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Профсоюзный вестник ооо «АрГос» 

Уважаемые работники  
компании «аргоС», 
дорогие дрУзья!

Профессионализм, самоотдача, умение 
работать в команде – несомненно, все 
эти качества присущи работникам 
нашей Компании. Среди нас работает 
много талантливых, трудолюбивых 
специалистов, объединенных одной общей 
задачей – развитием и процветанием 
Компании «АРГОС», и это та цель, 
которая позволит обеспечить и нам, и 
нашим близким стабильное настоящее и 
будущее.

Дорогие друзья! Благодарю вас за 
преданность своему делу и ценный 
вклад в развитие и процветание 
Компании «АРГОС». Желаю вам крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии и новых 
профессиональных побед!

Поздравляю вас – работников нефтяной 
промышленности с профессиональным 

праздником!

Второй год подряд мы отмечаем День 
нефтяника в необычных условиях. 
Глобальная пандемия стала проверкой 
на прочность для мировой экономики, 
топливно-энергетического комплекса 
и Компании «АРГОС» – одного из 
крупнейших сервисных предприятий России, 
оказывающих полный спектр работ и 
услуг на рынке нефтегазовой отрасли 
страны. Сейчас, по прошествии более чем 
полутора лет, можно с уверенностью 
сказать, что Компания «АРГОС» достойно 
выдержала испытания, продемонстрировав 
устойчивость и высокую адаптивность к 
произошедшим изменениям.

Мы еще раз убедились: сохранить 
ведущие позиции на рынке нефтегазовой 
отрасли страны можно только путем 
повышения эффективности производства, 
ускорения технологического развития, 
в том числе внедрения цифровых 
технологий, ну и, конечно же, располагая 
высокопрофессиональным коллективом, 
готовым решить самые сложные, а порой 
невыполнимые задачи.

игорь закиНОВ,  
председатель профсоюзного комитета  

оппо ооо «аргос»
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САмыЕ орГАнизовАнные и Активные
в конце июня во всех первичных профсоюзных организациях под-
ведены итоги конкурса «лучшая цеховая профсоюзная организация 
оппо ооо «аргос» за I полугодие 2021 года.

Конкурс проходит ежегодно, 
целей у конкурса несколько, 
основными из которых, без 

сомнения, можно назвать: 
– повышение эффективности дея-

тельности цеховых профсоюзных 
организаций, направленной на 
сплочение работников, повыше-
ние результатов их трудовой дея-
тельности, производительности 
труда, трудовой и производ-
ственной дисциплины, выполне-
ние требований охраны труда;

– усиление роли цеховых комитетов 
в части защиты социально-тру-
довых прав и экономических 
интересов работников.
В ППО ООО «Лангепасско-Пока-

чевское УРС» лучшей цеховой проф-
союзной организацией стала ЦПО 
автоколонны № 2 – председатель 
Лилия Ивановна Савчак. Отличи-
тельная черта этой цеховой профсо-
юзной организации – достойный 
уровень организационно-профсоюз-
ной работы, четкое распределение 
обязанностей между членами цехо-
вой профсоюзной организации, 
регулярные встречи с трудовым кол-
лективом и оперативное решение 
совместно с администрацией всех 
текущих вопросов, ежемесячное 

проведение заседания цехового 
комитета с рассмотрением актуаль-
ных вопросов. Уделяется большое 
внимание трудовой и производ-
ственной дисциплине, делопроиз-
водство ведется на должном уровне. 

В ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ почетное звание присво-
ено Цеховой профсоюзной органи-
зации Строительно-монтажного 
участка № 2, которая объединяет 91 
члена профсоюза, работающих в 
регионах деятельности Филиала: г. 
Лангепас, Покачи. Председатель 
цехового комитета Илья Иванович 
Брицкий и заместитель председате-

ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»,  
цеховой комитет автоколонны № 2

Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ, цеховой комитет СМУ № 2

Можно отметить и хорошо выстро-
енную информационную работу, 
активное участие в общественной 
жизни коллектива и Общества в 
целом.

ля Руслан Рашитович Хамзин поль-
зуются в своем коллективе автори-
тетом, компетентны во многих 
вопросах, что позволяет поддержи-
вать в коллективе здоровый соци-
ально-психологический микрокли-
мат. Большое внимание в ЦПО 
СМУ-2 уделяется информационной 
работе, размещение на стенде важ-
ной и интересной информации, 
работа в общем мобильном чате. 
При участии цехового комитета 
СМУ-2 в г. Лангепасе для работников 
организовано посещение водноспор-
тивного комплекса «Дельфин». 
Активно ведется работа с уполномо-
ченными по охране труда от проф-
союза, оказывается помощь при 
проведении уполномоченными про-
верок на кустовых площадках.

В ППО Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР почетное звание «Лучшая 
цеховая профсоюзная организация 
ОППО ООО «АРГОС» за I полугодие 
2021 года» присвоено Цеховой 
проф союзной организации транс-
портного участка № 2, председатель 
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Наталья Викторовна Киреева. Хоро-
шая организация взаимодействия 
цехового комитета со всем коллек-
тивом транспортного участка спла-
чивает работников и способствует 
активному участию в общественной 
жизни Филиала. Председатель 
цехового комитета знает каждого 
работника своего участка в лицо и 
не остается равнодушным к про-
блемам коллектива. Цехком помо-
гает сотрудникам участка в реше-
нии социальных проблем: ходатай-
ствуют о выделении санаторно-ку-
рортных путевок, об оказании мате-

ирина МихайлОВа,  
главный специалист оппо ооо «аргос»
по организационно-профсоюзной работе

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР, цеховой комитет УСПТ, Новопортовское НГКМ 

Филиал ООО «АРГОС»-СУМР, цеховой комитет ТУ № 2

риальной помощи, проверяют усло-
вия проживания в общежитиях и 
многое другое.

Еще одна Цеховая профсоюзная 
организация УСПТ Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР получила звание 
«Лучшая». Председатель цеховой 
профсоюзной организации – Евге-
ний Петрович Перминов, замести-
тель Родион Владимирович Новосе-
лов. Местонахождение – Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Новопор-
товское НГКМ, самая «северная» 
цеховая профсоюзная организация 
Компании. Несмотря на территори-

альную удаленность, работники 
участка очень активны в обществен-
ной деятельности. Цеховой комитет 
поддерживает коллектив во всех 
начинаниях и нередко выступает 
инициатором организации культур-
но-массовых мероприятий. Поздрав-
ление с Новым годом, 23 Февраля,  
8 Марта, 9 Мая, театрализованные 
поздравления юбиляров – все празд-
ники не обходят стороной этот кол-
лектив. По инициативе цехового 
комитета проводились соревнова-
ния по настольному теннису, дартсу, 
шахматам, нардам, впервые прове-
ден турнир по армрестлингу 
«АРГОС-POWER». Дети работников 
принимают участие в творческих 
онлайн-конкурсах, организованных 
профсоюзным комитетом Филиала. 
Активную работу проводят и упол-
номоченные по охране труда. 
Информация о проверках публику-
ется в группе в WhatsApp «Охрана 
труда», где уполномоченные делятся 
фото, получают комментарии, 
обсуждают актуальные вопросы.

В заключение хочется пожелать 
всем цеховым профсоюзным орга-
низациям развития, дальнейшей 
плодотворной работы, направлен-
ной на защиту прав работников и 
сохранения традиций Компании. 
Впереди – II этап конкурса и подве-
дение итогов за 2021 год, желаем 
удачи!

P
R

O
ф

С
о

ю
з в

 л
и

ц
а

х



№3 (47)  сентябрь,  2021

подведены итоГи конкурСА нА звАние  
«ЛУчшИй УпОЛНОмОчЕННый пО ОХРАНЕ ТРУдА 

ООО «АРгОС» по итоГАм рАботы зА II квАртАЛ
l Шихов Аркадий Анатольевич – 

монтажник технологических 
трубопроводов Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС;

l Юн-Ги-Ду Сергей Борисович – 
старший уполномоченный по 
охране труда, специалист по 
производственному контролю 
Отдела промышленной безопас-
ности, охраны труда и произ-
водственного контроля Филиа-
ла ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ;

l Джалилов Фарид Ахаратович – 
монтажник Строительно-мон-
тажного участка № 2 (Покачи) 
Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ;

l Перминов Евгений Петрович – 
изолировщик УСПТ Новопор-
товского НГКМ Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР;

l Шмаков Сергей Сергеевич – 
водитель автомобиля Автоколон-
ны Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР;

l Солощенко Алексей Анатолье-
вич – оператор по ПРС ЦПРС-2 
бригады № 511 ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС»;

Шихов А.А. Юн-Ги-Ду С.Б. с уполномоченным БПО 
Барневым В.Н., БУРЕНИЕ

Перминов Е.П., Новый Порт

Солощенко А.А.Шмаков С.С., РММ

Джалилов Ф.А. 
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l Рогалевич Максим Анатольевич 
– оператор по ПРС ЦПРС-1 бри-
гады № 306 ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС»;

l Нефедов Сергей Иванович – 
бурильщик КРС 7 разряда Цеха 
ТКРС № 1 бригады № 16 Фили-
ала ООО «АРГОС»-ЧУРС;

l Южанин Михаил Леонидович – 
помощник бурильщика КРС 5 
разряда Цеха ТКРС № 1 бригады 
№ 19 Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС;

l Азанов Станислав Юрьевич – 
бурильщик КРС 7 разряда Цеха 
ТКРС № 1 бригады № 3 Филиа-
ла ООО «АРГОС»-ЧУРС;

l Васев Иван Вадимович – 
бурильщик КРС 7 разряда Цеха 
ТКРС № 1 бригады № 9 Филиа-
ла ООО «АРГОС»-ЧУРС;

l Лыкасов Игорь Анатольевич – 
оператор ПРС 6 разряда Цеха 
ТКРС № 1 бригады № 37 Фили-
ала ООО «АРГОС»-ЧУРС;

l Меркурьев Максим Алексан-
дрович – слесарь по ремонту 
автомобилей УРиОПАиТ № 1 
Транспортного участка № 2 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР.

Каждый из победителей смог 
добиться хороших результатов в 
работе, активно участвовал в про-
верках по выявлению нарушений, 
выполнял поручения кураторов, 
предоставлял фотоотчеты о проде-
ланной работе, участвовал в работе 
постоянно действующей комиссии 
по охране труда.

Все «Лучшие уполномоченные 
по охране труда ОППО ООО 
«АРГОС» за II квартал» поощрены 
денежной премией.

Желаем всем уполномоченным 
по охране труда успехов в работе 
по поддержанию в Компании здо-
ровых и безопасных условий 
труда!

ирина МихайлОВа,  
главный специалист оппо ооо «аргос»
по организационно-профсоюзной работе

Рогалевич М.А. 

Южанин М.Л. 

Васев И.В. 

Азанов С.Ю.

Лыкосов И.А.

Меркурьев М.А. во время проведения ПДК (первый справа) 

Нефедов С.И.
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За многолетний и плодотвор-
ный труд в профсоюзе они 
были отмечены благодар-

ственными письмами и Почетными 
грамотами МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

чение по профсоюзной линии. Ее 
труд отмечен неоднократными бла-
годарственными письмами, а в этом 
году она награждена почетной гра-
мотой Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

отметиЛи ЛУчшИХ 
в преддверии празднования дня работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности оппо ооо «аргос» ходатайствовала 
перед Мопо пао «лУкоЙл» и Нефтегазстройпрофсоюзом россии 

о представлении к награждению активистов первичных профсоюзных орга-
низаций Филиалов и дочерних обществ компании. 

люди активной жизненной позиции, 
оптимисты, умелые организаторы и 
новаторы – все эти качества прису-
щи Надежде Владимировне! 

За активное участие в жизни 
проф союза Надежда Владимировна 
была награждена благодарственным 
письмом МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» и 
почетной грамотой Нефтегазстрой-
профсоюза России. В 2021 году 
Надежда Владимировна отмечена 
почетной грамотой МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Эльвира Ивановна Голу-
бовская более 10 лет работает 
распределителем работ на участке 
по перевозке бригадного хозяйства 
№ 2 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР. 
В 2017 году избрана председателем 
цехового комитета цеховой профсо-
юзной организации транспортного 
участка № 3 г. Лангепаса.

 Для Эльвиры Ивановны долж-
ность председателя ЦПО далеко не 
номинальная. Она знает каждого 
работника своего участка лично, не 
остается безучастной к проблемам 
коллектива и действует в интересах 
работников. 

По итогам работы за 2020 год 
цеховая профсоюзная организация 
транспортного участка № 3 под 
предводительством Эльвиры Голу-
бовской стала победителем конкур-
са «Лучшая цеховая профсоюзная 
организация ОППО ООО «АРГОС». 
Эльвира Ивановна отлично знает 
свою работу, отлично справляется с 
профсоюзной деятельностью и 
параллельно проходит онлайн-обу-

Надежда Карабанова, инже-
нер по охране труда II категории 
отдела охраны труда, промышлен-
ной безопасности, производственно-
го контроля и экологии ООО «Ланге-
пасско-Покачевское УРС» – из тех, 
на кого равняется коллектив. Она 
лидер по призванию. 

Двенадцать лет является предсе-
дателем цехового комитета цеховой 
профсоюзной организации Аппара-
та управления. Ведет активную 
проф союзную работу, направлен-
ную на привлечение работников к 
культурно-массовой, спортивной 
жизни. Больше 10 лет является 
председателем комиссии по охране 
труда и здоровья. 

Ее активная жизненная позиция, 
развитое чувство справедливости, 
неуемная энергия позволили ей 
сплотить вокруг себя актив и всю 
профсоюзную организацию аппара-
та управления. Профсоюзная рабо-
та, помимо всего прочего, требует 
выдержки, такта, терпения. Этой 
работой занимаются энтузиасты, 

Екатерина Викторовна 
Крылова – начальник службы 
социального развития и активный 
член цеховой профсоюзной органи-
зации аппарата управления ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР. 

Профсоюзной стаж Екатерины 
Крыловой в Филиале составляет 16 
лет. Все эти годы она продолжает 
быть активным членом профсоюза: 
участвует и организовывает корпо-
ративные мероприятия и спартакиа-
ды, конкурсы, профессиональные 
праздники. По роду своей деятель-
ности Екатерина Викторовна посто-
янно взаимодействует с работника-
ми предприятия, знает жизненные 
ситуации и помогает в решении про-
блем. В составе ПДК часто посещает 
общежития и месторождения, вно-
сит предложения по улучшению 
социально-бытовых условий работ-
ников. Работа по санаторно-курорт-
ному лечению и оздоровлению 
работников также относится к ее 
ведению. За ее активную жизненную 
позицию и внесенный вклад в разви-
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тие профсоюза предприятия была 
отмечена почетной грамотой Нефте-
газстройпрофсоюза России.

работников о целях и задачах проф-
союза, правах, обязанностях и преи-
муществах членов профсоюза.  
В 2021 году был представлен к 
награждению почетной грамотой 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Аркадий Анатольевич Шихов – 
монтажник технологических трубо-
проводов цеха металлоконструкций 
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС. 

В 2014 году Аркадий Анатольевич 
был избран неосвобожденным пред-
седателем Цехового комитета Цехо-
вой профсоюзной организации Цеха 
металлоконструкций. А с октября 
2020 года является старшим уполно-
моченным по охране труда от проф-
союза, активно участвует в обучении 
уполномоченных, в проверках посто-
янно действующей комиссии по 
охране труда, промышленной и эко-
логической безопасности.

Аркадий Анатольевич с первых 
дней работы в Филиале является 
активным членом профсоюза, это 
грамотный, хороший организатор, 
принимает участие во всех культур-
но-массовых и спортивных меро-
приятиях, проводимых в Филиале, 
добросовестно относится к профсо-
юзным поручениям, проявляет лич-
ную инициативу, принимает дея-
тельное участие в жизни первичной 
профсоюзной организации, участву-
ет в работе комиссии по охране 
труда и здоровья членов профсоюза. 

В 2021 году в ходе рабочей 
встречи председателя Совета Меж-
дународной ассоциации профсоюз-
ных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгия Михайловича Кирадиева с 
председателями и активом профсо-
юзных организаций Аркадий Анато-
льевич Шихов награжден почетной 
грамотой МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» за 
активную и плодотворную работу в 
профсоюзе и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем работ-
ников нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности.

Закир Баширович Кулуев 
– производитель работ строитель-
но-монтажного участка № 4 Филиа-
ла ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Человек с большим профсоюз-
ным стажем, еще в 1984 году он 
вступил в профсоюзный комитет 
средней общеобразовательной 
школы Абдулинского района Орен-
бургской области, а уже в 1990 году 
Закир Баширович был избран пред-
седателем райкома профсоюза 
работников народного образования 
Абдулинского района. 

В ППО Филиале ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ с 2014 года избран в 
состав цехового комитета, а в 2015 
году избран заместителем председа-
теля цехового комитета. Благодаря 
чуткому отношению к работникам и 
своему авторитету в коллективе, 
единогласно был избран трудовым 
коллективом строительно-монтаж-
ных участков Ямальского региона в 
2017 году – председателем цехового 
комитета цеховой профсоюзной 
организации СМУ и по сегодняшний 
день возглавляет эту организацию.

Закир Баширович контролирует 
и вносит предложения по улучше-
нию условий труда и быта работни-
ков Филиала, следит за своевремен-
ной выдачей спецодежды, принима-
ет участие в решении вопросов от 
работников своего участка. Регуляр-
но информирует членов профсоюза 
о своей деятельности, решениях 
цехового комитета и вышестоящих 
профсоюзных органов. Проводит 
разъяснительную работу среди 

Андрей Анатольевич Сапе-
гин свою трудовую деятельность 
начал в Филиале ООО «АРГОС»- 
ЧУРС в 2000 году с помощника 
бурильщика, затем работал старшим 
мастером подземного ремонта сква-
жин Цеха текущего и капитального 
ремонта скважин цеха № 1.

С 2013 года является заместите-
лем председателя цехового комите-
та цеховой профсоюзной организа-
ции Кунгурского транспортного 
участка Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС. Отвечает за блок культур-
но-массовых и оздоровительных 
мероприятий, который необходим 
для неформального сплочения чле-
нов профсоюза и развития корпора-
тивной культуры.

 Андрей Анатольевич обладает не 
просто стандартным набором 
лидерских качеств, таких как хариз-
ма, коммуникабельность, умение 
ставить цели и достигать их, дей-
ствуя в интересах работников, все-
ляя в них веру и надежду на лучшие 
перспективы, но и умеет задавать 
направление, показывать пример, 
разделять опасности и трудности 
вместе с другими и завоевывать их 
поддержку.

За активную профсоюзную рабо-
ту и личный вклад в дело защиты 
социально-трудовых прав и интере-
сов членов профсоюза награжден 
почетной грамотой Нефтегазстрой-
профсоюза России.
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пРОфСОЮзНыЕ нАГрАды 2021 ГодА 
объединенная первичная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «аргос» 
за многолетнюю и плодотворную работу в профсоюзе, активную общественную работу в коллективе и в 
связи с празднованием дня работников нефтяной и газовой промышленности представила к награждению:

бЛАГодАрСтвенное пиСьмо мопо пАо «ЛукоЙЛ»
Почетная граМота Министерства энергетики

1 Юн-Ги-Ду Сергей Борисович специалист по производственному контролю I категории отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и производственного контроля Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

2 Сайфутдинов Алмаз Якубович начальник базы производственного обслуживания Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

3 Виноградова Валентина 
Михайловна диспетчер службы эксплуатации Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР 

4 Новосёлов Родион Владимирович стропальщик УСПТ Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

5 Куклина Елена Вячеславовна инженер отдела экономики производства и труда Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

6 Володин Евгений Владимирович инженер I категории отдела материально-технического обеспечения ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС»

7 Ламков Алексей Сергеевич начальник службы производственно-диспетчерской службы № 1  
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

8 Узбакиев Рустем Маратович начальник службы производственно-диспетчерской службы № 2  
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

9 Юнусов Руслан Рафаэльевич бурильщик капитального ремонта скважин 7 разряда Цеха капитального ремонта скважин № 2  
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

10 Шаяхметов Ильфат Амирханович начальник Автомеханизированного цеха Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

11 Искарин Бекбол Мирханулы распределитель работ Строительно-монтажного участка № 9 (Восточно-Мессояхского 
месторождения) Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

Награждение почетной грамотой Нефтегазстройпрофсоюза России (Кирадиев Г.М., Сафина Р.К., Эннс И.П.)
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бЛАГодАрноСть президиумА роССиЙСкоГо СоветА проФСоЮзА

почетнАЯ ГрАмотА неФтеГАзСтроЙпроФСоЮзА роССии

почетнАЯ ГрАмотА мопо пАо «ЛукоЙЛ»

1 Зуева Алена Валерьевна инженер отдела экономики производства и труда Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

2 Кияев Анатолий Васильевич специалист по охране труда I категории Участка строительства промысловых трубопроводов 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

3 Мусина Айгуль Фларитовна инженер отдела экономики производства и труда Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

4 Сафиуллин Мансур Мирхатимович бурильщик капитального ремонта скважин 7 разряда Цеха капитального ремонта скважин № 1 
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» 

5 Насртдинов Вадим Фарисович электрогазосварщик Строительно-монтажного участка № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

6 Шаяхметов Дамир Хабиахметович электрогазосварщик Базы производственного обслуживания г. Когалыма Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 

7 Наурбеев Сергей Хамитович начальник Цеха металлоконструкций Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

8 Бердникова Лариса Александровна бухгалтер Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

9 Томах Надежда Николаевна оператор электронно-вычислительных машин Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

10 Бесан Александр Васильевич ведущий инженер службы материально-технического снабжения Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

11 Антонов Сергей Александрович слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики 5 разряда электроучастка 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

12 Казнин Ильназ Айдарович инженер I категории производственно-технического отдела Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

1 Крылова Екатерина Викторовна начальник службы социального развития Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

2 Юнусова Лилия Фанусаровна инспектор по проведению профосмотров водителей автотранспортных средств 
Автомеханизированной колонны Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

3 Жилина Лада Петровна старший кладовщик II разряда складского хозяйства ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

4 Шкарина Елена Ивановна ведущий бухгалтер ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

5 Шалкина Ирина Александровна ведущий бухгалтер ППО ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

6 Сафина Рита Камиловна ведущий инженер службы экономики производства и труда Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

7 Русанова Вера Павловна старший диспетчер службы эксплуатации Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

8 Голубовская Эльвира Ивановна распределитель работ УПБХ № 2 Транспортного участка № 3 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

9 Фуртуна Игорь Васильевич старший мастер УПБХ № 1 Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

10 Нефедов Сергей Иванович бурильщик капитального ремонта скважин цеха текущего и капитального ремонта скважин № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

11 Сапегин Андрей Анатольевич старший мастер по подземному ремонту скважин Цеха текущего и капитального ремонта  
скважин № 1 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

1 Карабанова Надежда Владимировна инженер по охране труда II категории отдела охраны труда, промышленной безопасности, 
производственного контроля и экологии ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»

2 Кулуев Закир Баширович производитель работ Строительно-монтажного участка № 3 Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

3 Шихов Аркадий Анатольевич монтажник технологических трубопроводов Цеха металлоконструкций Филиала  
ООО «АРГОС»-СТПС

12 Терещенко Лидия Николаевна заведующая складом службы материально-технического снабжения Филиала ООО «АРГОС»-СТПС

13 Елисеев Дмитрий Александрович ведущий инженер-энергетик Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

14 Шакиров Венель Рашитовича заместитель директора по общим вопросам и управлению персоналом Филиала ООО «АРГОС»-
СУМР

15 Райс Лилия Яковлевна главный бухгалтер Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

16 Азанов Станислав Юрьевич бурильщик капитального ремонта скважин цеха текущего и капитального ремонта скважин № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

17 Васев Иван Вадимович бурильщик капитального ремонта скважин цеха текущего и капитального ремонта скважин № 1 
Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

18 Москалев Евгений Юрьевич машинист буровой установки на нефть и газ 5 разряда цеха бурения и капитального ремонта 
скважин № 2 Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС

19 Курбатов Андрей Николаевич заместитель начальника Цеха текущего и капитального ремонта скважин № 1 Филиала  
ООО «АРГОС»-ЧУРС

20 Безверхних Татьяна Владимировна кладовщик 2 разряда Цеха покрытия труб ООО «ЛАНКОР»
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день НЕфТяНИкА
Нефтяник – особая для россии профессия. Хоть большинство жите-
лей страны в глаза не видели ни барреля черного золота, зато все 
следят за котировками на бирже и последними новостями в этой 

индустрии. Эта отрасль промышленности на особом счету, в ней заняты 
сотни тысяч человек. Это не только специалисты по добыче нефти. Множе-
ство людей задействовано в транспортировке, продаже, переработке неф-
ти. особую роль в процессе добычи нефти занимает компания «аргос», 
выполняя полный комплекс сервисных услуг при строительстве нефтяных и 
газовых скважин для нефтяных компаний россии.
«ископаемое» – нефть – существенно пополняет не только бюджет страны, 
но и бюджеты множества семей.

екатерина усТуПкиНа,  
заместитель председателя  

профсоюзного комитета ппо  
Филиала ооо «аргос»-сУМрТочное название праздника – 

День работников нефтяной и 
газовой промышленности. Он 

не имеет четко установленной даты, 
отмечать принято ежегодно в первое 
воскресенье сентября. В 2021 году 
День нефтяника выпал на 5 сентя-
бря.

В Компании «АРГОС» есть свои 
традиции празднования этого дня: 
прежде всего, это проведение тор-
жественных собраний трудовых кол-
лективов, на которых награждаются 
работники Компании за добросо-
вестный и безупречный труд, про-
фессиональное мастерство, дости-
жение высоких показателей в труде, 
образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, успешное выполнение 
особо важных и сложных заданий, за 
ведение профсоюзной работы и 

выполнение общественных поруче-
ний.

В День нефтяника на предприя-

тиях Компании работников поздрав-
ляют памятными подарками, работ-
никам, находящимся на рабочей 
вахте, вручают продуктовые наборы, 
для бригад закупается новая быто-
вая техника, в структурных подраз-
делениях предприятий организуют-
ся чаепития.

Так, в Филиалах ООО «АРГОС»- 
ЧУРС, БУРЕНИЕ, ПРОМЕТЕЙ по 
запросу работников бригад в жилые 
вагончики были закуплены спутни-
ковые тарелки, фильтры для воды, 
термопоты, чайники, мультиварки, 
пылесосы, электроплиты, микровол-
новые печи и прочая мелкая бытовая 
техника.

В ООО «Лангепасско-Покачевское 
УРС» и в Филиале ООО «АРГОС»- 
СУМР работникам, находящимся на 
рабочей вахте, вручены продукто-
вые наборы. В Филиале ООО  
«АРГОС»-СТПС все работники полу-
чили индивидуальный подарок – 
термос. Работники Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР на праздник получи-
ли подарочные карты магазина элек-
троники.

Ну и, конечно же, состоялись 
ставшие уже традиционными твор-
ческие выставки работ детей наших 
работников, которые ежегодно про-
ходят во многих Филиалах и Дочер-
них обществах Компании «АРГОС». 
Самое дорогое для работников – это 
их дети и внуки: вдвойне приятно, 
когда дети знают, как работают их 
родители, и с ранних лет понимают, 
что значит быть нефтяником.
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4 августа состоялось заседание центральной комиссии ооо  
«аргос» по регулированию социально-трудовых отношений. Засе-
дание состоялось в заочном формате.

Члены Центральной комиссии 
ООО «АРГОС» по регулирова-
нию социально-трудовых 

отношений проверили ход выпол-
нения в I полугодии 2021 года кол-
лективного договора между рабо-
тодателем и работниками ООО 
«АРГОС».

В ходе проверки членами Цен-
тральной комиссией были изучены:

– акты проверки выполнения в I 
полугодии 2021 года коллективного 
договора ООО «АРГОС» в Централь-
ном аппарате управления и в Филиа-
лах Компании;

– сметы расходов выплат по кол-
лективному договору ООО «АРГОС» 
за I полугодие 2021 года по Филиа-
лам ООО «АРГОС»;

– смета расходов выплат по кол-
лективному договору ООО «АРГОС» 
за I полугодие 2021 года.

По итогам проведенной провер-
ки Центральная комиссия ООО 
«АРГОС» по регулированию соци-
ально-трудовых отношений пришла 
к выводу о том, что коллективный 
договор между работодателем и 
работниками ООО «АРГОС» в I полу-

годии 2021 года в Компании «АРГОС» 
в целом выполнялся.

Также членами Центральной 
комиссии были рассмотрены изме-
нения, дополнения в текст коллек-
тивного договора ООО «АРГОС» и 
его приложения, поступившие в 
комиссию в течение I полугодия 
2021 года.

Так, Центральной комиссией 
одобрены:

1. Предложения Филиала ООО 
«АРГОС»-СУМР по внесению изме-
нений и дополнений в порядок ком-
пенсации стоимости проезда работ-
ников и неработающих членов их 
семей к месту использования отпу-
ска и обратно, к месту похорон род-
ственников работников, в т. ч. лич-
ным автотранспортом. Предложен-
ные изменения, дополнения позво-
лят упростить порядок предоставле-
ния указанных компенсаций.

2. Предложение Филиала ООО 
«АРГОС»-СТПС по включению в 
Перечень профессий (должностей) 
работников ООО «АРГОС», работа в 
которых дает право на дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за работу 

с вредными и (или) опасными усло-
виями труда работников трех про-
фессий. Предложения сделаны по 
результатам проведенной в Филиале 
ООО «АРГОС»-СТПС специальной 
оценки условий труда.

3. Предложения ОППО ООО 
«АРГОС»:

• по внесению изменений в 
перечень прав членов профсоюза. 
Предложения сделаны по итогам 
внесения изменений в Положение об 
оказании материальной помощи 
членам профсоюза;

• предусматривающие право 
на получение в первоочередном 
порядке санаторно-курортных путе-
вок работниками – членами проф-
союза. Предложения сделаны с 
целью повышения профсоюзного 
членства;

• по увеличению стажа работы 
в Компании для признания нерабо-
тающих пенсионеров ветеранами 
ООО «АРГОС» – не менее 10 лет 
работы.

4. Предложения Отдела по 
управлению персоналом ООО 
«АРГОС» по изменению порядка при-
менения испытательного срока к при-
нимаемым в Компанию работникам.

5. Предложение Департамента 
по охране труда, промышленной, 
пожарной, экологической безопасно-
сти ООО «АРГОС» по увеличению 
количества видов смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, выдавае-
мых работникам Центрального аппа-
рата управления Компании.

По итогам заседания Централь-
ной комиссии ООО «АРГОС» по 
регулированию социально-трудовых 
отношений сторонами социального 
партнерства были подписаны:
	акт о выполнении коллектив-

ного договора ООО «АРГОС» в  
I полугодии 2021 года;
	дополнительное соглашение 

№ 2 к коллективному договору ООО 
«АРГОС».

Более подробно с внесенными в 
коллективный договор ООО 
«АРГОС» изменениями вы можете 
ознакомиться на информационных 
стендах «Профсоюзная жизнь» или в 
профсоюзных комитетах первичных 
профсоюзных организаций Компа-
нии.

игорь закиНОВ,  
председатель профсоюзного комитета  

оппо ооо «аргос»

к
о

л
л

е
к

ти
в

н
ы

й
 д

о
Го

в
о

Р



№3 (47)  сентябрь,  2021

пО мАТЕРИАЛАм зАСЕдАНИй  
проФСоЮзноГо комитетА оппо ооо «АрГоС»

с момента выхода последнего корпоративного журнала «время  
аргос» (№ 2 (46), июль, 2021) состоялось два заседания профсоюз-
ного комитета объединенной первичной профсоюзной организации 

компании «аргос». Заседания прошли в формате видеоконференции.
а теперь более подробно.

20августа на заседании 
проф союзного комитета 
обсуждался вопрос «О 

повышении качества проведения 
собраний трудовых коллективов 
Компании «АРГОС». По итогам 
обсуждения председателям профсо-
юзного комитета даны следующие 
поручения:
	придерживаться дат проведе-

ния собраний трудовых коллективов, 
указанных в графиках;
	совместно с представителями 

администрации формировать повест-
ку дня предстоящих собраний трудо-
вых коллективов, включая в нее сле-
дующие вопросы:

– об итогах работы предприятия 
за отчетный период и о задачах, стоя-
щих перед трудовым коллективом;

– о дисциплине труда на предпри-
ятии;

– о состоянии охраны труда на 
предприятии;

– о работе профсоюзного коми-
тета первичной профсоюзной орга-
низации;

– о необходимости вакцинации/
ревакцинации работников предприя-
тия от COVID-19;

– о решениях, принятых по ито-
гам предыдущих собраний трудовых 
коллективов;
	совместно с представителями 

администрации вести протоколы 
собраний трудовых коллективов;
	осуществлять профсоюзный 

контроль над тем, чтобы все вопросы, 
заданные работниками на собраниях 
трудовых коллективов, были отраже-
ны в протоколах собраний.

Членами профсоюзного комитета 
сделан анализ проводимых первич-
ными профсоюзными организация-
ми совместно со службами по управ-
лению персоналом Компании корпо-
ративных мероприятий, по результа-
там которого утверждена форма 
Календаря мероприятий, намеченных 
к проведению профсоюзными орга-
низациями Компании «АРГОС» в 
2021–2022 годах. Данный документ 
призван улучшить планирование и 
повысить качество профсоюзной 
работы первичных профсоюзных 
организаций и Объединенной проф-
союзной организации Компании 
«АРГОС» в целом.

Также профсоюзный комитет 
подвел итоги детского конкурса 
эмблем видов спорта, включенных в 
программу проведения VII Спартаки-
ады ООО «АРГОС». 11 детей работни-
ков стали победителями конкурса, 
они будут награждены дипломами и 
ценными подарками.

30 августа на заседании профсо-
юзного комитета были заслушаны 
все председатели первичных профсо-
юзных организаций ОППО ООО 
«АРГОС» на предмет выполнения 
Постановления профсоюзного коми-
тета № 92/17 от 17.12.2019 г. «О 
сложившейся практике проведения 

заседаний профсоюзных комитетов в 
первичных профсоюзных организа-
циях ОППО ООО «АРГОС».

Заслушав и обсудив информацию 
председателей первичных профсо-
юзных организаций, члены профсо-
юзного комитета ОППО ООО 
«АРГОС» пришли к выводу о том, что:

– во всех первичных профсоюз-
ных организациях Компании введена 
практика привлечения на заседания 
профсоюзных комитетов представи-
телей администрации предприятий;

– в основном все вопросы, вклю-
ченные в планы работ первичных 
профсоюзных организаций ОППО 
ООО «АРГОС», рассматриваются на 
заседаниях профсоюзных комитетов 
своевременно;

– повысилось качество проводи-
мых заседаний профсоюзных коми-
тетов первичных профсоюзных орга-
низаций: более тщательно ведется 
подготовка к заседаниям профсоюз-
ных комитетов, приглашаемые на 
заседания лица заблаговременно 
информируются о дате и месте про-
ведения заседания, вопросах повест-
ки дня;

– ведется контроль над исполне-
нием решений, принятых на заседа-
ниях профсоюзных комитетов.

По итогам обсуждения председа-
телям профсоюзных комитетов пер-
вичных профсоюзных организаций 
ОППО ООО «АРГОС» поручено:

– продолжить практику привле-
чения на заседания профсоюзных 
комитетов представителей админи-
страции предприятий;

– не допускать формализма при 
проведении заседаний профсоюзно-
го комитета и при принятии реше-
ний;

– не прекращать работу по повы-
шению качества проведения заседа-
ний профсоюзных комитетов;

– осуществлять постоянный кон-
троль над исполнением решений, 
принятых на заседаниях профсоюз-
ных комитетов;

– при формировании плана рабо-
ты на 2022 год в обязательном поряд-
ке включать в него актуальные вопро-
сы, реально волнующие работников, 
требующие особого контроля со сто-
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роны профсоюза.
Профсоюзным комитетом приня-

то решение в ноябре 2021 года 
возоб новить выездные перекрестные 
взаимопроверки организацион-
но-профсоюзной и финансово-хо-
зяйственной деятельности первич-
ных профсоюзных организаций 
ОППО ООО «АРГОС» с целью контро-
ля и обмена опытом профсоюзной 
работы первичными профсоюзными 
организациями, входящими в состав 
ОППО ООО «АРГОС». Утвержден гра-
фик взаимопроверок. Конечно же, 
взаимопроверки будут проводиться 
только лишь при наличии благопри-
ятной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки.

Особое внимание было уделено 
вопросу «О ходе санаторно-курорт-
ного лечения и оздоровления работ-
ников Филиалов и Дочерних обществ 
Компании». Собраны и проанализи-
рованы отзывы наших работников о 
качестве услуг, оказываемых сана-
торно-курортными учреждениями в 
2021 году. По результатам проведен-
ного анализа профсоюзный комитет 
намерен рекомендовать Админи-
страции Компании «АРГОС» при 
формировании программы санатор-
но-курортного лечения и оздоровле-
ния работников на 2022 год:

– отдавать предпочтение санато-
риям – давним партнерам Компании, 
имеющим положительную репута-
цию среди работников;

– отказаться от приобретения 
санаторно-курортных путевок в ТОК 
«СУДАК»;

– при заключении договора на 
приобретение санаторно-курортных 
путевок в санаторий «Бирюза» вме-
нить в обязанность санатория прода-
жу путевок членам семей работников 
по ценам, указанным в договоре. 
Преимущественно приобретать 
путевки в центральный корпус сана-
тория.

При подготовке вопроса «О раз-
витии корпоративного спорта в Ком-
пании «АРГОС» членами профсоюз-
ного комитета проведен анализ про-
водимой в предприятиях Компании 
спортивно-оздоровительной работы. 
Члены профсоюзного комитета 
сочли спортивно-оздоровительную 
работу, проводимую в предприятиях 
Компании, удовлетворительной, но 
недостаточной. Решено трансформи-
ровать спортивно-оздоровительную 

работу в работу по развитию корпо-
ративного спорта в Компании 
«АРГОС», для чего:
	на ближайшем заседании 

профсоюзного комитета создать 
комиссию профсоюзного комитета 
ОППО ООО «АРГОС» по развитию 
корпоративного спорта в Компании 
«АРГОС»;
	внедрить в Компании 

«АРГОС» следующие элементы кор-
поративного спорта:

– совместные тренировки работ-
ников разных предприятий Компа-
нии;

– привлечение тренерского соста-
ва для подготовки команд;

– формирование сборных команд 
по видам спорта из числа работников 
предприятий Компании, располо-
женных в г. Когалыме, Покачи, Ланге-
пасе, Чернушке;

– организация и проведение 
соревнований по популярным видам 
спорта среди работников структур-
ного подразделения предприятия 
Компании, между предприятиями 
Компании;

– участие сборных команд Ком-
пании в городских соревнованиях, 
спартакиадах;

– совместная оплата аренды 
спортивных залов несколькими орга-
низациями Компании.

За успешное выполнение 
Совместного решения руководства и 
профсоюзного комитета Компании 
«АРГОС» № 13 от 21.06.2021 г. «О 
пропаганде вакцинации от COVID-19 
среди работников Компании», в связи 
с достижением установленных пока-
зателей по вакцинации работников 
предприятия от COVID-19 (более 
70% вакцинированных работников) 
профсоюзным комитетом принято 

решение о поощрении членов проф-
союза ППО ООО «Лангепасско-Пока-
чевское управление ремонта сква-
жин», проводивших активную пропа-
ганду вакцинации работников пред-
приятия от COVID-19.

Следующее заседание профсоюз-
ного комитета ОППО ООО «АРГОС» 
планируется провести в очном фор-
мате 16.09.2021 г. в г. Когалыме. 
Предполагаемая повестка дня засе-
дания:
	о выполнении Решения  

№ 16/146 от 11.04.2019 г. «О сов-
местном взаимодействии отделов 
ОТППЭБ и ППО Филиалов / Дочерних 
обществ в работе по охране труда на 
производстве» в Филиалах ООО 
«АРГОС»-ЧУРС, СУМР, ООО «ЛП 
УРС», ООО «ЛАНКОР»;
	о создании Комиссии по раз-

витию корпоративного спорта в Ком-
пании «АРГОС»;
	о поощрении членов профсо-

юза за пропаганду вакцинации от 
COVID-19.

В формате совещания планирует-
ся обсудить следующие вопросы:
	о практике работы председа-

телей, заместителей председателей, 
бухгалтеров ППО ОППО ООО 
«АРГОС» с программой «1С Предпри-
ятие: Документооборот».
	о предстоящих мероприятиях, 

указанных в Календаре мероприятий, 
намеченных к проведению проф-
союзными организациями Компании 
«АРГОС» в 2021–2022 гг.

Мы будем держать вас в курсе 
рассмотренных вопросов и принятых 
решений.

ирина МихайлОВа,  
главный специалист оппо ооо «аргос»  
по организационно-профсоюзной работе
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безопАСноСть жизни –  
НЕ фОРмАЛЬНОСТЬ

об итогах работы отдела охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности Филиала ооо «аргос»-кедр и планах 
на ближайшее будущее рассказал денис кедров, руководитель от-

дела, обладатель награды в номинации «За личный вклад в создание здо-
ровых и безопасных условий труда в организации» городского смотра-кон-
курса «лучший специалист по охране труда города когалыма – 2021».

– Почему в Компании «АРГОС» 
вопросам охраны труда и технике 
безопасности уделяется такое при-
стальное внимание?

– Ответ лежит на поверхности: 
соблюдение техники безопасности 
– не формальность, а залог здоровья 
и безопасности жизней работников 
Компании. С каждым работником 
Филиала регулярно проводятся 
разъяснительные беседы с целью 
выработки и закрепления в их созна-
нии, наравне с инстинктом самосо-
хранения, того, что безопасное 
выполнение трудовых обязанностей 
работником – превыше всего.

– За какие направления работы 
отвечает ваше подразделение? 

– В первую очередь наш отдел 
отвечает за охрану здоровья, жизни 
и безопасности работников пред-
приятия. Зона ответственности 
отдела достаточно обширна, в своей 
работе мы руководствуемся боль-
шим перечнем норм и инструкций в 
области охраны труда и, конечно же, 
политикой Компании «АРГОС» в 
области качества, экологии, профес-
сиональной безопасности и охраны 
труда. Обеспечение экологической 

безопасности при выполнении 
работ, создание благоприятных 
условий жизнедеятельности работ-
ников, предотвращение несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, предот-
вращение аварий и инцидентов на 
производстве – все это под контро-
лем отдела охраны труда.

Наш отдел охраны труда про-
мышленной, пожарной и экологиче-
ской безопасности состоит из 11 
специалистов охраны труда и 2 эко-
логов. Неоценимую помощь в рабо-
те нам оказывают 16 уполномочен-
ных по охране труда от профсоюза, 

избранных на эту ответственную 
общественную должность трудовым 
коллективом Филиала из числа 
рядовых работников.

– Насколько квалифицированы 
сотрудники, и есть ли у них воз-
можность для профессионального 
роста?

– Отдел состоит из высококвали-
фицированных сотрудников, про-
шедших дополнительную подготов-
ку по техносферной и экологической 
безопасности на базе высшего обра-
зования. Они выполняют свои тру-
довые обязанности добросовестно и 
ответственно. Наши общественные 
работники – уполномоченные по 
охране труда от профсоюза, так же 
как и штатные специалисты, заинте-
ресованы в безопасности на вверен-
ных им участках – это люди нерав-
нодушные к своему делу и своим 
коллегам. Все уполномоченные 
прошли обучение и получили соот-
ветствующие удостоверения.

– Расскажите немного подроб-
нее об уполномоченных.

– Уполномоченные – это выбор-
ные представители работников, осу-
ществляющие общественный кон-
троль за соблюдением прав и закон-
ных интересов работников в области 
охраны труда. Наряду со своими 
профессиональными обязанностями 
они помогают отделу охраны труда. 
Эти люди, находясь на удаленных 
объектах, имеют возможность неза-
медлительно обнаружить и сооб-
щить о текущей неисправности. 
Можно сказать, что это наши «глаза» 
и «уши». Благодаря такой совмест-
ной работе можно оперативно выяв-
лять и устранять опасные условия 
или бытовые поломки. В рамках 
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проведенных работ уполномоченны-
ми выкладывается фотоотчет в груп-
пе охраны труда, выписываются 
предписания, по окончании месяца 
подводятся итоги нашей совместной 
деятельности. Безусловно, нам есть 
куда развиваться, и мы работаем над 
этим.

– Какие новые направления в 
работе вашего отдела появились в 
этом году?

– С 2018 года по настоящее 
время на Участке строительства 
промысловых трубопроводов Ново-
портовского нефтегазоконденсатно-
го месторождения Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР реализуются новые 
направления в сфере программы 
«Каркас безопасности». Как показала 
практика, данное новшество оказа-
лось крайне эффективным и в неда-
леком будущем будет распростране-
но на другие месторождения и места 
проведения работ. Помимо этого, 
мы внедряем систему непрерывных 
улучшений «ЛИНиЯ 5S», которая 
успешно применяется по всему 
миру.

дания барьеров безо-
пасности. Стоит отме-
тить, что нормы 
новых паспортов 
«Каркаса» значитель-
но выше и учитывают 
многие нюансы, кото-
рые не были прописа-
ны в технике безопас-
ности ранее.

«ЛИНиЯ» же – это 
система организации 
и рационализации 
рабочего места, один 
из инструментов 
«бережливого произ-
водства». Она была внедрена еще 
компанией Toyota в самом начале 
своего существования. Основная 
мысль системы: «Всему свое место». 
В рамках этой системы предусмо-
трено даже нанесение специальной 
разметки, по которой должен пере-
двигаться работник для оптимально 
быстрого выполнения обязанностей. 
Это помогает избежать столкнове-
ния друг с другом в процессе рабо-
ты. Ну и, соответственно, порядок, 
определяемый этой системой, 

сокращает время на 
поиски нужного 
инструмента и опре-
деляет место его хра-
нения. Все правила 
системы в совокупно-
сти значительно сни-
жают количество 
несчастных случаев, 
повышают уровень 
качества продукции, 
создают комфортный 
психологический кли-
мат и стимулируют 

желание работать. Как следствие – 
мотивированные сотрудники и 
повышение производительности 
труда.

– Каковы перспективы разви-
тия системы безопасности произ-
водства?

– Для проведения мероприятий 
по испытанию первичных средств 
пожаротушения Филиалом были 
закуплены модули «Допинг-2» для 
установки в подкапотное простран-
ство. Модули способствуют опера-
тивной ликвидации возгорания 
топливной системы. После успешных 
испытаний «Допинг-2» было решено 
внедрить во всю спецтехнику.

Также со следующего зимнего 
сезона внедряется спецодежда ново-
го образца, ранее успешно прошед-
шая испытания среди работников, 
задействованных в условиях Край-
него Севера в четвертом особом 
климатическом поясе.

– У вас было много планов, что 
из них получилось реализовать, что 
еще запланировано?

– Из реализованного хочется 
отметить нашу работу по вопросу 
смены спецодежды. Мы организова-
ли полномасштабное «расследова-
ние»: изучали предложения изгото-
вителей, заказывали эксперимен-
тальные образцы, проводили испы-
тания. Многое в процессе исключили 
как некачественное, но в конечном 
итоге нашли оптимальную модель 
для наших работников. В ближай-
ших планах пересмотр инструкций 
по охране труда (по специальностям 
и видам выполняемых работ); обе-
спечение работников спецодеждой 
нового образца; улучшение социаль-
но-бытовых условий наших сотруд-
ников там, где это требуется.

– Вы довольны своими резуль-
татами?

– Не все нам далось легко. Рас-
смотрения и решения некоторых 
вопросов, связанных с той же спецо-
деждой и бытовыми условиями, мы 
добивались почти год. Впереди еще 
много работы, но, подводя итоги, 
могу сказать, что в целом я доволен. 
А учитывая, что за время моей рабо-
ты еще и не было ни одного смер-
тельного случая, думаю, повод для 
этого есть.

Олеся деМеНТьеВа,  
внештатный корреспондент

– Что такое «Каркас безопасно-
сти» и «ЛИНия 5S»?

– Если простыми словами, то 
«Каркас безопасности» – это ряд 
определенных действий или так 
называемых барьеров, которые 
необходимо выполнять, чтобы каж-
дый день на производстве был безо-
пасным. Он состоит из 9 «паспор-
тов»: работа на высоте, опасные 
работы, электробезопасность, 
выброс сероводорода, безопасность 
дорожного движения, экологиче-
ская безопасность, промышленная 
безопасность, социально-бытовые 
условия и здоровье. Эти «паспорта» 
представляют собой документы, 
определяющие требования для соз-
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9 сентября стартовала 23-я Открытая спартакиада 
Югры в Ханты-Мансийске. 185 спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья начали борьбу за новые 
рекорды и медали. Витвинов Иван Сергеевич – подсобный 
рабочий Эксплуатационного участка Филиала ООО «АРГОС»- 
КЕДР завоевал 2-е место в настольном теннисе.

23-я ОТкРыТАя 
СпАртАкиАдА ЮГры

18 сентября – турнир по спортивному пейнтболу 
среди любительских команд «Кубок Сталкера». 
Участники: 

n Березин Сергей Сергеевич, заместитель директо-
ра по общим вопросам. 

Команда Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ:
n Мироненко Дмитрий Александрович – инженер 

по безопасности движения;
n Насибов Гусейн Фирдовси оглы – диспетчер Цен-

тральной диспетчерской службы;
n Столбовенко Эдуард Викторович – инженер 

Отдела материально-технического снабжения.

Команда Филиала ООО «АРГОС»-СТПС:
n Гуликов Камал Абдулмажидович – водитель авто-

мобиля;
n Гилимшин Альберт Рамильевич – начальник 

службы ГСМ;
n Иванов Владислав Владимирович – инженер про-

изводственного отдела;
n Копица Виталий Николаевич – начальник участка 

строительства промысловых трубопроводов № 1;
n Кадиев Астемир Калсынович – монтажник техно-

логических трубопроводов;
n Редькин Анатолий Михайлович – начальник 

СМТС;
n Яхин Вилюр Мустафович – начальник РММ.

Команда Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР:
n Беленьков Андрей Семенович – инженер по 

мониторингу движения ТМЦ;
n Витвинов Иван Сергеевич – подсобный рабочий 

эксплуатационного участка;
n Замерлова Дарина Романовна – бухгалтер;
n Казанцева Наталья Анатольевна – заместитель 

директора по управлению персоналом;
n Кусайко Игорь Александрович – инженер службы 

безопасности движения;
n Куклин Евгений Александрович – ведущий инже-

нер по проектно-сметной работе;
n Латыпов Рустам Маратович – заместитель началь-

ника производственного отдела;
n Мартикян Рудик Сосикович – инженер производ-

ственного отдела;
n Шарпе Виктор Георгиевич – инженер производ-

ственного отдела;
n Шмаков Сергей Сергеевич – водитель автомобиля.

 Достижения: все команды победили в 
отборочном раунде, в групповом раунде не 
хватило нескольких очков выйти в финал.

19 сентября – соревнования по мини-футболу в 
зачет XXX Спартакиады среди трудовых коллек-
тивов предприятий, организаций и учреждений 
города Когалыма. 

Участники: сборная команда ООО «АРГОС» (Филиа-
лы – ПРОМЕТЕЙ, СТПС, КЕДР) 
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1. Аминов Филгат Финатович – монтажник Базы 
производственного обслуживания (Когалым);

2. Березин Сергей Сергеевич – заместитель  
директора по общим вопросам Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;

3. Гаджиев Махмуд Гаджиевич – моторист цемен-
тировочного агрегата Цеха крепления скважин 
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР;

4. Емелин Евгений Алексеевич – инженер Техниче-
ского отдела Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ;

5. Кадиев Астемир Калсынович – монтажник тех-
нологических трубопроводов Цеха металлокон-
струкций Филиала ООО «АРГОС»-СТПС;

6. Кусайко Игорь Александрович – инженер Служ-
бы безопасности движения Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР;

7. Кикава Эдуард Ривазович – начальник Участока 
производства подготовительных работ Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР;

8. Ломако Евгений Игоревич – инженер Службы 
по подготовке производства Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;

9. Мустафин Артем Данисович – диспетчер Службы экс-
плуатации Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР;

10. Минасов Айнур Рамазанович – водитель автомобиля 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР;

11. Насибов Гусейн Фирдовси оглы – диспетчер Централь-
ной диспетчерской службы Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ;

12. Спивак Александр Анатольевич – главный геодезист 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;

13. Скаржинский Павел Юрьевич – заместитель руководите-
ля проекта по Восточно-Мессояхскому месторождению 
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;

14. Столбовенко Эдуард Викторович – инженер Отдела 
материально-технического снабжения Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ;

15. Якубов Мирамир Мирзамиров – инженер по проек-
тно-сметной работе производственного отдела Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР;

16. Шарпе Виктор Геннадьевич – инженер производственно-
го отдела Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР;

17. Шмаков Сергей Сергеевич – водитель автомобиля Фили-
ала ООО «АРГОС»-КЕДР.

 Достижения: первая игра группового этапа 4:3 
(в пользу соперника)

18 сентября – Всероссийский день бега «Кросс нации – 
2021». Участники: 
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1.  Глазырин Александр – инженер 
по комплектации оборудования 
Филиала ООО «АРОГС»-БУРЕНИЕ;

2. Горенова Елена Сергеевна – 
специалист по кадрам Филиала 
ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ;

3. Узбакиев Руслан Маратович – 
ведущий инженер технологиче-
ского отдела Филиала ООО 
«АРГОС»-БУРЕНИЕ;

4. Ярмухаметова Наталья Николаев-
на – специалист по кадрам I кате-
гории Филиала ООО «АРГОС»- 
БУРЕНИЕ.

 
 Достижения: Ярмухамето-

ва Наталья Николаевна – 3-е 
место среди женщин 35+ во 
Всероссийском дне бега.

На Новопортовском месторож-
дении, поддержав идею Заказчика, 
10 сентября объявлен Днем безо-
пасности и профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Работ-
ники Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ решили отметить это 
мероприятие проведением произ-
водственной гимнастики. Благодаря 
проведенной зарядке работники 
получили заряд бодрости, энергии и 
главное, отличное настроение на 
весь день! Планируется проводить 
такие занятия как можно чаще: 
жизнь на месторождении не слиш-
ком разнообразна, поддержание 
хорошей физической формы пойдет 
на пользу. 

 
«Гол! Гол!» – скандируют мало-

численные болельщики, а мало их 
потому, что остальные работники 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР Ново-
портовского месторождения заняты 
– они в составах команд борются за 
победу в матче по мини-футболу. 

– Здоровый образ жизни – это 
наш выбор, поэтому мы решили сде-
лать подарок любителям спорта, – 
говорит заместитель руководителя 
проектов «Газпромнефти» Михаил 
Владимирович Кузьмин, – и постро-
или площадку для игры в мини-фут-
бол, которая трансформируется с 
легкостью в поле для игры в волей-
бол. Приобретен необходимый 
инвентарь – мячи, сетки, вратарские 
перчатки. В планах организовать и 
баскетбольную площадку. Первые 
соревнования на ней планируется 

провести весной 2022 года. В жилом 
городке действует тренажерный зал, 
оснащенный необходимым обору-
дованием и инвентарем. Филиал 
ООО «АРГОС»-КЕДР создает макси-
мально комфортные условия для 
полноценного отдыха после трудо-
вого дня на отдаленных промыслах. 

Открытие спортивных площадок и 
мест для занятий спортом на место-
рождениях имеет большое значение, 
ведь данное направление предусма-
тривает не только создание условий 
для занятия спортом, но и организа-
цию совместных спортивных меро-
приятий. 
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профсоюзный комитет подвел итоги детского конкурса 
эмблем видов спорта, включенных в программу проведения 
VII спартакиады ооо «аргос». 11 детей работников стали 

победителями конкурса, они будут награждены дипломами и 
ценными подарками.

Автор: Степанов Семен – 10 лет 
(ЦАУ ООО «АРГОС»)

Автор: Пашаев Айдынбек – 10 лет  
(Филиал ООО «АРГОС»-СУМР)

Автор: Александрова Аделия – 7 лет 
(Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС)

Автор: Калямова Сафия – 15 лет  
(ЦАУ ООО «АРГОС»)

Автор: Агафонов 
Дмитрий – 6 лет 
(Филиал ООО 
«АРГОС»-СТПС)

Автор:  
Шляхтина Варвара –  

9 лет (ЦАУ ООО «АРГОС»)
Автор: Мусихина Анастасия –  

13 лет (Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС)

Автор: Тимерханова Залина –  
7 лет (Филиал ООО «АРГОС»-

КЕДР)

Автор: ямалиева Сафина –  
7 лет (Филиал ООО «АРГОС»-

БУРЕНИЕ)

Автор: Никифорова София – 
14 лет (ООО «Лангепасско-

Покачевское УРС)

Автор: Позднякова Екатерина – 
13 лет (Филиал ООО «АРГОС»-

ПРОМЕТЕЙ)

ПОБЕДИТЕЛИ 

КОНКУРСА!
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