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В соответствии с Перспективным планом работы ОПО ООО 
«АРГОС» Нефтегазстройпрофсоюза РФ на 2014 год 27 мая т.г. в 
городе Лангепасе состоялось очередное заседание профсоюзного 

комитета ОПО ООО «АРГОС» Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

ОХРАНА ТРУДА – В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ОПО ООО «АРГОС» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

традно отметить тот факт, что в 
Филиалах, Дочерних обществах, 

в ООО «АРГОС» в целом совместными 
усилиями Руководства и профсоюзной 
организации работа по обеспечению 
безопасных условий труда поставлена 
на приоритетные позиции.

Так, в прошедший период наряду 
с традиционным конкурсом за зва-
ние «Лучшая организация по охране 
труда», совместным совещанием ру-
ководства Компании, Филиалов, До-
черних обществ по итогам 2013 года 
прошли новые важные мероприятия, 
совещания.

В конце 2013 года впервые состоя-
лось расширенное заседание профсо-
юзного комитета с участием руководи-
телей Компании, главных инженеров 
Филиалов и Дочерних обществ, членов 
Центрального совместного комитета 
по охране труда, на котором была про-
анализирована работа каждого коми-
тета и принято совместное Решение по 
результатам обсуждения.

29 апреля 2014 года в г. Лангепас 
впервые состоялось Совещание, по-
священное Всемирному дню охраны 

а повестке дня, помимо теку-
щих, были рассмотрены следу-

ющие вопросы:
1. О практике деятельности проф-

союзных комитетов ППО ООО «Лан-
гепасско-Покачевское управление ре-
монта скважин» и ППО Филиала ООО  
«АРГОС»-ЧУРС по ведению информа-
ционной работы.

 С информацией по данному 
вопросу выступили: председатель 
Профсоюзного комитета ППО Филиа-
ла ООО «АРГОС»-ЧУРС Н.В. Азанов и 
председатель профсоюзного комитета 
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское 
управление ремонта скважин» Р.Н. Уз-
бакиева доклад которой представлен 
вашему вниманию на страницах сегод-
няшнего выпуска газеты.

Заслушав и обсудив доклады, Проф-
союзный комитет отметил, что в по-
становке информационной работы 
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское 
управление ремонта скважин» просле-
живается системность и многообразие 
форм, таких как прямой диалог тру-
дового коллектива с руководителями 
предприятия, профсоюзной организа-
ции, информирование работников по-
средством информационных стендов, 
селекторных совещаний, электронной 
почты, печатных изданий и т.п.

Рассматривая уровень информа-
ционной работы в ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС, члены профсоюзного 
комитета пришли к мнению о том, 
что профсоюзным комитетом Филиа-
ла проведена определенная работа в 
данном направлении деятельности: 
изготовлены и распределены инфор-
мационные стенды, назначены от-
ветственные за их информационную 
оснащенность и сменяемость инфор-
мации, но многоформатной системы, 
способной обеспечивать оперативной 
комплексной информацией, а также 
обратной связью доведения до руко-
водства профсоюзной организации во-
просов и проблем накапливающихся 
на отдаленных участках, в бригадах, – 
пока не выработано.

2. О практике деятельности со-
вместного комитета по охране труда 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР по по-
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вышению эффективности данной ра-
боты.

Заслушав и обсудив информацию 
заместителя председателя Профсо-
юзного комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР Е.В. Уступкиной по 
данному вопросу повестки дня, члены 
Профсоюзного комитета отметили по-
ложительную работу нового состава 
Совместного комитета по охране труда 
Филиала. Исходя из объема проделан-
ной работы с момента воссоздания 
комитета – с июня 2013 года по насто-
ящее время, реализованных решений, 
планируемых мероприятий – в целом 
созданной системы деятельности ко-
митета, Профсоюзный комитет одо-
брил работу комитета по охране труда 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.

3. О работе уполномоченных по 
охране труда от профсоюза по итогам 
работы за 2013 год и четыре месяца 
2014 года.

С отчетом о проделанной уполно-
моченными по охране труда работе 
выступили: Е.В. Скребов – заместитель 
председателя Профсоюзного комитета 
ППО ООО «ЛАНКОР», Е.В. Уступкина 
– заместитель председателя Профсо-
юзного комитета ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР, В.В. Ливинский – стар-
ший уполномоченный по охране труда 
от ППО ООО «Лангепасско-Покачев-
ское управление ремонта скважин» по 
Лангепасскому региону, Р.В. Мулюкова 
– ведущий инженер отдела ОТ и ПБ Фи-
лиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, И.Ф. 
Силкина – старший уполномоченный 
по охране труда от ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР. 

БДИТЕЛЬНОСТЬ И ВНИМАНИЕ - 
САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ 

ОБЕЗОПАСИТЬ…
абота Первичной профсоюз-
ной организации Филиала ООО 

«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ тесно связана 
с работой уполномоченных по охра-
не труда. В Филиале ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ уполномоченных по охране 
труда 20 человек, которые осуществля-
ют контроль за безопасными 
условиями труда, что влияет 
на сокращение производ-
ственного травматизма. Есть 
«старички» в своем деле – 
это Петр Викторович Сафро-
нов уполномоченный по ох-
ране БПО-Лангепас, который 
был награжден почетным 
званием «Лучший уполно-
моченный по охране труда 
ОПО ООО «АРГОС» по итогам 
работы за 2013 год». Не так 
легко ускользнуть от его всевидящих 
глаз, поэтому все предписания выпол-
няются в установленный срок.

В каждом структурном подразде-
лении есть свои добросовестно рабо-
тающие уполномоченные, которые 
стараются улучшить условия труда и 
быта работников, но хочется выделить 
новичков этого нелегкого труда, ко-
торые активно включились в работу. 
Это Марина Владимировна Барабано-
ва уполномоченная по охране труда 
БПО г. Когалыма и Елена Леонидовна 
Скосырева уполномоченная по охране 
труда Автомеханизированного цеха. В 
Филиале ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 26 
февраля 2014 года прошла конферен-
ция трудового коллектива и отчетная 
конференция Первичной профсоюз-
ной организации, на которой были 
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труда, в повестке которого главные 
инженеры отчитались о выполнении 
вышеуказанного совместного Решения 
администрации и профкома, затем в 
связи с праздником лучшим работни-
кам служб охраны труда, ответствен-
ным за эту работу в профсоюзных 
комитетах были вручены Почетные 
грамоты Компании, закончилось меро-
приятие легким фуршетом, обеспечив-
шим конструктивное неформальное 
общение заинтересованных участни-
ков.

Несмотря на то, что с начала 2014 
года прошло всего 5 полных месяцев, 

Профсоюзный комитет решил про-
должить обобщение лучших примеров 
работы уполномоченных по охране 
труда, организовать обмен опытом 
между уполномоченными по охране 
труда.

Обязал уполномоченных по охра-
не труда совместно с администрацией 
обеспечить необходимый контроль 
за обучением работников безопас-
ным методам и правилам выполне-
ния работ, правильному применению 
средств защиты и оказанию первой по-
мощи пострадавшим на производстве, 
проведением инструктажей по охране 
труда и проверке знаний охраны труда.

Рекомендовал: старшим уполномо-
ченным по охране труда принимать 
непосредственное участие в провер-
ках ПДК по охране труда, пожарной и 
экологической безопасности всех уров-
ней; уполномоченным по охране труда 
принимать непосредственное участие 
в проверках ПДК по охране труда, по-
жарной и экологической безопасности 
на вверенном участке.

4. Об изменении состава президи-
ума Профсоюзного комитета ОПО ООО 
«АРГОС» Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

Решением Профсоюзного комитета 
в состав президиума Профсоюзного 
комитета ОПО ООО «АРГОС» взамен 
выбывших доизбраны:

– А.А. Шатилов – заместитель ди-
ректора департамента по охране тру-
да, промышленной, пожарной и эколо-
гической безопасности ООО «АРГОС»;

– Е.А. Кузнецов – председатель Объ-
единенного совета молодых специали-
стов ООО «АРГОС», ведущий инженер 
по МТО департамента по МТО и транс-
порту ООО «АРГОС».

Полные тексты указанных в насто-
ящей заметке постановлений профсо-
юзного комитета ОПО ООО «АРГОС» 
вы можете найти на стендах «Профсо-
юзная жизнь».

на вышеперечисленных мероприятиях 
их перечень не останавливается.

Так с 21 по 24 апреля в г. Сама-
ре проф союзный комитет ОПО ООО  
«АРГОС» организовал обучение пред-
седателей профкомов и их заместите-
лей силами сертифицированной ор-
ганизации по вопросам охраны труда 
по программе «Для руководителей и 
специалистов». По завершении обуча-
ющего процесса все участники успеш-
но сдали экзамены и получили соот-
ветствующие удостоверения.

Важность данного мероприятия за-
ключается в том, что председатели пер-
вичных профсоюзных организаций и 
главные инженеры Филиалов и Дочер-
них обществ являются сопредседате-
лями Комитетов по охране труда, а это 
значит, что их компетентность должна 
этому соответствовать. 

На наш взгляд, в работе по охране 
труда важна системность, но никак 
нельзя, чтобы этот процесс превращал-
ся в будничную текучку, поэтому так 
необходимы свежие импульсы энер-
гии, которым и служат подобные меро-
приятия.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 9

доизбраны новые уполномоченные 
по охране труда, в том числе и выше 
перечисленные сотрудницы нашего 
предприятия.

Марина Владимировна Барабанова 
пришла работать в нашу организацию 
в 2007 году на должность заведующей 

складскими помещениями, ей как ни-
кому другому понятна работа уполно-
моченного по охране труда, так как она 
выдает работником предприятия спец-
одежду и средства индивидуальной за-
щиты. Это к ней звонят и обращаются 
со всех участков если вдруг в срок не 
произведена замена износившей-
ся спецодежды, постельного белья и 
других необходимых средств гигиены, 
и она каждому поможет правильно 
оформить акт или подскажет к кому 
необходимо обратиться по данному 
вопросу, а бывает сама идет и просит 
за людей и доказывает, что необходи-
мо помочь человеку в данном вопро-
се. Марина Владимировна доводит до 
работников Базы производственного 
обслуживания г. Когалыма информа-

Президиум совещания (слева направо): В.П. Дюжев, зам. главного 
инженера – директор департамента по ОТ,П.,П.,ЭБ, А.Р. Мифтахутдинов, 
главный инженер, С.Л. Янкелевич, председатель профсоюзного комитета

Участники совещания: ответственные работники  
по охране труда, уполномоченные от профсоюза,  

председатели первичных профсоюзных организаций

Р.Н. Узбакиева, председатель ППО ООО "Лангепасско-Покачевское УРС" 
c докладом "О практике деятельности профсоюзного комитета  

ППО ООО "ЛП УРС" по ведению информационной работы"

В.В. Литвинский, старший 
уполномоченный по охране 

труда от ППО ООО "Лангепасско-
Покачевскому УРС" по 

Лангепасскому району
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С ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОПО ООО «АРГОС» 
«О ПРАКТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ППО ООО «ЛАНГЕПАССКО-

ПОКАЧЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТА СКВАЖИН» ПО ВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ»

настоящее время информа-
ционная деятельность Проф-

союзного комитета ППО ООО «Лан-
гепасско-Покачевское управление 
ремонта скважин» включает в себя:

1. Обмен оперативной информа-
цией внутри профсоюзной структуры 
снизу вверх и, наоборот, сверху вниз – 
от председателя профкома Первич-
ной профсоюзной организации к под-
разделениям.

2. Работу по созданию позитивного 
имиджа профсоюзов в общественном 
мнении (связи с общественностью 
или «пиар»).

В первую очередь информация пе-
редается через председателей цехо-
вых комитетов, членов Профсоюзного 
комитета. В условиях широкого раз-
вития электронных средств массовой 
информации и Интернета приходится 
учитывать и то, что если для молодё-
жи более востребованным является 
Интернет, то люди старшего поколе-
ния с большей охотой работают с бу-
мажными носителями информации.

Поэтому, внедряя в практику ин-
формационной работы современные 
электронные технологии, в нашем 
Обществе применяют и проверен-
ные временем традиционные формы 
доведения информации до членов 
проф союзов.

Постановления, письма, вся ин-
формация ППО ООО «Лангепасско-
Покачевское управление ремонта 
скважин» и ОПО «АРГОС» в Покачев-
ском регионе передаются из рук в 
руки, так как все председатели цехо-
вых комитетов работают в одном зда-
нии. В Лангепасском и Ноябрьском 
регионах чаще всего для обмена ин-
формацией используется электрон-
ная почта.

С целью оказания содействия ра-
боте Первичного Совета молодых 
специалистов в Профсоюзный коми-
тет был избран председатель Первич-
ного Совета молодых специалистов  
О.Д. Калимуллин Принятые решения 
на заседаниях Профсоюзного комите-
та своевременно доводятся и до мо-
лодых специалистов.

Нельзя не учитывать и важность 
личных бесед председателя профко-
ма с членами трудового коллектива. 
То, о чем люди не скажут на собрании, 
они могут высказать с глазу на глаз. 
И порой только при таком общении 
можно убедить людей от крайних ша-
гов. С вновь поступающими на работу 
с целью привлечения новых членов 
Профсоюзов мной проводятся бесе-
ды по агитации в пользу профсоюзов. 

Для члена профсоюза важной яв-
ляется доступность информации, для 
поиска которой не надо прилагать 
много усилий. В подавляющем боль-
шинстве случаев эту функцию выпол-
няют стенды, размещенные в местах, 
где чаще всего бывают работники. 
Информация, размещаемая на стен-
де, самым оперативным образом по-
падает по назначению и формирует у 
работников убеждение, что профком 
работает, представляет и защищает 
их интересы.

Для достижения информирован-
ности членов профсоюза трудового 
коллектива и вновь поступающих на 
работу профкомом совместно с ад-
министрацией разработаны и раз-
мещены информационные стенды 

во всех подразделениях Общества. В 
Лангепасском регионе: АБК (главный 
офис), АБК (БПО), Механический цех 
БПО, общежитие БПО, ПДС БПО. В По-
качевском регионе: АБК БПО, Меха-
нический цех БПО, общежитие БПО, 
ПДС БПО.

На информационных стендах 
представлена информация следую-
щего содержания:

• состав Профсоюзного комитета 
ППО, с указанием Ф.И.О., должности, 
телефона, электронной почты);

• структура ППО ООО «Лангепас-
ско-Покачевское управление ремонта 
скважин»;

• структура ОПО ООО «АРГОС»;
• перспективные планы работ на 

текущий год;
• комиссии ППО и их состав;
• положения о ППО, положение 

о материальной помощи;
• текущие постановления ППО 

о принятых решениях меняются по 
мере получения новых постановле-
ний ежемесячно о выделении мате-
риальной помощи, ежеквартально о 
премировании профактива;

• текущие постановления ОПО 
ООО «АРГОС» меняются по мере по-
лучения новых постановлений;

• информация о выполнении 
принятых ранее постановлений 
Проф союзного комитета, совместных 
решений администрации и Профсо-
юзного комитета;

• информация о местонахожде-
нии устава Нефтегазстройпрофсоюза 
России, положения первичной проф-
союзной организации, положения о 
цеховой профсоюзной организации, 
коллективного договора и т.п.; 

• совместные решения админи-
страции и ОПО ООО «АРГОС»;

• приказы ООО «Лангепасско-
Покачевское управление ремонта 
скважин»;

• объявления о проводимых ме-
роприятиях, о наличии путевок и др.;

• фотографии мероприятий про-
водимых в Обществе;

• журнал «Социальное партнер-
ство», корпоративная газета ООО 
«АРГОС», – стенд обновляется по 
мере получения нового журнала и 
корпоративной газеты;

• распределение путевок;
• результаты конкурсов, выве-

шивалась информация о конкурсе мо-
лодых специалистов ООО «Лангепас-
ско-Покачевское управление ремонта 
скважин», о присвоении почетных 
званий «Лидер года – лучший работ-
ник ООО «АРГОС», о победе в конкур-
се «Предприятие высокой экономи-
ческой эффективности и передовой 
корпоративной культуры», о 1 месте в 
Спартакиаде трудящихся г. Лангепаса 
и г. Покачи.

Профсоюзным комитетом в 2014 
году принято решение о назначении 
ответственных за своевременное 
размещение и обновление материа-
лов на информационных стендах. По 
Лангепасскому региону обязанность 
возложена на председателя цехко-
ма БПО-1 С.Н. Исянгильдину, по По-
качевскому региону на заместителя 
председателя профкома Г.Г. Юсупову. 
Обновление информации на инфор-
мационных стендах производится не 
менее 2 раз в месяц.

Все бригады подземного и капи-

тального ремонта скважин обеспече-
ны информационными стендами для 
уполномоченных, на которых имеется 
следующая информация:

• график проведения проверок 
уполномоченными по охране труда 
на 2014 г.;

• план работы уполномоченно-
го по охране труда от профсоюза на  
2014 г.;

• обращение к уполномоченным 
(доверенным лицам) Профсоюзного 
комитета по охране труда;

• положение о порядке и усло-
виях присвоения почетного звания 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда ОПО ООО «АРГОС».

Кроме того в АБК БПО Лангепасско-
го региона и АБК БПО Покачевского 
региона имеются стенды «Профсоюз 
в охране труда», где размещен список 
и информация о работе уполномо-
ченных, размещаются постановления 
и фотографии лучших уполномочен-
ных, материалы комиссии ППО по 
охране труда, Положение о конкурсе 
«Лучший уполномоченный», инфор-
мация о чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время Профсоюзным 
комитетом разработан новый буклет 
«Охрана труда», разработан он на ос-
новании материалов, полученных по-
сле прохождения обучения по охране 
труда в г. Самаре.

В то же время весьма эффектив-
ным способом информирования 
членов профсоюза является прове-
дение собраний трудового коллек-
тива. На собрании можно не только 
рассказать о том, что сделано, но 
и услышать, что нужно сделать. На 
собраниях в цехах, отделах и иных 
подразделениях могут прозвучать 
конструктивная критика и деловые 
предложения, которые позволят под-
нять профсоюзную работу на ещё 
более высокий уровень, внести кор-
рективы в планы работы. Согласно 
графику Профсоюзный комитет со-
вместно с администрацией Общества 
принимает участие в ежеквартальных 
встречах с трудовыми коллективами. 
Данные встречи проводятся регу-
лярно, и одной из основных целей 
является обсуждение самых важных 
вопросов жизни трудового коллекти-
ва. Изначально встречи проводятся 
в подразделениях со всем коллекти-
вом цеха, собираются вопросы с дан-
ных встреч. Далее по 2 человека от 
каждой бригады принимают участие 
во встрече с трудовым коллективом, 
на которой Генеральный директор 
выступает с докладом о результатах 
деятельности Общества, отвечает на 
поставленные трудовыми коллекти-
вами вопросы. Работниками цехов, 
непосредственно работающих на 
производственных объектах, задают-
ся вопросы, касающиеся их трудовой 
деятельности и уровня социальной 
защищенности. На данных встречах 
задаются вопросы и профсоюзному 
руководству. Так после данных сове-
щаний по просьбе рабочих закуплена 
вторая стиральная машина, фильтры 
для очистки воды в общежитие По-
качевского региона, во все бригады 
на 23 Февраля закуплены мультивар-
ки. В течение 2013 года проведено 
4 встречи. В этом году с трудовым 
коллективом проведено 2 встречи на 
которые были приглашены и уполно-

В

   Р.Н. УЗБАКИЕВА,
 председатель профкома

ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

Информационная работа является важнейшим направлением деятельности Профсоюзного 
комитета ППО ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин», направлена на 
освещение профсоюзной жизни, воздействие на общественное мнение, агитацию в пользу 

профсоюзов, усиление мотивации профсоюзного членства, является каналом распространения 
имеющегося коллективного опыта профсоюзной работы.

моченные по охране труда, поэтому 
на каждой встрече среди всех прочих 
вопросов затрагиваются и вопросы о 
работе уполномоченных.

Я лично раз в две недели при-
нимаю участие в совещаниях «День 
мастера» на котором довожу инфор-
мацию до всех начальников подразде-
лений и мастеров, старших мастеров, 
узнаю о всех проблемах из первых 
рук, что дает возможность решить во-
прос и устранить проблемы.

Профсоюзный комитет готовит и 
предоставляет в электронную газету 
«ЛП УРС-ИНФОРМ» информацию и 
фотографии о проведенных и плани-
руемых мероприятиях, о работе упол-
номоченных, об участии в спортив-
ных соревнованиях. Так, за 2013 год 
и 5 месяцев 2014 года были подготов-
лены 13 статей для газеты, такие как:

• «В профсоюзах – отчетная 
пора»;

• «Внеочередная конференция 
профсоюзного комитета»;

• «Спортивная жизнь в ООО 
«Лангепасско-Покачевское управле-
ние ремонта скважин»;

• «Празднование Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышлен-
ности»;

• «Расширенное заседание 
Профсоюзного комитета ОПО ООО  
«АРГОС»;

• «Дела профсоюзные»;
• «Итоги 6 Конференции ППО 

ООО «ЛПУРС»;
• «Корпоративный отдых на гор-

нолыжном курорте» и т.д.
Еженедельно Профсоюзный ко-

митет совместно с Руководством Об-
щества и самостоятельно проводит 
встречи с работниками, проживаю-
щими в общежитиях, где обсуждаются 
вопросы быта, условия проживания, 
питания, о выплате материальной по-
мощи к отпуску. Вопросы, заданные 
на встречах в обязательном порядке 
доводятся до сведения Руководства 
Общества. Информация о принятых 
решениях и сроки их реализации раз-
мещаются на информационных стен-
дах, разъясняются при личных встре-
чах, путем телефонного звонка.

Для эффективного решения вопро-
сов на информационных стендах при-
креплены ящики для предложений, 
пожеланий, жалоб. Имеется журнал 
регистрации поступивших обраще-
ний. Информация рассматривается 
на заседаниях профкома, принятое 
решение доводится до сведения ра-
ботника письменно.

В бригады, дислоцирующиеся на 
месторождениях, в общежития на-
правляются газеты «ВРЕМЯ АРГОС», 
«Нефтяник Западной Сибири». С по-

мощью газеты члены профсоюзов 
получают информацию о деятельно-
сти профорганизаций ООО «АРГОС», 
лидеров, актива, принятых законах, 
в газете публикуются отчеты о работе 
профобъединения и т.д.

Важным этапом в развитии инфор-
мационной работы ППО ООО «Лан-
гепасско-Покачевское управление 
ремонта скважин» стала практика 
создания документальных телефиль-
мов о лучших уполномоченных по ох-
ране труда от профсоюзов. Так, в 2013 
году телерадиокомпанией «Лангепас 
+» сняты и показаны очерки о лучших 
уполномоченных по охране труда от 
профсоюзов Общества М.М. Сафи-
уллине – бурильщике капитального 
ремонта скважин цеха капитального 
ремонта скважин № 1 и Ф.Т. Аетбае-
вой – токаре базы производственного 
обслуживания. В 3, 4 кварталах 2014 
года запланировано создание очерков 
о лучших уполномоченных 2014 года.

Наиболее срочная информация 
доводится до сведения работников 
бригад путем селекторной связи.

В настоящее время проходят пре-
зентации бригад ПРС, КРС, бурения, на 
которых я присутствую лично и идет 
прямое общение с рабочими бригад.

Целенаправленная информаци-
онная работа – важнейшая часть 
деятельности ППО ООО «Лангепас-
ско-Покачевское управление ремон-
та скважин», неотъемлемый инстру-
мент в решении уставных задач по 
защите прав и интересов членов про-
фсоюзов.

Цена «информационного вопро-
са» – сохранение численности проф-
союзных рядов, привлечение новых 
членов, осознанное профсоюзное 
членство, позволяющее обеспечить 
высокую активность членов профсою-
зов по защите своих прав и интересов, 
а по большому счету – это будущее 
профсоюзного движения. В конечном 
итоге, отсутствие достаточной и до-
стоверной информации о профсою-
зах снижает мотивацию профсоюзно-
го членства, приводит к ослаблению 
позиций профсоюзов в обществе. 
Поэтому информационная работа яв-
ляется важной составной частью в де-
ятельности любой профорганизации. 

Я считаю, что информационная 
работа в ППО ООО «Лангепасско-По-
качевское управление ремонта сква-
жин» поставлена на высоком уровне, 
но есть к чему стремиться. Все, о чем 
изложено выше, должно быть органи-
зовано еще более четко и мобильно.

Работники ООО "Лангепасско-Покачевское УРС"  
у информационного стенда "Профсоюзная жизнь"



ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК ООО «АРГОС» (ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВРЕМЯ АРГОС») 9июнь, 2014

НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ
ООО «АРГОС» постоянно об-
ращается особое внимание на 

усиление заинтересованности работ-
ников в совершенствовании профес-
сионального мастерства, воспитания, 
развития чувства гордости за профес-
сию и Общество. Традиционно, один 
раз в два года, проводится конкурс 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии» сре-
ди работников Дочерних обществ и 
Филиалов к празднованию Дня ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности (совместно с Днем ра-
ботников автомобильного транспорта 
и Днем строителя).

Администрацией и Объединен-
ной профсоюзной организацией ООО 
«АРГОС» 25 апреля 2014 года принято 
совместное решение провести кон-
курс профессионального мастерства 
среди работников Филиалов и Дочер-

них обществ 
в г. Когалыме 
и г. Лангепасе 
в период с 18 
по 22 августа 
2014 года. В 
н а с т о я щ е е 
время соот-
ветствующи-
ми службами 
формируются мероприятия по под-
готовке и проведению конкурса. Ме-
роприятиями планируется улучшить 
условия культурно-массового досуга, 
размещения и проживания участни-
ков конкурса и членов делегаций, 
изменить некоторые условия среди 
вахт бурения с учетом опыта конкурса 
2012 года.

В

И.М. БУБНЕНКО,
и.о. директора департамента

по производству ООО «АРГОС»

БДИТЕЛЬНОСТЬ И ВНИМАНИЕ –  
САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ ОБЕЗОПАСИТЬ…
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цию о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах, консульти-
рует их по вопросам их прав и гаран-
тий на безопасный и здоровый труд и 
участвует в разборе жалоб работников 
по вопросам охраны труда. Хочется от-
метить, что помимо 
основной работы и 
работы возложенной 
на нее трудовым кол-
лективом, успевает и 
дома с детьми, при-
общает их к спорту. 
Отличительной чер-
той Марины Влади-
мировны является 
активная пропаганда 
здорового образа 
жизни, что прояв-
ляется в ежегодном 
участии в спартаки-
адах между Филиа-
лами ООО «АРГОС» 
и не только, на счету 
и участие в спортив-
ных мероприятиях 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 
всей семьей за честь Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, принесшее в 
2012 г. нелегко доставшуюся победу 
для предприятия, потому что никто не 
хочет быть проигравшим. Хотя ведь 
главное не победа, а участие.

Хочется рассказать ещё об одном 
уполномоченном по охране труда. Еле-
на Леонидовна Скосырева устроилась 
в Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ  в 

марте 2009 года в Автомеханизиро-
ваный цех на должность диспетчера, 
она ежедневно выдает путевые листы 
водительскому составу, предупрежда-
ет о погодных условиях, чтобы были 
внимательны на дорогах, и желает 
счастливого пути. Она знает, что такое 
дорога, так как сама водитель со ста-
жем. Да и муж всю жизнь за баранкой. 
Елена Леонидовна является профсоюз-
ным активистом, не впервые принимая 

     М.А. ЕДОКОВА,
заместитель председателя

ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 

активное участие в оказании помощи 
профсоюзному комитету при органи-
зации культурно-массовых мероприя-
тий. Когда на собрании выдвинули ее 
кандидатуру, она не раздумывая со-
гласилась, и сразу взялась за работу, 
наравне со всеми вновь избранными 

уполномоченными прошла обучение, 
стала обходить объекты участка АМЦ, 
осматривать рабочие места слесарей 
Автомеханизированного цеха, условия 
их труда, увидела трудности, с которы-
ми сталкиваются рабочие. За период с 
марта по сегодняшний день ею выдано 
пять представлений руководству струк-
турного подразделения АМЦ, сделано 
8 замечаний по результатам самостоя-
тельных обследований, которые в срок 

были устранены. Те-
перь рабочие знают, 
к кому нужно обра-
щаться по вопросам, 
касающимся условий 
труда, и знают, что 
она всегда придет 
им на помощь. Мы 
воочию увидели, как 
надо работать, чтобы 
совершенствоваться 
дальше и приносить 
пользу своему рабо-
чему коллективу.

От активной жиз-
ненной позиции 
уполномоченных по 
охране труда напря-
мую зависят сохране-
ние жизни, здоровья 
и трудоспособности 

работников предприятия. Хочется 
выразить надежду, что благодаря со-
вместной целенаправленной деятель-
ности по осуществлению общественно-
го контроля за соблюдением условий 
охраны труда работающих мы действи-
тельно сохраним их жизнь и здоровье.

М.В. Барабанова,  
уполномоченный по охране труда 

Е.Л. Скосырева, 
уполномоченный по охране труда

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ –
ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ 

Игра в пейнтбол работников ЦАУ ООО «АРГОС»

Чемпионат по подледной 
ловле рыбы среди работ-

ников Дочернего общества 
ООО «АРГОС» –  
ООО «ЛАНКОР»

Ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Великой Победы советского народа  

над нацистской Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов 

Победители Спартакиды трудящихся города 
Лангепаса – сборная команда Дочернего 

общества ООО «АРГОС» – ООО «ЛАНКОР»

 Первый официальный турнир по бильярдному 
спорту среди Филиалов ООО «АРГОС» 

Призеры Когалымской 
городской эстафеты, 
посвященной Дню Победы в 
Великой Отечественной войне

Призеры XXIII Спартакиады 
Когалыма по настольному 
теннису

И.М. Бубненко



ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК ООО «АРГОС» (ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВРЕМЯ АРГОС»)10 июнь, 2014

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ – ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ 
Дети работников Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ  

на праздновании Дня защиты детей  
в МТЦ «МЕТРО», г. Когалым

Выезд на природу работников 
Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ, посвященный 
празднованию Дня России. 

Выставка художественных работ 
работника Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ Г.З. Султановой

Выезд работников ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» на базу отдыха «Лагуна», 
посвященный празднованию Дня России

Соревнования по 
настольному теннису 
среди работников 
Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Соревнования по 
настольному теннису 

среди работников 
Филиала ООО 

«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ




