходит замуж за Сергея Викторовича. Завораживающий Север манил
их. И в 1992 году молодая семья «за
запахом тайги» уезжает глубже на
Север, в город Покачи. Начинает свой
северный стаж Галина Егоровна в ТПП
«Лангепаснефтегаз», в строительномонтажном управлении «Покачевнефтестрой» г. Покачи.
В Филиале ООО «АРГОС»-СУМР с
мая 2008 года работала в должности
диспетчера отдела эксплуатации, с
2010 года инженером, а с 2012 года
начальником отдела эксплуатации. За
все время работы на предприятии проявила себя как квалифицированный
грамотный специалист.
Наряду со своей профессиональной деятельностью с 2010 года выполняла общественную работу в Цеховом
комитете цеховой профсоюзной организации Транспортного цеха Покачи
ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР в
должности заместителя председателя
цехового комитета. Показала свои

Е

Наши Лауреаты

организаторские способности, целеустремленность, инициативность, качество и своевременность выполнения
поручений и заданий. За добросовестный труд и заботу о нуждах работников
снискала уважение в коллективе предприятия. С марта 2012 года на конференции была избрана на должность
заместителя председателя профсоюзного комитета ППО Филиала ООО
«АРГОС»-СУМР и с сентября 2013 года
на должность председателя профсоюзного комитета ППО Филиала ООО
«АРГОС»-СУМР. За это время показала
себя как хороший организатор, умеющий работать в коллективных действиях, и проявляет настоящую заботу о
нуждах и проблемах членов профсоюза, помогает преодолеть социальную
напряжённость в коллективе и эффективно работать.
Активно участвует в работе
совместных комиссий с администрацией по выполнению программы реабилитационно-восстановительного, санаторно-курортного лечения членов
профсоюза, в комиссии по трудовым
спорам, комиссии по урегулированию
социально-трудовых отношений предприятия. Под ее активным руководством на хорошим уровне проводится
подготовка и проведение профсоюзных конференций, собраний, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Участвует в совместных проверках
с профсоюзным комитетом мест проживания работников, работающих вахтовым методом, принимает активное
участие в формировании мероприятий
по улучшению санитарно-бытовых
условий проживающих в вахтовых
общежитиях.
Руководит комиссией по организационно-профсоюзной работе профсо-
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Е.В. Уступкина

«Елена» – значит избранная,
светлая, сияющая… (от греческого)

лена Мавлютовна Храмова
родилась 23 июля 1963 года в
городе Уфе. Там же с 1970 по 1980 год
училась в общеобразовательной школе и
параллельно в Уфимской художественной
школе. Как и многие
подростки, она мечтала
о море и романтике
далеких странствий.
Поэтому первым этапом на пути осуществления мечты явилась
поездка в 20-летнем
возрасте в октябре
1983 г. в п. Когалым.
Приехав в северные широты, устроилась в Когалымское дорожно-ремонтное строительное управление, в дальнейшем реорганизованное в трест
КНСС, затем влившийся в состав ЗСФ
ОАО «ЛУКОЙЛ-Бурение», выполняла
функции
инженера-экономиста
ПООМ и ОС. Осмотревшись, вступила
в профсоюз, где и познакомилась с
нюансами профсоюзной деятельности. Активно включившись в нее,
Елена Мавлютовна, будучи изначально человеком очень коммуникабельным, безусловно, сразу же стала
профсоюзным лидером.
В 2003 г. было сформировано
предприятие – ООО «ПРОМЕТЕЙ», в
котором в 2004 г. была создана ППО с
вхождением в состав ПО ЗСФ ОАО
«ЛУКОЙЛ-Бурение». В структуре
административно-управленческого
аппарата трудилось всего 6 человек.
Будучи активной общественной деятельницей, обладая умением сплотить, организовать рядом работающих коллег, откликнуться на их нужды,
помочь им, Елена Мавлютовна была

одним из инициаторов многих мероприятий по профсоюзной линии.
«Мысли у меня тогда были самые
скромные, типа того,
чтобы почаще быть на
природе, походы по
грибы, по ягоды организовывались…» В ноябре 2004 года Елена
Мавлютовна на первой
организационной
профсоюзной конференции ООО «Прометей» 5 ноября 2004 г.
была избрана на должность неосвобождённого заместителя председателя профкома и
одновременно в комиссию по социальному страхованию
ППО ООО «Прометей». Справедливость, честность, отзывчивость, неуемная энергия профсоюзного лидера
снискали ей почет и уважение коллег.
В марте 2006 г. была создана ОПО
ООО «АРГОС» и ППО ООО «Прометей», влилась в неё, выйдя из состава
ОПО ЗСФ ООО «Буровая компания
«Евразия», а 20 июля 2007 г. произошли изменения в наименовании Первичной профсоюзной организации
ООО «Прометей» на ППО Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, где Елена
Мавлютовна по-прежнему оставалась
во главе профсоюзного комитета и,
помимо организации деятельности
профкома, постоянно принимала
активное участие по контролю за
выполнением коллективного договора. Во многом благодаря умению
Елены Мавлютовны налаживать контакты с работниками всех уровней
профсоюз и администрация по многим аспектам всегда находили общий
язык в ряде решений многих немало-

Профсоюзный лидер

нефтяной промышленности
случайных людей нет, а в проф
союзном активе – тем более. Председателем цехового комитета цеха подземного ремонта скважин № 2 вот
уже три года является Гузель Сулпановна Абдулхаева − человек с активной жизненной позицией, умеющий

юзного комитета, помогает в работе
Совета ветеранов. Участвует в разработке предложений в коллективный
договор по защите социально-экономических прав, законных интересов
работников, на поддержание оптимального уровня их жизни.
Галина Егоровна по характеру внимательная и отзывчивая, готовая прий
ти на помощь в любую минуту, тем
самым пользуется огромным авторитетом у всех работников предприятия.
Зарекомендовала себя как трудолюбивый и ответственный работник. В
затруднительных ситуациях всегда
нацелена на нахождение компромиссных решений, к решению задач подходит творчески. Награждалась почетной
грамотой Филиала.
С большим удовольствием встречает трудовой коллектив Филиала ООО
«АРГОС»-СУМР награждение Галины
Егоровны Почетной грамотой МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно соответствующему Постановлению Президиума
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» от
30.07.2014 г.

важных проблем, которые, по мнению профсоюза, существовали на
предприятии. Лишь 31 марта 2011 г. в
связи с загруженностью по основному
месту работы, т.к. на тот момент
выполняла обязанности заместителя
директора по экономике, начальника
отдела экономического планирования
и организации труда, Елена Мавлютовна заявила об уходе с должности
заместителя председателя профкома,
неизменно оставшись в его составе,
продолжая принимать активнейшее
участие в решении каждого вопроса
на заседаниях профкома, особенно
при разработке и внесении предложений по решению проблем профсоюза
и трудящихся, с которыми постоянно
приходится сталкиваться. За годы
профсоюзной работы Елена Мавлютовна не растеряла, а приумножила
свои качества: искренность, оптимизм, умение находить взвешенные
решения в сложных ситуациях и быть
принципиальной, если дело касается
интересов работников. Именно эти
качества помогают ей выстраивать
результативные отношения коллектива и администрации Филиала на конструктивной основе и эффективно, с
пониманием дела решать социальноэкономические вопросы, систематически общаясь с рабочими вживую на
встречах с трудовыми коллективами
подразделений Филиала.
Закономерным итогом деятельности Елены Мавлютовны было награждение Благодарственным письмом за
деятельность в профсоюзе, а 30 июля
2014 г. Постановлением Президиума
Совета МОПО награждение Почётной
грамотой МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» – за
плодотворную и активную работу в
профсоюзе.

Ю.С. Янникова

август, 2014

радоваться жизни и заряжать своим
оптимизмом других. Она из тех
людей, кто всегда готов прийти на
помощь, открыта людям, с ней хочется поделиться бедами и радостями.
Именно поэтому на нее возложена
тяжелая, но очень почетная обязанность – представлять интересы людей.
Цеховой профсоюзной организа-

ции цеха подземного ремонта скважин № 2, который она возглавляет, по
итогам работы за 2013 год, в соответствии с Положением о порядке и условиях присвоения звания «Лучшая
цеховая профсоюзная организация»
присвоено звание «Лучшая цеховая
профсоюзная организация ППО ООО
«Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин».
Гузель Сулпановна является председателем Комиссии по культурномассовой и спортивно-оздоровительной работе ППО. Она одна из первых,
кто поддержал идею создания художественной самодеятельности в
Обществе. Личным примером заряжает работников нашего Общества,
является активным участником городской спартакиады.
Гузель Сулпановна – настоящий
лидер, именно тот человек, на которого можно положиться в решении
любых вопросов. И все лучшие качества профсоюзного активиста всегда
при ней – ответственность, энтузиазм,
исполнительность.
Постановлением Президиума
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» от
30.07.2014 г. № 36-МОПО/07 за плодотворную и активную работу в проф
союзе и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников
нефтяной и газовой промышленности
Гузель Сулпановна Абдулхаева
награждена Почетной грамотой
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ».

В.В. Скворцова

Ответственность во всем –
это смысл жизни!

В

августе 1986 года, двенадцатилетней девочкой приехала
Ирина в Когалым «покорять» Север
вместе со своей семьей, куда привез
их глава семьи Федор Павлович
Коновчук. Знакомство с Севером началось с холодной погоды в августе
месяце, в то время как на Украине
было ещё тепло, с земли, где нет
земли, а сплошной песок, и с надоедливой мошки. Успокаивало то, что
здесь семья пробудет недолго, а затем
снова возвратится
«на землю».
Недолго затянулось на долгие годы.
Окончив среднюю школу в городе
Когалыме, Ирина возвратилась в
Украину, чтобы продолжить обучение
в Донецком государственном университете, по окончании которого вернулась в Когалым и с 13 марта 2001 года
начала свой трудовой стаж в должности инженера производственного
отдела в ССУ треста «Когалымнефтеспецстрой». Унаследовав от папы
такие деловые качества как трудолюбие, пунктуальность, ответственность,
последовательность в работе по
достижению поставленных целей, она
за короткий период достигла профессиональных навыков и мастерства,
которые успешно применяла в своей
работе. Учитывая вышеперечисленные качества, в ноябре 2007 года
руководство Филиала предложило
Ирине Федоровне Силкиной перейти
работать инженером в службу охраны
труда и промышленной безопасности.
С неохотой, но понимая, что это нужно
для предприятия, она перешла работать в эту службу. Сейчас Ирина Федоровна грамотный, высококвалифицированный специалист в области охраны труда, промышленной, пожарной
и экологической безопасности. Важной чертой ее характера является умение принимать самостоятельные
решения по вопросам, входящим в
круг ее компетенции по созданию и
обеспечению промышленной безопасности и охраны труда, а также созданию здоровых и безопасных условий труда на производственных объ-

ектах Филиала. Накопленный профессиональный опыт работы, умение
организовать, планировать и анализировать свою работу, направленную на
определение и исключение тех условий труда, которые опасны для здоровья работников, позволяют ей вносить
свой вклад в достижение целей, стоящих перед Филиалом. Приобретенным профессиональным опытом охотно делится с сотрудниками Филиала.
Надо сказать, что, несмотря на
загруженность в работе, она активно
участвует в общественной жизни коллектива и профсоюзной организации
Филиала, во всех проводимых мероприятиях, являясь их организатором и
участником.
В настоящее время является членом профсоюзного комитета ППО
Филиала, заместителем председателя
цеховой профсоюзной организации
аппарата управления. Общественные
поручения выполняет добросовестно
и ответственно.
Принципиальный подход к решению вопросов, ответственность за
порученное дело, наличие организаторских способностей снискали Ирине
Федоровне уважение и авторитет
среди сотрудников, поэтому она по
праву за достигнутые успехи была
награждена Почетной грамотой
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» и сейчас ее
кандидатура заслуженно представлена для награждения Благодарственным письмом МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ».

В.Н. Силантьева

