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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ОТ ПРОФСОЮЗА В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА –
ВАЖНАЯ ТРАДИЦИЯ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

26 апреля 2018 года в МЦ «Метро» г. Когалыма в преддверии
Всемирного дня охраны труда в четвертый раз состоялся
праздник – День уполномоченного по охране труда ОППО ООО
«АРГОС». Значимость этого мероприятия для Объединенной
первичной профсоюзной организации ООО «АРГОС» видна из
состава участников, а также из конструктивной и заинтересованной
реализации повестки официальной части праздника.
овестка предполагала обсуждение таких вопросов, как
подведение итогов совместной деятельности в области охраны труда, с
одной стороны – профсоюзных
организаций, профкомов, их представителей в комитетах по охране
труда, уполномоченных по охране
труда от профсоюза, с другой – руководителей бригад, участков, колонн
и т. д., а также служб по охране
труда, главных инженеров предприятий.
Истины ради следует отметить,
что четвертый праздник стал самым
конструктивным, на нем все участвующие стороны проявили большую
активность и заинтересованность.
Выступающими было единодушно признано, что потенциал уполномоченных используется недостаточно, хотя в Компании их работает 222
человека.
Своими мыслями в плане обмена опытом с участниками поделились уполномоченные по охране
труда: Ю.И. Жиляков – машинист
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подъемника ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС» и Л.Г. Шарипов –
аккумуляторщик РММ Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС.
В их выступлениях прозвучала
идея совместных семинаров уполномоченных и мастеров, начальников участков и т. д., т. е. руководителей подразделений, на территории
которых есть влияние уполномоченных по охране труда. Такой подход
обеспечивает для руководителей
среднего звена понимание задач,
возложенных на уполномоченных
по охране труда от профсоюза.
Очень радует тот факт, что впервые от руководителей предприятий,
главных инженеров появились
очень интересные инициативы.
Так, Рустам Галимьянович
Низамов в своем выступлении «О
роли руководства Филиала ООО
«АРГОС»-КЕДР в создании необходимых морально-психологических
условий для эффективной работы
уполномоченных по охране труда и
их мотивация со стороны админи-

страции Филиала» рассказал об
интересном и важном решении
директора Филиала Владимира
Ралифовича Закирова, который до
должности руководителя сам был
одним из лучших старших уполномоченных по охране труда от проф
союза.
Для последующего осмысления
в Филиалах и Дочерних обществах
прозвучала еще одна очень интересная и, предположительно, в случае внедрения очень эффективная
идея объединения возможностей
представителей профорганизации и
руководства
подразделений

Компании в их совместной работе
по охране труда: это кураторство
представителя службы охраны труда
в каждом Филиале и Дочернем
обществе работы уполномоченных
по охране труда от профсоюза, –
многие главные инженеры сочли
это предложение достаточно перспективным.
Вся атмосфера, царившая на
этом мероприятии: заинтересованность участников выступлений,
обсуждений, формирование новых
идей, подведение итогов сделанного в 2017 году, а это, кроме вышеназванного, – и творческие конкур-

сы, прошедшие в Филиалах ООО
«АРГОС»-СУМР,
КЕДР,
ООО
«ЛАНКОР», и новые формы обмена
опытом, появившиеся в первой
половине 2018 года, – все это показывает, что незаметные системные
усилия в области охраны труда как
некие количественные изменения в
настоящее время успешно переходят в качественные, а это является
главной целью совместных усилий
профсоюзной организации и
Руководства ООО «АРГОС».

С.Л. ЯНКЕЛЕВИЧ,

председатель профсоюзного комитета
ОППО ООО «АРГОС»

СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В ФИЛИАЛАХ И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ ООО «АРГОС»,
РОЛЬ СОВМЕСТНЫХ КОМИТЕТОВ В РАБОТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Деятельность ООО «АРГОС» осуществлялась в 2017 году с учетом реализации Политики
ООО «АРГОС» в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей
среды, которая направлена на достижение главной цели: обеспечение защищенности
работников, производственных объектов и окружающей среды от угроз техногенного характера
путем применения мер, направленных на недопущение нарушений обязательных требований
безопасности в сферах деятельности ООО «АРГОС».
ля реализации Политики ООО
«АРГОС»
Правлением
Общества были приняты Программа
промышленной безопасности, улучшения условий и охраны труда на
2017 год в размере 184,8 млн рублей
и Программа экологической безопасности на 2017 год в размере 23,256
млн рублей. В Обществе образованы
Комитеты по охране труда на паритетной основе с представителями
профсоюзных организаций, основным направлением в работе которых
являлось осуществление контроля за
состоянием охраны труда и производственной санитарии в подразделениях Общества, информирование
работников о состоянии условий
труда на рабочих местах и принимаемых мерах по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда,
разработка предложений по обеспечению требований охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Постоянно действующие комиссии Общества регулярно, в течение
всего отчетного периода, проводили
проверки производственных объектов, произвели проверку 1853 объек-
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тов на соответствие требованиям
охраны труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности, в результате проверок было
выявлено 7990 несоответствий.
Основными вопросами проверок
являлись:
n выполнение мероприятий по
охране труда при организации и
производстве работ повышенной
опасности;
n организация обучения работников Общества;
n соответствие производственных
помещений и оборудования нормам и правилам охраны труда;
n обеспеченность подразделений и
производственных участков средствами оказания первой помощи
при несчастных случаях;
n организация и порядок проведения инструктажей по охране
труда;
n соблюдение требований охраны
труда при организации работ,
выполняемых подрядными организациями;
n соблюдение требований охраны
труда при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другие вопросы.

Наибольшее количество выявленных нарушений приходится на ведение ИТР первичной документации
непосредственно на производственных объектах, работу неисправным
оборудованием и работу на неисправной или не соответствующей
требованиям правил промышленной
безопасности рабочей площадке.
Кроме того, осуществлялся постоянный контроль за выполнением
плана мероприятий по охране труда,
предусмотренных коллективным
договором. Выработан ряд предложений по внесению изменений и
дополнений в коллективный договор. Постоянно проверялось качество
поступающей в подразделения спецодежды, спецобуви и других СИЗ.
Замечания и предложения направлялись Руководству Общества.
На заседания комитетов приглашались и заслушивались руководители подразделений, непосредственно
отвечающие за организацию мероприятий по охране труда, а также
ответственные за охрану труда представители первичных профсоюзных
организаций, председатели профсоюзных комитетов. В конструктивной
форме члены комиссии обращали

внимание руководителей подразделений на недостатки в организации
работ по охране труда и рабочих
мест, давали свои рекомендации по
организации
подготовительных
мероприятий,
обеспечивающих
безопасность проведения работ, оказывали практическую помощь в
выполнении мероприятий по охране
труда. Многие вопросы были сняты в
рабочем порядке. Руководители
структурных подразделений с пониманием и ответственно устраняли
указанные недочеты, принимали
соответствующие профилактические
меры с целью недопущения подобных нарушений в будущем.
Реализация мероприятий коллективного договора в части, касающейся охраны труда, находится под
постоянным контролем комиссии.
Все предусмотренные мероприятия
выполняются своевременно и в полном объеме.
В настоящее время все работники
Общества обеспечены сертифицированной спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты.
Обучение и проверка знаний
руководителей и специалистов по
охране труда и пожарно-техническому минимуму проводится в соответствии с планом-графиком, разработанным службой охраны труда.
Комитеты постоянно осуществляют
контроль за своевременным обучением и проверкой знаний отдельных
категорий работников по промыш-

ленной безопасности, за своевременным проведением инструктажей по
охране труда, организацией стажировок вновь принимаемых работников.
Но, несмотря на проводимую
работу в Обществе, произошло 3
несчастных случая (2 со смертельным
исходом и 1 случай с тяжелой степенью тяжести).
Для предотвращения несчастных
случаев, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Обществе
принимаются следующие меры:
n по несчастным случаям, произошедшим в Филиалах, Дочерних
обществах и сторонних организациях, издаются информационные
письма, «Молнии» для доведения обстоятельств и причин произошедшего до каждого работника;
n проводятся еженедельные проверки объектов ведения работ
членами ПДК Филиалов и
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Дочерних обществ, результаты
которых докладываются на еженедельных селекторных совещаниях со всеми структурными подразделениями Общества;
n проводится работа по недопущению производства ремонтных
работ всех видов транспортной,
специальной техники и оборудо-

вания без выдачи письменного
задания ответственного ИТР. В
выходные и праздничные дни
выполнение ремонтных работ
осуществлять под руководством
ИТР, назначенного приказом,
согласно ТК РФ;
n проводятся
внеплановые
инструктажи и проверки знаний
работников и ИТР, ответственных
за безопасное производство

работ, по соблюдению требований Правил безопасности и охраны труда при работе на высоте с
проведением практических занятий по применению средств
защиты от падения при работе на
высоте;
n разработаны памятки на каждый
вид производства работ повышенной опасности для ознакомления с ними работников перед

началом выполнения этих работ;
n в дальнейшем работа нацелена
на совершенствование системы
управления охраной труда в ООО
«АРГОС»,
соответствующей
новым экономическим и трудовым отношениям, обеспечение
условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и
здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, защиту

работающих в области условий и
охраны труда, предупреждение и
профилактику производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.

А.А. ШАТИЛОВ,

заместитель главного инженера ООО
«АРГОС» – директор департамента по
охране труда, промышленной,
пожарной, экологической безопасности

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОТ ПРОФСОЮЗА

Выступление машиниста подъемника автоколонны № 1
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС», уполномоченного по охране труда
Ю.И. Жилякова на Дне уполномоченного по охране труда ОППО ООО «АРГОС».

вляясь уполномоченным по
охране труда от профсоюза,
считаю своей основной задачей –
помочь администрации в предупреждении производственного травматизма в моей бригаде. По данным
Всемирной организации охраны
труда, число жертв от несчастных случаев в мире стоит на 3-м месте после
сердечно-сосудистых заболеваний.
Я работаю в ПРС машинистом
подъемника. Прошел обучение по
охране труда, имею удостоверение
уполномоченного по охране труда.
За 2017 год мной проведена 81 проверка, выявлено и устранено 356
замечаний. Трудовая деятельность
протекает в опасных и вредных условиях, несоблюдение которых может
привести к снижению работоспособности. В процессе труда на человека
воздействует множество разнообразных факторов производственной среды, которые в совокупности
определяют то или иное состояние
условий труда. При этом обращаю
внимание на устранение ненужных
затрат рабочего времени, строго
соблюдая регламентации темпа и
ритма работы.
Наша работа в бригаде связана с
большими физическими нагрузками,
и для их преодоления я стараюсь
поддерживать морально-психологический климат в коллективе, сплоченность и взаимоотношения работающих друг с другом. Особое внимание уделяю рабочей площадке, ее
надежной устойчивости. Не оставляю без внимания состояние производственной санитарии на рабочих
местах, тем более что для этого все
имеется и вовремя выдается СИЗ.
Бригада обеспечена стендами по
технике безопасности, оказанию
первой медицинской помощи и другой технической информации, стендом уполномоченного по охране
труда с соответствующей информацией. В этом году данный стенд
обновлен, появилась ячейка с моей
фотографией и должностью, т. е.
теперь каждый, кто приезжает в бри-
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гаду, новички знают,
кто в моей бригаде
уполномоченный по
охране труда.
Осуществляю
контроль за выполнением работниками их обязанностей
по
обеспечению
охраны труда, а
именно за соблюдением работниками
норм, правил и
инструкций по охране труда, правильности применения
спецодежды и других средств защиты по назначению и за содержанием
их в чистоте и порядке. Своевремен
но выдаются к рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений законодательных и
иных нормативных правовых актов
по охране труда. Предъявляю требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников. Хочу отметить, что руководители подразделений, как и
ЦПРС, и автоколонна относятся к
моим представлениям с пониманием, и совместными усилиями стараемся решить ту или иную проблему.
Выявленные мной нарушения не
остаются без внимания мастера бригады и рабочих. Рабочие и сами
стали понимать, что слово «какнибудь» в нашей работе неприемлемо. Нужно не только указывать, но и
самому активно участвовать и быть
примером – хоть в уборке помещений или поддержании подъемного
агрегата в исправном состоянии.
Приятно, когда тебе говорят рабочие
другой бригады: «Вот пришел машинист на две смены и сделал то, что
мы год не могли сделать». Да и нельзя по-другому работать.
Так прошу обратить ваше внимание, взять хотя бы последние пять
лет. А ведь это не только новые вагоны в бригадах, новые подъемники,
но и то, в каком виде базы БПО.
Условия стали намного лучше, ведь
создание здоровых и безопасных
условий труда – главная задача
администрации предприятия в лице
АРГОС, с которой оно справляется.
Не могу не отметить работу
профсоюза и его руководства, благодаря их работе у нас такой большой
и сплоченной коллектив. Они все
делают, чтобы нам облегчить работу. Только в этом году для повышения эффективности работы нам раздали брошюры «Памятка уполномоченному по охране труда», «Охрана
труда», «Перечень нарушений, тре-

бующих остановки процесса производства
ремонтных
работ»,
«Перечень работ повышенной опасности, проводимых при выполнении
работ на объектах ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь». В данные брошюры всегда можно заглянуть, если
что-то забылось.
Согласно плану работы уполномоченных по охране труда проводятся собрания с уполномоченными, где еще раз подчеркивается
необходимость и важность их работы. Выявить нарушения, в срок
устранить, создать условия безопасной работы – цель исключения травматизма.
Немалую роль в том, что наши
уполномоченные по охране труда
работают хорошо, играет мотивационная составляющая: дважды в этом
году я стал «Лучшим уполномоченным по охране труда» и поощрялся
денежной премией в сумме пяти
тысяч рублей.
Моя фотография висит на стенде
«Лучшие уполномоченные по охране труда», «Профсоюз в охране
труда».
Согласно Положению конкурса
«Лучший уполномоченный по охране труда от профсоюза» в этом году
я получаю возможность бесплатного
оздоровления с членами семьи.
Следующее
мотивационное
мероприятие, являющееся очень
престижным в среде уполномоченных, это проводимый в этом году в
4-й раз праздник уполномоченных,
приуроченный к дате Всемирного
дня охраны труда, куда приглашаются лучшие уполномоченные.
Кроме того, согласно коллективному договору по ходатайству проф
союзного комитета я уже несколько
лет получаю дополнительно к отпуску 3 оплачиваемых дня.
Более того, на 28 апреля –
Всемирный день охраны труда –
профсоюзный комитет премирует
лучших уполномоченных по охране
труда. Это, конечно же, нам поднимает настроение, стимулирует к
работе! Уполномоченный по охране
труда – это тот, кому доверяют создание безопасных условий работы,
безопасность коллектива на производстве. И если его признают лучшим, значит, за его коллектив можно
не беспокоиться. И мы помним, что
главная наша задача была, есть и
будет – обеспечение безопасности
труда наших работников.

Ю.И. ЖИЛЯКОВ,

машинист подъемника автоколонны № 1
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС»,
уполномоченный по охране труда

Выступление аккумуляторщика Ремонтных
мастерских ЦСиТТ Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС, уполномоченного по охране труда
Л.Г. Шарипова на Дне уполномоченного по охране
труда ОППО ООО «АРГОС».
сновной задачей уполномоченного по охране труда является осуществление профсоюзного
контроля за соблюдением работодателями, их представителями и работниками требований законодательных
и иных нормативно-правовых актов,
содержащих нормы трудового права
в области охраны труда.
На уполномоченного по охране
труда возлагается столько функций и
прав, согласно Трудовому кодексу
Российской Федерации, Уставу
Нефтегазстройпрофсоюза России,
Положению об уполномоченном по
охране труда, что становится страшно.
Задачу свою как уполномоченного по охране труда я понимаю: это
безопасный труд и здоровье работников. Участвуя сам в рабочем процессе, одновременно слежу за промышленной и экологической безопасностью на производстве непосредственно в ремонтных мастерских, цехе специальной и технологической техники. Сложность заключается в том, что во всех трех корпусах
свои начальники, которым я пишу
представления об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда. Также один раз в
неделю прохожу по объектам
совместно с начальником РМ Сергеем
Юрьевичем Кузовлевым, старшим
мастером Виталием Юрьевичем
Еремеевым, и мы делаем записи в
журнале первого этапа контроля по
охране труда. С 19 по 21 июля 2017
года проверял технический инспектор труда ОППО ООО «ЛУКОЙЛПермь» М.В. Секлецов: была проведена проверка деятельности первичной профсоюзной организации и
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администрации Филиала ООО
«АРГОС»-ЧУРС в области охраны
труда и промышленной безопасности, а также выполнение коллективного договора предприятия между
работодателем и работниками ООО
«АРГОС», утвержденного на конференции трудового коллектива
24.03.2017 года. Моей работой уполномоченного по охране труда он был
доволен.
Председатель профсоюзного
комитета критикует отдельных уполномоченных по охране труда за отписки. За 2017 год подал 21 представление с 23 замечаниями, был премирован за два квартала по 5000 рублей
профсоюзным комитетом.
Одно из наиболее важных замечаний в 2017 году я подал о необходимости капитального ремонта пола.
На 2018 год запланировали ремонт,
такой же, как сделали в ПРЦЭО.
Поэтому работодатель вкладывает
денежные средства на улучшение
условий охраны труда.
Но сказать, что все хорошо, нельзя. Молодежь при ведении ремонтных работ не всегда ставит козелки
под грузовые автомобили, за это –
лишение премии на 100%.
Электрогазосварщики, проводя сварочные работы, не всегда поворачивают хобот вентиляции к сварочному
шву, а это задымление, загазованность, влияющие на здоровье всех
работающих в цехе, за что нам делают замечание, что уполномоченные
по охране труда недорабатывают.

Л.Г. ШАРИПОВ,

аккумуляторщик ремонтных мастерских
ЦСиТТ Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС,
уполномоченный по охране труда
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ФИЛИАЛА ООО «АРГОС»КЕДР Р.Г. НИЗАМОВА НА ДНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ОППО ООО «АРГОС»: «ПОТЕНЦИАЛ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОЛНОСТЬЮ НЕ РАСКРЫТ»

азрешите мне от имени директора Филиала ООО «АРГОС»КЕДР Владимира Ралифовича Закирова
и от себя лично поздравить вас прежде
всего со Всемирным днем охраны
труда, а также ставшим уже традиционным в нашей Компании праздником
– Днем уполномоченного по охране
труда и пожелать вам, всем избравшим своей работой защиту здоровья
человека на производстве, чтобы труд
ваш вознаграждался по заслугам и
ценился по достоинству, и пусть у вас
не только на предприятии, но и дома
никогда не будет несчастных случаев и
серьезных происшествий. С праздником!
Сегодня мне поручено осветить
вопрос о роли руководства Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР в создании необходимых морально-психологических
условий для эффективной работы
уполномоченных по охране труда и их
мотивации со стороны администрации
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР», как
одного из актуальных вопросов настоящего времени, направленных на то,
чтобы добиться от каждого работника
соблюдения требований охраны труда
и привить им навык безопасной работы. Этот вопрос постоянно волновал
руководителя нашего Филиала В.Р.
Закирова, в решении которого он
видел, прежде всего, активную работу
уполномоченных по охране труда
непосредственно на рабочих местах в
тесном сотрудничестве с руководителями подразделений. В связи с этим 5
апреля 2018 года им была проведена
встреча с уполномоченными по охране труда подразделений Филиала с
участием заместителя по общим
вопросам В.С. Гурина, председателя
профсоюзного комитета ППО Филиала
И.А. Буториной, руководителя отдела
ОТППЭБ В.Н. Силантьевой. На данной
встрече состоялся откровенный разговор руководителя с уполномоченными
по охране труда о методах улучшения
их работы не только на своих рабочих
местах, но и на рабочих местах других
подразделений, особенно в момент
нахождения уполномоченных на
месторождениях.
Владимир
Ралифович подчеркнул значимость
работы уполномоченных по охране
труда в своих трудовых коллективах,
где они находятся постоянно, а поэтому видят и знают как успехи коллекти-
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ва, так и недостатки, в том числе и в
области охраны труда. В беседе он
выразил уверенность в том, что каждый из уполномоченных знает свои
полномочия при выполнении этого
общественного профсоюзного поручения, участвуя в проверках состояния и
условий труда на рабочих местах в
цехах, на участках, а также совместно с
членами ПДК по безопасности труда
Филиала, цель которых – создание
надлежащих условий труда путем
выявления нарушений по охране
труда, выписки Представлений по их
устранению, а также осуществления
постоянного контроля по их недопущению. На встрече было также отмечено то, что суть данной работы
Владимиру Ралифовичу знакома и
ясна, ибо в свое время он был старшим уполномоченным по охране
труда от профсоюза в Филиале.
Именно поэтому он понимает то, что
эта работа – общественный труд, и она
как бы является неблагодарной, да и
никому не хочется портить отношения
со своим руководителем. Также он
указал на еще один некорректный
момент в плане поощрения уполномоченных по охране труда за их работу,
кроме, конечно, поощрения двух лучших уполномоченных по охране труда
ежеквартально профсоюзным комитетом ОППО ООО «АРГОС». В связи с
этим у администрации Филиала есть
желание: убрать эту неправильность
по отношению к остальным уполномоченным по охране труда, добросовестно выполняющим свои обязанности.
Владимир Ралифович предложил на
этой встрече принять решение о ежемесячных поощрениях от администрации Филиала остальных уполномоченных по охране труда по результатам их
эффективной работы в области охраны
труда, начиная с апреля 2018 года.
Также заверил уполномоченных по
охране труда в том, что за выполнение
их работы к ним никто не будет относиться предвзято со стороны руководства, потому что, в первую очередь, на
их защиту встанут руководитель и главный инженер Филиала. Поэтому было
предложено на этой встрече принять
решение о поощрении наших уполномоченных по охране труда, которые
реально будут работать и способствовать созданию безопасных условий
труда и быта работников Филиала.

Пожелал уполномоченным по охране
труда плодотворной работы, не проходить мимо нарушений, находясь в
любом подразделении Филиала, беседовать с людьми и доводить до сведения руководителей информацию обо
всех выявленных нарушениях в любой
форме, в том числе, если есть необходимость, выписывать Представление
на их устранение. Предложил также
при необходимости звонить на его
сотовый телефон для решения возникших вопросов.
В обсуждении вопроса повестки
дня принял участие В.С. Гурин – заместитель директора по общим вопросам, который отметил то, что цель
сегодняшней встречи на таком уровне
направлена на активизацию работы
уполномоченных по охране труда не
только в производстве, но и в социально-бытовой сфере Филиала. В связи с
этим обратился с просьбой к присутствующим на встрече уполномоченным по охране труда, а через них ко
всем уполномоченным Филиала, в
обязательном порядке посещать
общежития, жилые городки на предмет выявления нарушений пожарной
и электробезопасности и записывать
их в журналы для посетителей с целью
дальнейшего устранения, а также осуществлять контроль за их устранением
и недопущением впредь.
В.Н. Силантьева – руководитель
отдела ОТППЭБ – отметила своевременность, актуальность и значимость
этой встречи. Принятие решения о
поощрении уполномоченных по охране труда от администрации – это значимая мотивация их работы, которая,
безусловно, активизирует работу
уполномоченных не только на своих
объектах, но и в целом по Филиалу.
Обратила она внимание уполномоченных по охране труда на обязательное
предоставление отчета о проделанной
работе на еженедельных собраниях
коллектива каждую пятницу в день
охраны труда, а также на обязательное
ношение жилета с логотипом
«Уполномоченный по охране труда».
Также обратилась с просьбой к В.С.
Гурину – заместителю директора по
общим вопросам о составлении
Памятки (вопросника) для проверки
уполномоченными по охране труда
общежитий и жилых городков.
По итогам встречи было принято

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ООО «АРГОС»

I место

II место

Филиал ООО «АРГОС»-СУМР

Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР

III место

ООО «ЛАНКОР»

решение, обязывающее меня как главного инженера Филиала взять под личный контроль организацию и осуществление работы руководителями подразделений и уполномоченными по
охране труда Филиала. В.С. Гурину –
заместителю директора по общим
вопросам: разработать Памятку
(вопросник) для проверки уполномоченными по охране труда общежитий
и жилых городков на месторождениях
Заказчика. В.Н. Силантьевой – руководителю отдела ОТППЭБ: провести
соответствующее практическое обучение уполномоченных по охране труда
по организации их работы, по проведению проверок состояния условий и
охраны труда на объектах, обратив
внимание на наличие возможных
нарушений в области охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности на конкретных
производственных и социально-бытовых объектах Филиала. А.Д. Фарбатюку
– заместителю руководителя отдела
ОТППЭБ, старшему уполномоченному
по охране труда Филиала: в срок до
первого числа месяца, следующего за
отчетным, подавать на имя директора
Филиала служебную записку на поощрение уполномоченных по охране
труда по результатам их работы за
прошедший месяц с приложением
необходимых подтверждающих документов.
Подписанное Решение по результатам данной встречи было сразу же
доведено Владимиром Ралифовичем
до сведения всех руководителей подразделений на еженедельном совещании по охране труда 7 апреля 2018
года. Им также было обращено внимание руководителей на создание необходимых морально-психологических
условий для эффективной работы
уполномоченных по охране труда в
подразделениях, оказания уполномоченным всевозможной помощи для
осуществления данной работы,
направленной на создание безопасных условий труда на производстве.
Подводя итог вышесказанному,
следует отметить то, что этой встречей
сделаны первые шаги, положено нача-

ло нужного дела, результатами которого, видимо, можно будет поделиться
на следующем празднике, посвященном Дню уполномоченного по охране
труда. Хочется верить, что эти результаты будут не на бумаге, а в реальных
действиях руководителей и уполномоченных по охране труда подразделений, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда на
каждом рабочем месте.
Разрешите закончить свое выступление
словами
Владимира
Ралифовича, сказанными на встрече с
уполномоченными по охране труда:
«Я выражаю уверенность в том, что
начиная с апреля 2018 года результаты
в работе и от работы уполномоченных
по охране труда Филиала будут совершенно другие». Да будет так!
Спасибо за внимание.
Еще раз всех с праздником!
Р. S. 24 апреля 2018 года главным
инженером Филиала Р.Г. Низамовым
была проведена встреча с уполномоченными по охране труда подразделений Филиала очередной вахтовой
смены, на которой до их сведения был
доведен протокол встречи директора
Филиала В.Р. Закирова с уполномоченными по охране труда от 5 апреля 2018
года.
Во исполнение протокола встречи
директора Филиала В.Р. Закирова с
уполномоченными по охране труда
подразделений Филиала от 05.04.2018
года по результатам работы за апрель
2018 года администрацией Филиала
поощрены денежной премией следующие уполномоченные по охране
труда:
• по РММ – С.И. Микрюков – токарь
и Караханов М.Н. – слесарь по
ремонту ДСМ и Т;
• по участку ЛЭП – О.Н. Кургузов –
слесарь-сантехник
и
Ю.Н.
Заболотник – слесарь-сантехник;
• по РСУ – А.Н. Гумеров – плотник;
• по жилому фонду – Н.П.
Белобородова – кастелянша;
• по АУП – А.Д. Фарбатюк – зам.
руководителя отдела ОТППЭБ.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОППО
ООО «АРГОС» ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД»

Жиляков Юрий Иванович,

Шарипов Леонид Гарипович,

Ширгазин Ильдар Мардамович,

Гумеров Айрат
Назимович, плотник

Трофимов Сергей
Константинович, монтажник

Шайдуров Василий Васильевич,

машинист подъемника
автоколонны № 1 ООО
«Лангепасско-Покачевское УРС»

Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

аккумуляторщик Ремонтных
мастерских ЦСиТТ Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС

оборудования СМУ № 2 Филиала
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ

старший стропальщик
Транспортного участка № 3 Филиала
ООО «АРГОС»-СУМР

бурильщик капитального ремонта
скважин ЦТКРС № 1 Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС
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ОБМЕН ОПЫТОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА «ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ФИЛИАЛА ООО «АРГОС»-КЕДР»

предстоит рассказать о проМ нешедшем
в Филиале Конкурсе

«Творческие подходы в работе по
охране труда в трудовых коллективах
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР», который проходил в период с 13 по 25
ноября 2017 года. Целью проведения
этого Конкурса было закрепление знаний о требованиях по охране труда,
направленных на предотвращение
профессиональных рисков, травматизма на производстве. Для воплощения
этой идеи в действие было принято
Положение о Конкурсе «Творческие
подходы в работе по охране труда в
трудовых коллективах ООО «АРГОС»,
утвержденное постановлением проф
союзного комитета ОППО ООО
«АРГОС» № 33/6 от 21.07.2017 года и
согласованное с сопредседателем
Комитета по охране труда ООО
«АРГОС» А.Р. Мифтахутдиновым.
Исполняя вышеупомянутое постановление, Комиссия по охране труда
Филиала под председательством
главного инженера Р.Г. Низамова
совместно с профсоюзным комитетом ППО Филиала приняли решение
о проведении данного Конкурса в
ноябре 2017 года. В связи с этим
было разработано и утверждено на
заседании профсоюзного комитета
ППО Филиала 29.09.2017 года аналогичное Положение Конкурса в
Филиале, включившее в себя два
основных
блока
проведения
Конкурса: теоретический и творческий, состоящие из пяти этапов каждый. В данном Положении были подробно описаны условия организации
и проведения Конкурса. Затем это

Положение было направлено в каждую цеховую профсоюзную организацию Филиала для изучения и подачи
заявок на участие в Конкурсе. После
изучения Положения заявки на участие в Конкурсе подали 7 команд: 4
команды в Когалымском регионе, 2
команды в Урайском регионе и 1
команда на Новопортовском НГКМ.
Согласно Положению в состав команд
в обязательном порядке входили
инженерно-технический работник и
уполномоченный по охране труда.
Как вспоминали после проведения
Конкурса капитаны команд: «Заявкито подали быстро, а как быть и с чего
начинать, особенно творческий подход, – большой вопрос». С теорией
все понятно, подготовимся, а вот творение пока на ум не приходило». И
тут идея родилась у команды моло-

дых специалистов Филиала – трудно
запоминающиеся моменты в области
охраны труда излагать в стихотворной форме. Они так и высказали эту
идею:
Без охраны труда
в нашей жизни никуда,
И запомнить все моменты
очень трудно иногда.
Но если взять и обратить
в стихотворенье это дело,
То работать безопасно
в Филиале можно смело!
Эта идея понравилась всем
командам, и творение, что называется, началось: придумывали, слагали
речевки, обыгрывали их в командах.
Появился азарт, дух соревнования,
началась подготовка, репетиции. В
этот момент у членов команд куда-то
уходила усталость трудового дня,
ведь репетиции проходили вечером,
после работы.
14 ноября 2017 года данный
Конкурс прошел в двух командах
Урайского региона: сборной команде
УППР, АМК и РММ, названной «Рука
помощи», и команде УСПТ-2 под
названием «Безопасный труд».
20 ноября прошел Конкурс в
Когалымском регионе. Соревно
вались команды: РММ «Наряддопуск», молодых специалистов
«Стажировка», сборная команда УППР,
УПМР и автоколонны «Инструкция»
и сборная команда РСУ, ЭУ, УСПТ, ЛЭП
«Безопасность труда».
24 ноября 2017 года эстафету
Конкурса приняла команда УСПТ
Новопортовского КГКМ «Пять шагов к
безопасности».
Как я уже озвучила, Конкурс
включал в себя два блока проведения: теоретический и творческий
блоки, состоящие из пяти этапов. Все
команды вначале прошли этапы теоретического блока, которые оценивали судьи на линии и результаты заносили в оценочные листы, которые
также подписывались капитанами
команд.
1-й этап. Соблюдение требований охраны труда на рабочих местах.
Участники выполняли проверку на
соответствие рабочих мест требованиям охраны труда путем обнаружения имеющихся нарушений по охране труда на рабочих местах в механическом цеху РММ.
2-й этап. Правильное применение спецодежды, спецобуви и
средств индивидуальной защиты
(СИЗ) работников Филиала. Участники
на центральном складе выполняли
подбор спецодежды, спецобуви и
СИЗ согласно полученному заданию
по одной из профессий в Филиале.
3-й этап. Соблюдение требований пожарной безопасности. На данном этапе участникам необходимо

было показать теоретические знания
правильных действий при обнаружении условного пожара.
4-й этап. Этап расследования
несчастного случая. Команда должна
из предложенных им операций
составить верный алгоритм действий
при расследовании несчастного случая на производстве.
5-й этап. Оказание первой помощи пострадавшим. Команда демонстрировала теоретические знания
правильного оказания первой помощи пострадавшему.
Затем в творческом блоке команды озвучили эти этапы, используя
предложенную идею: применение
стихотворной формы для лучшего
запоминания моментов из области
охраны труда.

По окончании проведения
Конкурса в регионах все региональные Конкурсные комиссии своевременно предоставили в Центральную
комиссию Конкурса оценочные ведомости и видеоматериалы, позволившие членам Центральной комиссии
оценить результаты проведения
Конкурса.
Подведя итоги Конкурса и составив сводную ведомость результатов,
Центральная комиссия установила: с
минимальным отрывом места распределились следующим образом:
I место заняла команда РММ
«Наряд-допуск»;
II место заняла сборная команда
РСУ, ЭУ, УСПТ, ЛЭП «Безопасность
труда»;
III место заняла сборная команда
УППР, УПМР и автоколонны
«Инструкция».
Поощрительный приз за наиболее творческий подход в работе по
охране труда в период проведения
Конкурса в Филиале Центральная
комиссия Конкурса отдала команде
молодых специалистов «Стажировка».
Каждая команда получила свои
вознаграждения от профсоюзного
комитета ППО Филиала в соответствии с Положением, а также были
поощрены все работники Филиала,
принимавшие участие в данном
Конкурсе.
В свою очередь, Комиссия по
охране труда Филиала ООО «АРГОС»КЕДР на своем заседании 07.12.2017
года рассмотрела вопрос об эффективности Конкурса «Творческие подходы в работе по охране труда в подразделениях Филиала ООО «АРГОС»-

КЕДР». Анализируя итоги прошедшего в Филиале Конкурса, члены
Комиссии по охране труда отметили
наличие в каждом участнике команд
профессиональных навыков, правильных действий в принятии решений, стремления к победе, самореализации, желания не просто работать, но и творить, ответственности за
порученное дело, сплоченности,
организованности, умения работать в
команде, а главное – понимания важности неукоснительного соблюдения
требований охраны труда, являющихся залогом жизни и здоровья как
самих работников, так и рядом работающих товарищей.
На основании вышеизложенного
Комиссия по охране труда сделала
вывод: такие Конкурсы надо проводить, так как в них сочетается профессионализм работников, их творческий потенциал, неиссякаемая творческая энергия и стремление к совершенству, которые позволяют иметь
уверенность в том, что безопасность
труда Филиала в надежных руках,
ибо творчество, прежде всего, предполагает творить добро в любом
деле, в любой ситуации, будь это обеспечение порядка на рабочем месте
или немедленное правильное оказание первой помощи пострадавшему.
Все эти качества члены команд
реально доказали на деле в период
проведения Конкурса.
В связи с этим Комиссия по охране труда пришла к следующему
заключению:
эффективность
Конкурса «Творческие подходы в
работе по охране труда в подразделениях Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР»
выразилась в сочетании имеющихся
в командах профессионалов с их
опытом, ответственностью и молодых специалистов с их инициативой,
неравнодушием, запасом свежих
идей, творческим подходом к любому делу, которые позволяют иметь в
Филиале такое содружество, которое
даст уверенность всем работникам в
завтрашнем дне, а самое главное – в
том, что они обязательно вернутся
домой живыми и здоровыми.
В свою очередь, членами
Комиссии по охране труда Филиала
были высказаны пожелания и заме-

чания о необходимых изменениях,
корректировках для улучшения качества и эффективности Конкурса, такие
как:
• формирование команд по одной
профессии, чтобы эффективнее
использовать оборудование,
механизмы, инструмент с целью
соблюдения работниками безопасности труда при выполнении
работы по профессии;
• проведение Конкурса планировать на летнее время, непосредственно на объектах месторождений;
• данный Конкурс проводить в присутствии других работников
Филиала в качестве зрителей для
приобретения опыта;
• необходимо иметь надлежащее
оборудование для видеосъемки,
микрофоны для озвучивания с
целью улучшения качества съемки Конкурса.
В настоящее время идея Конкурса
продолжает воплощаться в Филиале
путем регулярного выпуска информационных плакатов по безопасности
труда в стихотворной форме и обеспечения ими рабочих мест.
К сожалению, у нас не с чем сравнить, мы оказались одни в проведении Конкурса «Творческие подходы в
работе по охране труда в трудовых
коллективах ООО «АРГОС» в соответствии с Положением, утвержденным
Постановлением
профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС» № 33/6
от 21.07.2017 года и согласованным с
председателем Комитета по охране
труда ООО «АРГОС». Уверена, если
бы он прошел во всех Филиалах и
Дочерних обществах, можно было
бы поделиться опытом проведения
на каждом предприятии. Это было
бы здорово и полезно всем. Полагаю,
если данный Конкурс будет проводиться в дальнейшем, он будет более
эффективным и значимым, так как на
каждом предприятии есть свой творческий потенциал в этом направлении.

Филиала. Ею и были предоставлены
все экспонаты. Большая часть коллекции собрана сыном Натальи –
Антоном. Молодой человек неоднократно участвовал в раскопках на
местах масштабных боевых сраже-

ний Великой Отечественной войны.
Представленные предметы лично им
были подняты из земли.
Особое место в экспозиции заняли фотографии, выдержки и письма
из альбома 1179 отдельного истребительно-противотанкового ордена
Кутузова Гомельского артполка РГК.
Данный альбом на протяжении 45
лет, с 1942 по 1987 год, собирала
Светлана Дрёмова – руководитель
группы «Поиск», г. Златоуст. Когда
Светланы не стало, «сборник памяти» долго пылился на антресолях
семьи Дрёмовых. Спустя годы ее
дочь Вероника Дрёмова, узнав о
серьезном увлечении Антона
Шаповалова историей военных лет и
активном участии в поисковых отря-

дах, передала ему семейную реликвию.
Познакомиться с экспонатами
можно было на протяжении без
малого трех недель. Все это время
они вызывали неподдельный интерес как у сотрудников предприятия,
так и у гостей Филиала. Особого внимания удостоились оригиналы писем
с фронта, так называемые «треугольники». Трогательные строки о простых вещах, погоде, любви к родным
и с обязательным обещанием вернуться домой не оставили равнодушным никого.

ЭКСПОЗИЦИЯ ПАМЯТИ
В этом году исполнилось 73 года со дня Великой Победы СССР
над фашистской Германией. Советский Союз давно распался,
многое забыто, но не забыт подвиг советского народа. Рассказы
наших дедушек и бабушек про героизм, про голод и тяжелый труд
навсегда останутся в нашей памяти.
преддверии 9 Мая в Филиале
ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ была
организована экспозиция «Эхо
войны». Выставка развернулась в
холле центрального офиса предприятия. Для всеобщего обозрения здесь
были представлены свидетельства
времен войны 1941–1945 гг.
Экспонатов немного, но все это подлинники: оригиналы фронтовых

В

писем, армейская посуда, детали
стрелкового оружия, снаряды и другие нехитрые предметы, заставляющие задуматься о том, какой ценой
досталась советскому народу победа
в той страшной войне.
Автором идеи стала Наталья
Шаповалова – председатель цеховой
первичной организации базы производственного
обслуживания

В.Н. СИЛАНТЬЕВА,

руководитель отдела охраны труда,
промышленной, пожарной,
экологической безопасности Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР

Е.В. ПАРШИНА,

председатель профсоюзного комитета
ППО Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ

