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Наша Компания за свою без 
малого 15-летнюю исто-
рию многократно проходила 

через сложнейшие кризисные ситу-
ации в экономике России и выходи-
ла из них без потерь работников и 
производственных мощностей, при 
этом каждый раз приобретая новый 
опыт, а трудовые коллективы ста-
новились крепче и сплоченней.

Все это достигалось профес-
сионализмом руководства Компа-
нии на всех уровнях его вертика-
ли, высоким доверием работников, 
рядовых членов профсоюза своему 
профсоюзному активу в лице пред-
седателей и членов профсоюзных 
комитетов, председателей цеховых 
профсоюзных организаций «перви-
чек».

Текущая ситуация на фоне 
жесточайшего вируса представля-
ется еще более сложной.

Руководство Компании «АРГОС» 
сделало акцент на глубокой разъ-
яснительной работе во всех тру-
довых коллективах предприятия 
непосредственными руководителя-
ми Филиалов и Дочерних обществ 
совместно с профсоюзными коми-
тетами ППО. Слаженная и грамот-
ная работа в данном направлении 
позволила добиться полного пони-
мания ситуации и, как следствие, 
принимаемых мер для сохранения 

С.Л. ЯнкеЛевич, 
председатель профкома

здоровья работников, реализации 
требований, определяемых орга-
нами власти, направленных в том 
числе на сохранение рабочих мест 
и производственных мощностей 
Компании.

Наши профсоюзные комитеты, 
весь профсоюзный актив видят 
свою главную задачу в это непро-
стое для каждого человека время в 
том, чтобы любые вопросы, сомне-
ния наших работников, в том числе 
с самых дальних локальных место-
рождений, оперативно получали 
ответы и разъяснения, имели свое 
решение, чтобы в рабочих брига-
дах с продленной вахтой постоянно 
присутствовало понимание ситуа-
ции, чтобы каждый работник мог 
получить ответ или конкретную 
помощь исходя из личной ситуа-
ции, индивидуальных проблем.

Сложная 
эпидемиологическая 
ситуация –  
проверка на прочность 
и сплоченность наших 
трудовых коллективов, 
профсоюзных 
организаций

Уважаемые коллеги, дрУзья  
и единомышленники!

В каждой «первичке» сегодня 
имеются коллективные чаты, где 
можно разместить любой вопрос, 
проблему, неясность и получить 
ответ.

Телефоны профсоюзных коми-
тетов готовы принять звонок от 
каждого работника в любое время 
дня.

Жизнь продолжается, плохому 
всегда приходит конец, пройдет и 
это.

Многое для его приближения 
зависит от каждого из нас, в первую 
очередь – от нашей сплоченности 
и взаимовыручки. Впереди у нас 
много ярких событий, мероприя-
тий, плодотворной работы – всё 
обязательно состоится! 
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Сложности текущего момента не помешали проведению 
отчетно-выборной кампании в ОППО ООО «АРГОС», 
проведению конференций трудовых коллективов, 

принятию коллективного договора на 2020–2023 годы

«коллективный  
договор – 2020» Утвержден

В феврале 2020 года в Фили-
алах и Дочерних обществах 
прошли собрания трудовых 

коллективов, отчетные собрания и 
конференции цеховых и первичных 
профсоюзных организаций. Орга-
низаторы конференций приложи-
ли много усилий и добились того, 
что все эти мероприятия прошли 
на достойном уровне. Отчетные 
доклады руководителей Филиалов 
и Дочерних обществ, а также пред-
седателей ЦПО и ППО были содер-
жательными и достоверно и всесто-
ронне отражали то, как был прожит 
2019 год, какие трудовые успехи 
достигнуты, какие социальные про-
екты и профсоюзные мероприятия 
воплощены в жизнь. Руководители 
и председатели ППО делились пла-
нами на 2020 год. В подразделени-
ях Компании были избраны деле-
гаты на Конференцию трудового 
коллектива Общества и Отчетную 
конференцию ОППО ООО «АРГОС», 
которые были запланированы на  Награждение Лучщей цеховой организации ППО Филиала БУРЕНИЕ
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Анатолий вЛАСов, 
заместитель председателя 

профсоюзного комитета 
ОППО ООО «АРГОС» 

3 апреля 2020 года и должны были 
состояться в Самаре. 

Традиционно эти мероприятия 
совмещают и подведение производ-
ственных итогов работы трудовых 
коллективов и всей Компании в про-
шедшем году и определение целей и 
задач, производственных планов на 
предстоящий год, а также большой 
праздник с награждением «Лидеров 
года», «Лучших работников», про-
фсоюзных активистов, проявивших 
себя в прошедшем году. В процессе 
подготовки конференций Генераль-
ный директор и председатель про-
фкома ОППО ООО «АРГОС» готовят 
свои доклады, комиссии проверяют 
выполнение коллективного дого-
вора и финансовую деятельность 
ОППО, решается много организаци-
онных моментов. Важной особен-
ностью конференции трудового коллектива 2020 года должно 
было стать принятие нового коллективного договора. Цен-
тральной комиссией по регулированию социально-трудовых 

Работа мандатной комиссии в особых условиях

Награждение профсоюзных лидеров Филиала «АРГОС»-СУМР

отношений подготовлен проект «Коллективного 
договора – 2020», который вобрал в себя пред-
ложения от Филиалов, от департаментов ЦАУ, 
изменения законодательства. 

К огромному сожалению, учитывая окружа-
ющую обстановку, праздники пришлось отло-
жить до лучших времен, но все рабочие момен-
ты решены. Конференции проведены в форме 
заочного голосования. Все материалы конфе-
ренций, доклады, проект изменений коллек-
тивного договора, бюллетени для голосования 
были доставлены каждому делегату, которые 
ознакомились с ними и проголосовали. Реше-
ния приняты. «Коллективный договор – 2020» 
утвержден. 

Традиционные мероприятия меняют свою 
форму, сохраняя главное – содержание. Впере-
ди еще много мероприятий, которые обязатель-
но будут проведены в Компании в той или иной 
форме: с переносом сроков или в измененной 
форме, но традиции, заложенные за 15 лет 
работы Компании и профсоюзной организа-
ции ООО «АРГОС», опыт работы в кризисных 
ситуациях, не раз имевших место в истории 
существования Компании, позволяют нам быть 
уверенными в том, что Компания справится с 
любыми трудностями.
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кредо – заботиться о других
Постановлением Президиума Российского Совета 
профсоюзов от 13 января 2020 года Узбакиева Раушания 
Насимовна награждена нагрудным знаком «За активную 

работу в Нефтегазстройпрофсоюзе III степени».

Люди творческие, деятель-
ные, энергичные, душевные, 
готовые жертвовать личным 

временем ради коллег, «сверкают» 
в коллективе, как яркие бриллиан-
ты. Одну из таких неравнодушных 
выбрал коллектив предприятия в 
профсоюзный комитет, чтобы она 
защищала, организовывала, под-
держивала, выслушала, советовала, 
помогала, зная о таких ее качествах 
работы в должности начальника 
отдела кадров. 

Раушания Насимовна Узбакие-
ва работает в ООО «Лангепасско- 
Покачевское УРС» с первых дней соз-
дания, много лет работала начальни-
ком отдела кадров, в 2013 году была 
избрана председателем первичной 
профсоюзной организации. 

Переходя на новую должность, 
Раушания Насимовна не могла 
сразу оставить работу кадровика. 
Работники и руководство предпри-
ятия до сих пор обращаются к ней 
за советами по кадровым вопросам, 

и она помогает. Она знает зако-
ны, грамотна, умна и очень любит 
свой коллектив, каждого работника 
знает в лицо. И, конечно же, бес-
прерывно общается с работниками 
и отвечает на все интересующие и 
волнующие работников вопросы.

Раушания Насимовна являет-
ся человеком, который обладает 
высоким интеллектом, высокой 
степенью культуры, стойкостью 
взглядов, целеустремленностью, 
храбростью и скромностью. Эти 
качества способствуют успеху в 
профсоюзной деятельности, но не 
всё бывает гладко. 

Обращения работников, вопро-
сы, затруднительные ситуации – 
неотъемлемая часть деятельности 
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профсоюзного комитета, но все 
проблемы успешно решаются.

Она всегда ведет конструктив-
ный диалог с работодателем, и 
работодатель прислушивается к 
мнению профсоюзного комитета, 
помогая решать проблемы работ-
ников предприятия, а это, в свою 
очередь, ведет к укреплению орга-
низации и росту авторитета про-
фкома и его председателя. 

Проводимая работа по защите 
законных интересов трудящихся, 
укреплению их социальной защи-
щенности усилили мотивацию про-
фсоюзного членства, позволили 
значительно увеличить профсоюз-
ный актив организации, в том числе 
и за счет привлечения к обществен-
ной работе рабочей молодежи. На 
сегодняшний день численность чле-
нов профсоюза составляет 100% от 
числа работающих на предприятии.

Раушание Насимовне то и дело 
приходится сталкиваться с пробле-
мами и решать их в процессе своей 
профсоюзной деятельности. Бла-
годаря ей изменилась в лучшую 
сторону ситуация со спецодеждой, 
средствами индивидуальной защи-
ты, питьевой водой, вахтовыми 
автобусами, стиральными машина-
ми и телевизорами в общежитиях, 
в оплате льготных отпусков и т. д.

Раушания Насимовна благодаря 
своим организаторским способно-

Гульфия ЮСуповА, 
заместитель председателя профсоюзного 

комитета ППО ООО «ЛП УРС» 

стям, умению убеждать, конструк-
тивно решать возникающие про-
блемы, имея такие человеческие 
качества, как принципиальность, 
душевная доброта, чуткость к 
каждому работнику и ветерану про-
изводства, снискала себе искреннее 
уважение среди почти двух тысяч 
работников трудового коллектива, 
стала истинным лидером профсо-
юзной организации.

Сплочение членов профсоюза и 
развитие корпоративной культуры 
на предприятии – одна из основных 
направлений деятельности Рауша-
нии Насимовны совместно с члена-
ми профсоюза.

Конкурсы, проводимые по ини-
циативе Раушании Насимовны, 
всегда проходят на высоком уров-
не и становятся победителями на 
уровне ОППО ООО «АРГОС». Работ-
ники ООО «ЛП УРС» хорошо помнят 
и КВН «Скажи «да!» охране труда!», 
и передвижную выставку рисунков 
детей работников «Охрана труда 
работников глазами детей».

По инициативе профсоюзного 
комитета ППО ООО «Лангепас-
ско-Покачевское УРС», руково-
димого Раушанией Насимовной, 
введена в практику организация 
санаторно-курортного лечения и 
оздоровления работников исклю-
чительно по результатам медицин-
ских осмотров работников.

В копилке ее наград много гра-
мот, дипломов, свидетельств и 
благодарственных писем. Из них 
особо заслуженные награды – бла-
годарность Министерства энерге-
тики Российской Федерации, зва-
ние «Ветеран труда ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь», почетные грамо-
ты МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», почет-
ные грамоты ООО «АРГОС», почет-
ная грамота Президиума Нефтегаз-
стройпрофсоюза, почетная грамота 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации.

Как известно, награды вручают-
ся за боевые и трудовые заслуги, 
за совершение подвигов. Но как 
оценить трудовой подвиг на благо 
своего предприятия, когда человек, 
совершающий его ежедневно, не 
ждет наград и почестей, а просто 
добросовестно трудится на своем 
рабочем месте.

В таком случае лучшей награ-
дой является огромное уважение 
работников, каким пользуется в 
коллективе наш председатель – 
Раушания Насимовна Узбакиева, и 
это самый дорогой для нее пода-
рок от профсоюзной организации в 
связи с ее славным юбилеем! 
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ЛуЧШиЕ уПоЛНоМоЧЕННЫЕ  
По оХране трУда – 2019

Каждый апрель, в преддверии Всемирного дня охраны труда, ОППО ООО «АРГОС» подводит итоги конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране труда ОППО ООО «АРГОС». В этом номере мы знакомим вас с уполно-
моченными, которые стали лауреатами по итогам работы за 2019 год. Это сотрудники, которые отдают свою 

энергию, силы и опыт на то, чтобы рядом с ними работать было спокойнее и безопаснее. Это люди, которым мало 
быть «просто работниками». Им важно быть еще и энтузиастами, ответственным и за себя, и за своих коллег, за без-
опасность в своем цехе, бригаде, в вахтовом городке. 

На Север он приехал в 2001 году 
после службы в армии на Даль-
нем Востоке и с 2003 года добро-
совестно трудится в Филиале ООО 
«АРГОС»-КЕДР. Без отрыва от про-
изводства Марат Надирович окончил 
Уральский строительный колледж. И 
вот уже многие годы он оправдывает 
доверие коллектива, и результат его 
добросовестного труда – отсутствие 
травм и аварий в РММ. 

Своей главной задачей он считает 
не выявление нарушений, а прове-
дение профилактических меропри-
ятий, направленных на предупре-
ждение производственного травма-
тизма. Конечно, дело это хлопотное, 
требующее определенных знаний, 
опыта, подхода к людям, а самое 
главное то, чтобы люди видели в 
уполномоченном не контролера, а 
человека, искренне способствующе-
го безаварийной работе на каждом 
рабочем месте. Вот эту работу Марат 
Надирович осуществляет изо дня в 
день, обходя каждую смену рабочие 
места в РММ, беседуя с рабочими о 

значимости соблюдения правил без-
опасности труда. 

Когда в 2019 году в Филиале воз-
никла необходимость в избрании 
старшего уполномоченного по охра-
не труда от профсоюза, другой кан-
дидатуры не было – им был избран 
Марат Надирович Караханов. Конеч-
но же, работы у него прибавилось, 
но это его не пугало. Человек слова 
и дела, он привык трудиться, напе-
ред зная, что труд всегда вознагра-
ждается, особенно если эта награда 
– возвращение работников домой 
живыми и здоровыми. 

Насколько это важно – Марат 
Надирович, наверное, понимает 
очень хорошо, ведь его дома ждут 
жена и четверо прекрасных детей. 
Ему всегда хотелось иметь большую 
семью, ибо сам родился и вырос 
в многодетной семье, где родители 
находили время воспитывать своих 
детей, хотя имели на это не так много 
времени, добросовестно трудясь в 
школе. 

Караханов  
Марат надирович,
слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов, 
уполномоченный по охране труда 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР

хабибуллин  
инзир Явдатович,
оператор по подземному ремонту 
скважин, уполномоченный по охране 
труда ППО ООО «Лангепасско-
Покачевское УРС»

Общественный контроль за состо-
янием условий труда в ООО  
«Лангепасско-Покачевское УРС» 

осуществляют 84 уполномоченных по 
охране труда. Но Инзир Хабибуллин – не 
просто один из них, он один из лучших!

В далеком 2000 году коллеги предло-
жили быть ему уполномоченным по охра-
не труда. Согласился и ничуть не жалеет. 
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На первый взгляд, Марат Нади-
рович тихий, скромный чело-
век, но под внешней скром-

ностью – сильный дух и огромная 
ответственность за порученное дело. 
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Больше двадцати лет он остается 
примером высокого профессиона-
лизма, чуткого отношения к людям, 
безграничного трудолюбия. Ремонт 
скважин, работа тяжелая и небезо-
пасная. Работать без нарушений пра-
вил труда охраны на таких участках 
очень тяжело. Но в бригаде, в кото-
рой работает Инзир Явдатович, за 20 
лет работы не было зафиксировано 
происшествий, связанных с несчаст-

ными случаями и аварийными ситу-
ациями. 

Инзир Явдатович считает: важ-
ный момент – это повышение вну-
тренней мотивации работников к 
безопасному труду. И здесь большую 
работу проводит именно уполномо-
ченный по охране труда. Поэтому за 
ним и закрепилась слава наставника. 
Как работник с огромным стажем он 
делится с молодежью своими зна-

воробьев  
николай Дмитриевич,
слесарь по ремонту автомобилей 
участка по ремонту и 
обслуживанию подъемных 
агрегатов и техники №1, 
уполномоченный по охране труда 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

О Николае Дмитриевиче 
Воробьеве рассказывает его 
непосредственный руко-

водитель, начальник УРиОПАиТ-1 
Владимир Ромуальдович Филисто-
вич:

– В 2018 году Николай Дми-
триевич решением общего профсо-
юзного собрания УРиОПАиТ-2 был 
избран уполномоченным по охране 
труда. С тех пор активно помогает 
выявлять и устранять все наруше-
ния и предписания. При необходи-
мости консультируется с курато-
ром. Свой рабочий день начинает 
с обхода территории РММ. Прояв-
ляет интерес к улучшению условий 
труда и быта работников подразде-
ления. Не считаясь с личным вре-
менем, активно участвует в обще-
ственной жизни подразделения и 
предприятия в целом. В процессе 
работы проявляет инициативу, сме-
калку. Имеет способности органи-
зовывать и сплачивать вокруг себя 
единомышленников и товарищей 
по работе. В коллективе пользуется 
уважением и авторитетом. Многие 
старшие по возрасту работники 
РММ и водители прислушиваются 
к его мнению и советам. Его харак-
теризуют такие качества, как ответ-
ственность, исполнительность, 
дисциплинированность и трудо-

ниями, помогает им овладеть про-
фессией.

За свой труд и активную обще-
ственную деятельность Инзир Явда-
тович имеет множество грамот и 
поощрений, он неоднократно при-
знавался лучшим уполномоченными 
по охране труда по итогам кварта-
лов, а его портрет украшал Доску 
почета ООО «Лангепасско-Покачев-
ское УРС».

любие. Любые работы, порученные 
по благоустройству закрепленной 
территории, наведением порядка 
на участках и в ремонтных поме-
щениях, с его участием проходят 
организованно и с энтузиазмом. 

А вот что говорит о своей рабо-
те и общественном поручении сам 
Николай Дмитриевич:

– Я и не мог подумать рань-
ше, что к замечаниям слесаря по 
ремонту автомобилей может при-
слушиваться начальник участка. 

Работа уполномоченного меня и 
самого приучила соблюдать в моей 
работе требования охраны труда. 
Поначалу было сложно, приходи-
лось читать методические реко-
мендации для уполномоченных. 
Сейчас у нас есть куратор, Т.Н. Вял-
кова, специалист по охране труда. 
Когда я вижу, что это нарушение, 
и не знаю, как доказать, что так не 
должно быть, я обращаюсь к Татья-
не Николаевне. У меня неоднократ-
но были в предписаниях замеча-
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МоСКалев  
евгений Юрьевич,
машинист буровой установки, 
уполномоченный по охране труда 
ППО Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС

Куць  
Марьян игоревич,
слесарь по обслуживанию 
буровых 5 разряда, 
уполномоченный по охране 
труда ППО Филиал ООО 
«АРГОС»-БУРЕНИЕ 

нового машиниста и вско-
ре предложил ему стать 
уполномоченным по охране 
труда от профсоюза.

– Уполномоченные, 
постоянно находящие-
ся непосредственно на 
месте проведения работ, 
среди бригады, как никто 
другой, могут повлиять на 
отношение работников и 
руководителей среднего 
звена к неукоснительному 
соблюдению правил охраны 
труда, – считает председа-
тель профсоюзного коми-
тета ЧУРСа Николай Васи-
льевич Азанов. – Евгений 
Москалев сам никогда не 
нарушает трудовой и про-
изводственной дисциплины, 
работает без замечаний, и 

этого же требует от других членов 
бригады. Выполняет общественные 
обязанности на совесть, а не занима-
ется отписками.

Несмотря на неконфликтный 
характер, Евгений Юрьевич в вопро-
сах охраны труда проявляет принци-
пиальность. Казалось бы, мелочь: в 
нерабочее время появился у буровой 
установки работник без защитной 
каски и спецодежды, на минутку 
заскочил, но, получив замечание от 
машиниста, больше правил не нару-

переведен из ООО «Лангепасско- 
Покачевское УРС» в Филиал  
БУРЕНИЕ. 

Еще работая в «ЛП УРС», был 
избран уполномоченным по охране 
труда от профсоюза, так как зареко-
мендовал себя инициативным работ-
ником. После перевода в Филиал 
БУРЕНИЕ был также избран уполно-
моченным по охране труда от про-
фсоюза в своей бригаде. 

шал. Москалева в бригаде уважают и 
к его слову прислушиваются не толь-
ко рабочие, но и мастера. Знают, что 
Евгений Юрьевич заботится, прежде 
всего, об их безопасности и зря при-
дираться не будет.

– Москалев – один из самых 
авторитетных, ответственных упол-
номоченных по охране труда, – отзы-
вается о нем куратор, руководитель 
службы производственного контро-
ля Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС  
Сергей Азанов. – Он не просто 
отлично знает все необходимые 
инструкции и правила, но добивает-
ся от работников их соблюдения, что 
способствует профилактике случаев 
травматизма на производстве.

Евгений Юрьевич умело совме-
щает свою профессию с обществен-
ной нагрузкой, считает, что одно 
дополняет другое.

– Обходимся без конфликтов, 
люди понимают, как важна безопас-
ность для их здоровья и жизни, – 
говорит Евгений Москалев. – Поэто-
му, если приходится делать замеча-
ния, никто не обижается.

Евгений Москалев вместе с 
супругой воспитывает двухлетнего 
сынишку Тимофея, поэтому семей-
ная путевка на санаторно-оздорови-
тельное лечение будет очень достой-
ной наградой за работу уполномо-
ченного.

В мае исполняется 4 года, как 
Евгений Москалев пришел на 
работу в бригаду бурового 

мастера Анатолия Лапина. Тот по 
достоинству оценил ответственность 
и серьезное отношение к работе 

Марьян устроился на рабо-
ту в Общество «АРГОС» в 
2013 году. В 2018 году был 

ния на недостаточное освещение в 
ночное время на территории возле 
стояночного бокса УПБХ. Жалова-
лись мне и работники как уполно-
моченному. Вопрос поднимал и на 
комитете по охране труда. Когда 
пообщался с куратором, оказалось, 

что согласно пункту 17 правил на 
автомобильном транспорте терри-
тория автотранспортной организа-
ции в ночное время должна осве-
щаться. Благодаря настойчивости 
у стояночного бокса УПБХ уста-
новлен фонарь. Для уполномочен-

ных куратор разработал чек-листы. 
Проверка по чек-листам облегча-
ет нашу работу. Точно знаешь, что 
можешь указать на нарушение. Мне 
очень нравится работа уполномо-
ченного. Это стимулирует меня к 
дальнейшей работе.

Взяв на себя ответственность 
быть уполномоченным и следить за 
выполнением норм правил безопас-
ности, он способствует безаварийно-
му производству предприятия. Вно-
сит свой посильный вклад в боль-
шое дело – охрану труда и здоровья 
работников Филиала.

Как человек дисциплины, Марьян 
старается соблюдать правила без-
опасности на производстве и ука-
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Ковтунова  
Диана Дмитриевна,
комендант СМУ № 9, 
уполномоченный по охране труда 
ППО Филиал ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ

Заместитель руководителя про-
екта по Восточно-Мессоях-
скому месторождению Сергей 

Григорьевич Данильченко так отзы-
вается о Диане Дмитриевне:

– Наша коллега – единственная 

зывать на нарушения мастеру бригады через предписа-
ния. Он считает, что все замечания устраняются гораздо 
быстрей, когда исходят от уполномоченного.

Как признался сам Марьян, ему очень нравится, что 
в Обществе поддерживаются инициативы, связанные с 
повышением уровня безопасности, и роль уполномочен-
ного действительно важна на предприятии. «Свою работу 
считаю полезной. Пусть даже и в мелочах, я помогаю 
своей бригаде и работаю в тандеме с мастером. Порядок 
в бригаде зависит от сознательности каждого работника 
и участия руководства. Здесь безопасность всегда нахо-
дится в приоритете, нет незначительных деталей, а только 
правила, проверенные годами и опытом».

В свободное от рабочей вахты время Марьян занима-
ется спортом, с ранних лет он предпочел футбол и имеет 
множество дипломов и медалей в этом виде спорта, 
является одним из игроков команды Филиала по футболу. 

Помимо своей профессиональной деятельности, за 
которую был отмечен благодарственными письмами 
и дипломом, Марьян Игоревич оказывает неоценимую 
помощь профсоюзному комитету в различных меропри-
ятиях.

женщина, отозвавшаяся на нео-
бычное общественное поручение 
– выполнение обязанностей упол-
номоченного по охране труда. Диана 
Дмитриевна Ковтунова работает в 
Филиале ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 
комендантом с 2017 года. Помимо 
рабочих обязанностей, в ее повсед-
невную деятельность входит обще-
ственный контроль за состояни-
ем охраны труда в Филиале ООО  
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ с июня 2018 
года. В зимний период относится с 
полной серьезностью к контролю 
за уборкой снега, посыпкой песком, 
исправностью приборов освещения 
по всей территории жилого городка, 
а также электроприборов в жилых 
вагонах. Повседневно обращает вни-
мание на любые недочеты. Актив-
но призывает каждого задуматься, 
чтобы сотрудники берегли свое здо-
ровье и жизнь в процессе производ-
ственной деятельности, беседует с 
работниками о повышении личной 
ответственности каждого за здоро-
вье и жизнь – и свою, и своих коллег.

Каждого работника дома ждут 
родные и близкие, вот и Диану Дми-
триевну с рабочей вахты ждет пре-
красная десятилетняя дочка Диляра.

Сама Диана Дмитриевна характе-
ризует свою работу так:

– Всегда стараюсь делать акцент 
на повышении внимания к вопросам 
охраны труда со стороны всех работ-
ников. Оказывается, работа уполно-
моченного по охране труда совсем 
не сложная, если знать и умело при-
менять правила. Если вижу, что-то не 
работает, есть нарушение, – преду-
преждаю ответственных, если заме-
чание осталось без внимания – напо-
минаю. Сложнее для меня квалифи-
цировать нарушение, ведь обнару-
жить и сообщить – одно дело, необ-
ходимо грамотно по пунктам рас-
писать, сослаться на определенные 
нормативные документы и довести 
работу до конца. Эта вопрос прин-
ципа. Считаю, что нельзя пускать на 
самотек нарушения охраны труда. 
Убеждена, дисциплина должна быть 
везде и во всем, лучше лишний раз 
перестраховаться, чем идти на риск. 
Оборудование можно восстановить, 
технику – отремонтировать, а людей 
не вернуть.

Лариса СеребрЯковА, 
заместитель председателя  

профсоюзного комитета  
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
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гЛавНЫЕ Приоритеты
 В минувшем году в Компании «АРГОС» работа с 
уполномоченными по охране труда от профсоюзных 
организаций выведена на новый качественный уровень. 

Подписано совместное реше-
ние администрации и про-
фсоюзного комитета о 

взаимодействии отделов ОТП-
ПЭБ и ППО Филиалов и Дочерних 
обществ в работе по охране труда 
на производстве, согласно которо-
му на предприятиях дается поруче-
ние одному из сотрудников службы 
охраны труда о кураторстве со сто-
роны работодателя работы уполно-
моченных по охране труда от про-
фсоюза.

В Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС 
обязанности куратора возложили 
на руководителя службы производ-
ственного контроля Сергея Азано-
ва.

Почему выбор пал именно на 
Сергея Александровича? «В первую 
очередь, потому что он отлично 
зарекомендовал себя, будучи стар-
шим уполномоченным по охране 

труда, – ответил на мой вопрос 
председатель профкома Филиала 
Николай Азанов. – Тем более что 
и его служебные обязанности свя-
заны непосредственно с вопросами 
соблюдения правил охраны труда 
и техники безопасности. Он посто-
янно бывает на производственных 
объектах, участвует в работе ПДК, 
пишет представления о премиро-
вании лучших из профсоюзных 
уполномоченных по охране труда, 
помогает им в работе. Сергей 
душою болеет за дело. Получив 
представление о нарушении, он не 
просто проконтролирует, чтобы 
оно было действительно устране-
но, но и обзвонит всех уполномо-
ченных из других подразделений: 
нет ли в их бригадах подобного? 
Ответственный и добросовестный 
куратор пользуется уважением у 
работников ЧУРСа, к его советам 

прислушиваются и его указания 
неукоснительно выполняют».

В ЧУРС Сергей Азанов устроил-
ся десять лет назад, имея за плеча-
ми знания, полученные в промыш-
ленно-экономическом техникуме и 
Государственной сельхозакадемии, 
опыт работы в качестве ИТР. Начи-
нал помощником бурильщика, был 
переведен инженером по промыш-
ленной безопасности, совмещая эту 
должность с общественной нагруз-
кой старшего уполномоченного по 
охране труда. В 2013 году возглавил 
службу производственного контро-
ля и с 2019 года назначен кура-
тором уполномоченных по охра-
не труда. Оказался на передовой 
в борьбе за жизнь и безопасность 
работников ЧУРСа, за предупре-
ждение и исключение производ-
ственного травматизма.

– Главное, что люди в подразде-
лениях это понимают. Сейчас при 
выявлении нарушений все совмест-
ные усилия направлены на их 
искоренение, конфликтных ситуа-
ций не бывает, – говорит Сергей  
Азанов. – Мы совместно с пред-
седателем профкома и руководи-
телями Филиала сумели донести 
до сознания работников, что цель 
уполномоченных по охране труда – 
не выявление недостатков с целью 
наказания виновных. За представ-
ления о нарушениях никаких мер 
взыскания не последует, если они 
будут в срок устранены. Эта рабо-
та направлена на профилактику и 
исключение возможности несчаст-
ных случаев в нашей опасной и 
нелегкой работе. Все работники 
должны вернуться к своим близ-
ким здоровыми и невредимыми, 
это наши главные приоритеты.

В 2019 году в Филиале ЧУРС 
было подано 213 представлений и 
448 замечаний о нарушениях, все 
они устранены. За добросовестную 
работу уполномоченные по охране 
труда премированы 116 раз. Сергея 
Азанова отметили памятным при-
зом и премией из средств ОППО 
ООО «АРГОС» за высокое качество 
работы куратора уполномоченных 
по охране труда от профсоюза. 

Юлия вЛАСовА, 
внештатный корреспондент

Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС
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свЕтофор безоПасности
Создание современных и безопасных условий труда на 
производстве, приоритет жизни и здоровья работников и 
подрядных организаций.

В ООО «ЛАНКОР», как и в ООО 
«АРГОС», проводится боль-
шая работа по минимиза-

ции рисков возникновения аварий, 
инцидентов и несчастных случаев на 
производстве. Ежегодно на реали-
зацию программы промышленной 
безопасности и улучшение условий 
охраны труда направляются суще-
ственные финансовые и матери-
ально-технические ресурсы, однако 
вопрос повышения эффективности 
мер по обеспечению охраны труда 
не теряет своей актуальности.

Согласно статистическим дан-
ным, некоторые несчастные случаи 
возникают по следующим причи-
нам:

– вовремя не устраненное несо-
ответствие в области ОТППЭБ;

– отсутствие информации о 
выявленных несоответствиях у пер-
сонала, работающего вблизи или в 
зоне выявленного нарушения.

Специалистами по ОТПБиЭ, 
куратором уполномоченных по 
охране труда совместно с профсо-
юзным комитетом было решено 
объединить обе причины возник-
новения аварий и несчастных слу-
чаев в одну и решить следующий 
вопрос: как вовремя проинформи-
ровать о выявленном нарушении на 

производственном участке рабочий 
персонал.

Идея о создании информаци-
онного стенда была предложена 
ведущим специалистом по ОТП-
БиЭ  Денисом Андреевичем Кор-
нилиным, который также является 
и куратором уполномоченных по 
охране труда от профсоюза. Как 
рассказывает Денис, стенд он уви-
дел на окружном смотре-конкурсе 
по охране труда, в котором он при-
нимал участие как лучший специ-
алист города Лангепаса. Но уви-
денный вариант информационной 
работы на конкурсе в корне отли-
чается от того стенда, который мы 
имеем на данный момент. 

В Обществе «ЛАНКОР» задались 
целью внедрить интерактивный 
стенд «Светофор безопасности», 
который позволил бы максималь-
но повысить эффективность мер 
по охране труда, промышленной, 
пожарной, экологической безопас-
ности и электробезопасности для 
рабочего персонала путем инфор-
мирования работников Общества о 
выявленных нарушениях специали-
стами группы ОТПБиЭ, постоянно 
действующей комиссией и упол-
номоченными по охране труда от 
профсоюза.

В ходе разработки было принято 
решение о внедрении одного уни-
версального интерактивного стен-
да, объединяющего все виды воз-
можных нарушений, всех участков 
и подразделений, ответственных 
за устранение выявленных нару-
шений.

Цель интерактивного стен-
да состоит в том, чтобы каждый 
работник организации знал обо 
всех опасностях, выявленных нару-
шениях на рабочих местах как на 
территории Общества, так и внутри 
производственных помещений, а 
также знал, кто несет ответствен-
ность за их устранение.

Размещать информацию на 
интерактивном стенде могут специ-
алисты группы ОТПБиЭ и упол-
номоченные по охране труда. Для 
остального персонала Общества он 
играет роль наглядного освещения 
выявленных нарушений и отра-
жения результатов их устранения 
ответственными лицами.

Интерактивный стенд «Све-
тофор безопасности» внедрен 30 
января 2020 года, за столь корот-
кий промежуток времени его рабо-
ты получил положительный отклик 
всех работников ООО «ЛАНКОР» и 
всех представителей Филиалов и 
Дочерних обществ Компании, озна-
комившихся со «светофором».

Плюсы внедрения интерактив-
ного стенда «Светофор безопасно-
сти»:

1. Новый «инструмент» упол-
номоченного по охране труда.

2. Работа уполномоченного 
по охране труда более наглядна.

3. Информирование о нару-
шениях всех, кто находится на тер-
ритории и внутри Общества.

4. Заинтересованность рабо-
чего персонала в мониторинге без-
опасности труда.

В связи с привлечением вни-
мания к выявленному нарушению 
всего персонала Общества лица, 
ответственные за устранение нару-
шений, стараются в кратчайшие 
сроки их исправить.

Максим МурзАк, 
председатель профсоюзного комитета

ППО ООО «ЛАНКОР»
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НайдЕтся МЕсто творЧЕству

Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, 
направленные на привлечение внимания общества к нерешенным 
проблемам безопасности на рабочем месте. 

Привлечь внимание самих работников, заставить их задуматься о собственной 
безопасности, мотивировать их к повышению культуры и безопасности труда 
и сделать это интересно – это главные задачи конкурса «Творческие подходы 
в работе по охране труда в трудовых коллективах ООО «АРГОС».
В 2019 году в Филиалах и Дочерних обществах компании прошли  
несколько мероприятий, которые достигли поставленных целей Конкурса. 
Яркие, запоминающиеся и непохожие друг на друга, они привлекли 
внимание к вопросам безопасности на производстве и стали победителями 
проводимого Конкурса.

На заседании цеховой про-
фсоюзной организации 
а в т о м е х а н и з и р о в а н н о -

го цеха было принято решение: 

воплотить в жизнь идею замести-
теля директора по производству 
Игоря Каштанова по проведению в 
Филиале ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ 

в Филиале ооо «арГоС»-ПроМетеЙ  
зарождается традиция праздновать  
День работника автомобильного транспорта. 
Конкурс «лучший водитель».

конкурса среди водителей авто-
мобилей автомеханизированного 
цеха, которую поддержали профсо-
юзный комитет и цеховой актив. 

Участники продемонстрировали 
свои теоретические знания, а также 
техническое состояние своих авто-
мобилей. Анализ нарушений правил 
дорожного движения принес участ-
никам дополнительные баллы за 
безопасную езду без штрафов. Пер-
вое место и звание «Лучший води-
тель легкового транспорта» заво-
евал Алексей Кигим, второе место 
было присуждено Юрию Крысину, 
третье место занял Федаиль Айсов. 

По словам Ильфата Шаяхмето-
ва, заместителя главного инженера 
по механизации – начальника авто-
механизированного цеха, «конкурс 
– это стимул ровняться на лучших 
как в соблюдении правил дорож-
ного движения, правил пожарной 
безопасности, так это и хороший 
пример поддерживать транспорт-
ное средство в надлежащем техни-
ческом состоянии и чистоте».

Дмитрий Мироненко, инженер 
по безопасности движения, пред-
ложил в будущем расширить этапы 
конкурса: к билетам с теоретиче-
скими вопросами правил дорож-
ного движения добавить практиче-
ское задание – фигурное вождение. 

Николай Мизюк, машинист 
трубоукладчика автомеханизиро-
ванного цеха: «Обязательно буду 
участвовать в следующем конкурсе 
водителей транспортных средств 
категории «кран-трубоуклад-
чик», бороться за звание «Лучшего 
водителя автомеханизированно-
го цеха филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ».

Проведенное мероприятие 
заняло III место в конкурсе 
ОППО «Творческие подходы в 
работе по охране труда».
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Профсоюзным комитетом ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» 
была создана и проведена пере-
движная выставка детских рисун-
ков «Охрана труда глазами детей». 
Разумеется, в создании выставки 
участвовали дети, чьи родители 
работают в ООО «Лангепасско-По-
качевское УРС». Выставка направ-
лена на то, чтобы привлечь вни-
мание подрастающего поколения 
к проблемам производственного 
травматизма и помочь сформи-
ровать внимательное отношение 
к вопросам безопасности труда и 
сохранения здоровья. Да и роди-
тели, которые трудятся на пред-
приятии, видя работы своих детей, 
лишний раз задумаются о безо-
пасности, потому что перед ними 
наглядное напоминание: их любят и 
ждут дома, живых и здоровых. 

е.в. уСтупкинА, 
заместитель председателя  

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР

В Филиале сделаны и 
размещены в офисах, РММ 
и цехах зеркала с надпи-
сью «Этот человек отвеча-
ет за твою безопасность». 
Эта простая и в то же время 
эффективная форма напоми-
нания о собственной ответ-
ственности за безопасность 
в процессе работы быстро 
привлекла внимание работ-
ников Филиала СУМР, заво-
евала популярность. В насто-
ящий момент такие зеркала 
уже появились в нескольких 
Филиалах Общества. 

Многое еще впереди! 
Желаем вам новых идей и 
плодотворной работы!

Победителем Конкурса стал Филиал ооо «арГоС»-СуМр.

Передвижная выставка в ООО «ЛП УРС» удостоилась II места в 
конкурсе «Творческие подходы в работе по охране труда».
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Гусейн Фирдовси оглы Насибов, 
Филиал «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Трудовая биография Гусейна 
началась в 2010 года в Филиале 
ООО «АРГОС»-СУМР, где он работал 
слесарем по ремонту автомобилей, 
в этом же году был призван в ряды 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Службу проходил в 
военной разведке в городе Буден-
новске. 

С 2016 год Гусейн работает дис-
петчером строительно-монтажного 
участка № 3 филиала ООО «АРГОС»- 

в бой идут молодые львы…
Уважаемый читатель! Когда вы открываете эту страницу и смотрите на фотографии, у вас наверняка возникает 
чувство: «Я их знаю!»
Фотографии этих молодых парней и девушек регулярно попадают на страницы нашего журнала и в ленту 

Instagram. Вы их могли видеть на форумах, на спортивных площадках, на «Мозгобойнях» и где угодно. Они не лезут в 
кадр специально, но всегда в кадре, потому что они всегда там, где происходит что-то интересное.
В ОППО ООО «АРГОС» впервые подвели итоги конкурса «Молодой профсоюзный лидер», и мы с радостью 
рассказываем о наших победителях. 

В Филиале ООО «АРГОС»- 
БУРЕНИЕ в первом этапе конкурса 
было два номинанта на звание 
«Молодой профсоюзный лидер»: 
Ольга Толкачева – геолог проекта 
по ББС и Акмал Саломович Шоки-
ров – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообоpудова-
ния 4 разряда. Оба победителя были 
поощрены профсоюзным комите-
том за активное участие в профсо-
юзной жизни общества. Во второй 
этап конкурса, по совместному 
решению профсоюзного комитета и 
Совета молодых специалистов 
Филиала, прошла Ольга Толкачева. 

Ольга является заместителем 
председателя цеховой профсоюз-
ной организации аппарата управле-
ния. Добросовестно и аккуратно 
выполняет работу по документоо-
бороту цеховой организации, спо-
собствует реализации основных 
целей и задач профсоюзного движе-
ния в своем трудовом коллективе. 
Помимо работы в цехкоме аппарата 
управления, Ольга всегда отзывчива 
к поручениям профкома Филиала – 
выполняет нагрузку по культур-
но-массовой работе, организует 
команду болельщиков на спортив-
ных мероприятиях, принимает уча-
стие в организации и проведении 
массовых мероприятий, организо-

ванных профсоюзным комитетом, 
является одним из «тренеров» про-
изводственной зарядки. 

Ольга Толкачева является 
наглядным примером для молодежи 
Филиала. Как председатель Совета 
молодых специалистов она иниции-
рует активность молодежи и лич-
ным участием показывает, что рабо-
чая молодежь – это будущее пред-
приятия. За год молодежь Филиала 
БУРЕНИЕ привела несколько массо-
вых, спортивных и благотворитель-
ных мероприятий – помогали Лан-
гепасскому реабилитационному 
центру, приняли участие в город-

ской спартакиаде трудящихся, уча-
ствовали в городских соревнованиях 
по пейнтболу, организовывали 
квест-игру «Россия! Родина моя», 
посвященную государственным 
символам России, ее культуре для 
детей сотрудников Филиала, поздра-
вили с Новым годом детей сотруд-
ников. 

Участие в конкурсе «Молодой 
профсоюзный лидер» только под-
стегнуло Ольгу для новых сверше-
ний и, конечно же, она мотивирует 
молодых специалистов на участие в 
конкурсе, а главное, на активность в 
профсоюзной жизни. 
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ПРОМЕТЕЙ, а с 2017 года является 
председателем Совета молодых 
специалистов Филиала  
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.

Гусейн – успешный спортсмен, за 
плечами которого спартакиады 
2010, 2016, 2018 годов в команде по 
мини-футболу. На официальной 
странице Компании «АРГОС» в 
Instagram можно достаточно часто 
увидеть его фотографии, и чаще 
всего в спортивном зале, в составе 
команды. Это умение быть в коман-
де и брать на себя ответственность 
делает его прекрасным лидером. Он 
часто помогает молодым специали-
стам проявить себя в общественной 
деятельности, помогает решать 
вопросы на своем участке, легко 
находит общий язык с молодыми 
сотрудниками. 

– Какие совместные мероприя-
тия между Советами молодых 
специалистов предприятий Компа-

нии «АРГОС» тебе бы хотелось про-
вести?

– У нас в городе проводится игра 
«Мозгобойня». Хочется предложить 
сыграть в нее между всеми предпри-
ятиями. 

– Администрация Филиала и 
профсоюзный комитет ведет боль-
шую и важную работу с ветеранами 
Общества «АРГОС». Как председа-
тель Совета молодых специалистов, 
что бы ты предложил организовать 
для связи поколений, преемствен-
ности?

– Хочется создать книгу о наших 
ветеранах производства «Старая 
школа». Рассказать об их трудовых 
подвигах, о становлении предприя-
тия, во многом зависящем от их 
вложенных знаний, умений. Пока-
зать на реальных людях примеры 
проявления самоотдачи в любимой 
работе. 

– Что бы ты хотел пожелать 

молодым профсоюзным активи-
стам?

– Компания «АРГОС» дает много 
возможностей проявить себя, так 
нужно пользоваться этим шансом, 
показать себя, свой талант, органи-
заторские навыки – и награда най-
дет тебя. С вас желание, с нас воз-
можность. 

Гусейн с супругой воспитывают 
прелестную шестилетнюю дочку 
Рианну. Так как Гусейн любит спорт 
и придерживается здорового образа 
жизни, а свободное от работы время 
посвящает боксу, то и свою дочку он 
старается приучать к такому же 
образу жизни. Они любят активный 
отдых на свежем воздухе, прогулки 
на лошадях или в парке. Иногда 
бывает так, что он с дочкой остается 
дома, но если это и случается, то они 
проводят вечера с пользой: разучи-
вают стихотворения и играют в 
настольные игры. 

Профсоюзный лидер – герой Спартакиады ооо «арГоС»!

Поддержка и популяризация 
спорта и здорового образа жизни 
всегда были для администрации и 
профсоюзного комитета ООО 
«Лангепасско-Покачевское УРС» 
одними из приоритетов. В списке 
мероприятий, осуществляемых 
профсоюзной организацией, раз-
личные соревнования занимают 
важное место, и одним из помощ-
ников в этой работе является Кон-
стантин Сергеевич Котелевец, 
мастер по подземному ремонту 
скважин цеха подземного ремонта 
скважин № 2.

Константин работает в Обществе 
с декабря 2013 года. Все эти годы он 

принимает активное участие в про-
фсоюзной жизни предприятия, 
является членом цехового комитета 
цеховой профсоюзной организации 
цеха ПРС-2. 

Сам большой любитель здорово-
го образа жизни, он всегда в первых 
рядах организаторов и участников 
корпоративных соревнований. Он не 
только организует и формирует 
команды, не жалея свободного вре-
мени, всегда находится в спортив-
ном зале, поддерживая своих ребят, 
но и сам участвует в соревнованиях 
по многим видам спорта, причем не 
только в Покачах, но и в Лангепасе. 

Константин является неизмен-

ным вратарем нашей футбольной 
команды. В Спартакиаде ООО 
«АРГОС» 2018 года Константин при-
нимал участие в трех видах спорта. 
Самыми увлекательными и зрелищ-
ными этапами Спартакиады оказа-
лись игры за первое место по волей-
болу и мини-футболу. Команда по 
волейболу, в которую входил Кон-
стантин, играла как одно целое, 
игроки поддерживали друг друга, и 
итог – мы стали лучшими в волей-
боле! А на финальной игре по 
мини-футболу именно игра вратаря 
в серии послематчевых пенальти 
принесла нам первое место! 

Скромность в качестве одной из 
важных черт характера Константина 
называют его коллеги по цеху. Но 
достоинство это далеко не един-
ственное! Еще он, по словам коллег, 
очень надежный человек: если за 
что взялся – все будет сделано каче-
ственно и в срок! «На Константина 
всегда можно положиться, – гово-
рит председатель цехового комите-
та Лена Альгинова. – Он очень 
ответственный, инициативный, всег-
да болеющий за дело!» 

Константин является профсоюз-
ным лидером не только в цеху, но и 
на предприятии в целом. Именно 
поэтому в 2019 году был отмечен 
благодарственным письмом МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ»!
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В Филиале ООО «АРГОС»-ЧУРС 
Ильназа Казнина запомнили еще со 
времен его студенческой практики 
на предприятии, когда он зареко-
мендовал себя как активный, нерав-
нодушный, наполненный энергией и 
идеями молодой специалист. Ожи-
дания оправдались: уже будучи в 
должности инженера I категории 
производственно-технологического 
отдела, Ильназ начал активно зани-
маться общественной работой.

– Не ошибусь, если назову заме-
стителя председателя цехового 
комитета управления Ильназа Каз-
нина своей правой рукой, – отзыва-
ется о молодежном лидере предсе-
датель профкома Филиала ООО 
«АРГОС»-ЧУРС Николай Васильевич 
Азанов. – Он умело совмещает пост 
председателя Совета молодых 
специалистов с профсоюзной дея-
тельностью. Мы работаем в един-
стве с молодежью, нашими первыми 
помощниками и застрельщиками 
добрых дел.

А добрых дел, в которых Ильназ 
Айдарович выступает организато-
ром или принимает самое активное 
участие, немало. Они касаются 
любой стороны общественной 
жизни предприятия.

Большое внимание в ЧУРСе уде-

ляется здоровому образу жизни и, 
конечно, спорту. Спортсмены пред-
приятия участвуют в спартакиаде 
нефтяного района, легкоатлетиче-
ской эстафеты и других состязаниях. 
Чтобы добиться наилучших резуль-
татов, Ильназ Казнин вместе с руко-
водителями подразделений прово-
дят отборочные туры, по результа-
там которых составляется команда. 
Он и сам постоянно защищает спор-
тивную честь ЧУРСа.

Совет молодых специалистов 
стал инициатором волонтерского 
движения, взяв под свой патронаж 
больных малышей и отказников дет-
ского отделения Чернушинской рай-
онной больницы. Профсоюз поддер-
жал их выделением денежных 
средств на эти цели.

Дважды в год ребята устраивают 
настоящий праздник для маленьких 
пациентов – в преддверии Нового 
года и на День защиты детей. 

Вместе с профсоюзом в День 
Победы, День памяти и чествования 
ветеранов Ильназ Казнин участвует 
в возложении цветов и венков к 
памятникам воинской славы, к 
машине-воину, за которой ухажива-
ют работники ЧУРСа.

Да и все остальные торжествен-
ные даты, будь то всенародные 

праздники, юбилеи сотрудников или 
проводы на заслуженный отдых, не 
обходятся без зажигательного 
юмора, артистизма и энтузиазма 
молодых под предводительством 
Ильназа Казнина. Так же, как и тра-
диционный апрельский субботник 
по уборке территории.

А ведь у Ильназа Айдаровича 
очень сложная, требующая большой 
ответственности и профессиональ-
ных знаний работа. Дома подрастает 
сын Амиль. Но Ильназ на все находит 
время и силы, его энтузиазм и душев-
ная щедрость неисчерпаемы.

Ольга Мангилева, Филиал ООО 
«АРГОС»-СУМР.

Председатель ЦПО ППО Филиа-
ла ООО «АРГОС»-СУМР Наталья 
Киреева с удовольствием рассказы-
вает о своей главной помощнице «из 
молодых»:

– Мне очень повезло, что рядом 
со мной есть моя Оля! Веселая, с 
отличным чувством юмора, при 
этом ответственная, коммуника-
бельная и инициативная. Ольга – 
жена и мама двух очаровательных 
дочек Арины (6 лет) Марии (4 года), 
при этом успевает активно прини-
мать участие в общественной 
жизни ЦПО и всего Филиала. Ольга 
взяла на себя инициативу по орга-
низации культурно-массовых меро-
приятий (23 Февраля, 8 Марта, 
День нефтяной и газовой промыш-
ленности), спортивных соревнова-
ний среди трудящихся города 
Покачи, с которыми справляется 
отлично. Организовывает команды 
в разных видах спорта, сама актив-
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но принимает участие, надо пробе-
жать на лыжах эстафету – бежит, 
надо сыграть в настольный теннис, 
дартс – играет… 

Ее отличает чувство высокой 
ответственности и требовательности 
к себе. Ее умение с легкостью нахо-
дить контакты с людьми, понимать 
их проблемы и стараться помочь им 
вызывает искреннее уважение. Ольга 
умеет разговаривать с людьми, гово-
рить не заумными фразами, а на том 
языке, который понятен большин-
ству работников. Она горит новыми 
идеями, вдохновляет, эмоционально 

поддерживает членов профсоюза. 
А вот что сама Ольга считает о 

профсоюзе: 
– Профсоюз – это целый мир, в 

котором каждый может найти себя. 
Здесь нельзя бросать слова на ветер, 
потому что очень высока мера 
ответственности за принятые реше-
ния, и ты должен быть собранным и 
организованным, ведь за мной целая 
команда ребят! Думаю, в первую 
очередь, профсоюзный лидер дол-
жен обладать отличными коммуни-
кативными качествами, ведь в свой 
работе лидеру очень важно найти 

особый подход к каждому. Немало-
важно умение правильно организо-
вывать свое время, так как лидеру 
надо успевать делать очень многое, 
решая несколько задач одновремен-
но. И конечно же, профсоюзный 
лидер не должен оставаться равно-
душным к любым проблемам, как 
индивидуальным, возникающим у 
работников, так и в целом, ведь 
важно понимать, что только слажен-
ной командой можно добиться успе-
ха в любой деятельности. Что мы и 
делаем!

Михаил Пикулин, 
мастер РСУ Филиала ООО 

«АРГОС»-КЕДР, лауреат звания 
«Молодой профсоюзный лидер».

 
Строитель является самой мир-

ной профессией на земном шаре. 
Создавать и созидать – вот отличи-
тельная черта людей, выбравших 
свой путь в этом ремесле. Михаил 
Пикулин, один из самых незаурядных 
молодых людей Филиала ООО 
«АРГОС»-КЕДР, выбрал самую нуж-
ную и важную профессию. 

В 2010 году окончил среднюю 
образовательную школу № 4 г. Меле-
уза, с 2010 по 2014 г. учился в Меле-
узовском механико-технологиче-
ском техникуме.

В 2018 году окончил факультет 
«Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования» 
Московского государственного уни-
верситета технологий и управления 
им. Разумовского.

– В 2016 году, сидя на паре в уни-
верситете рядом с С.В. Черненко (в 
те годы заместителем начальника 
участка), который охотно и интерес-
но рассказывал про свой участок, я с 
улыбкой на лице спросил его: а есть 
ли возможность взять меня с собой? 
И – вот она, взрослая, самостоятель-
ная жизнь! В декабре 2016-го я офи-
циально трудоустроен на участок 
УППР-5 Ванкорского месторожде-
ния. В 2018 году на базе Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР была свободна 
вакансия мастера ремонтно-строи-
тельного участка, и, заинтересовав-
шись этим, я спросил у Степана 
Валерьевича, могу ли я попробовать 
свои силы в этой должности, ведь к 
этому времени я уже окончил уни-

верситет. С тех пор я гордо 
называюсь мастером, – рас-
сказывает Михаил.

Человек молодой и энер-
гичный, он не может ограни-
чить себя только качествен-
ным выполнением трудовых 
обязанностей. Михаил с пер-
вых дней работы в Филиале 
вступил в профсоюз и сделал 
этот выбор осознано:

– Меня при вступлении в 
профсоюз заинтересовало 
сразу несколько направлений: 
во-первых, культурно-массо-
вое – с детства по настоящее 
время я люблю петь и танце-
вать. Помогаю профкому в 
организации мероприятий, 
проводимых в Филиале (8 
Марта, Новый год, День Побе-
ды, День защиты детей, День 
инвалида, День рыбака, День 
нефтяника). Во-вторых, орга-
низационное направление. 

Несмотря на столь незначитель-
ное время работы в Обществе, с 2019 
года Михаил является членом пер-
вичного Совета молодых специали-
стов. Участвует в работе профсоюз-
ного комитета, в оформлении 
информационных стендов. Ведет 
спортивное направление. Принимает 
участие в спортивно-оздоровитель-
ных мероприятиях, проводимых ППО 
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, за что 
неоднократно награждался. Органи-
зовал волейбольную команду. 

Свою энергию Михаил восстанав-
ливает дома: «Семья – это огромная 
мощь, с помощью которой можно 
преодолеть все препятствия, заго-
товленные судьбой». Жена Татьяна и 
пятилетний сын поддерживают и 

мотивируют на новые подвиги и 
свершения. 

Вот такой он, этот улыбчивый 
молодой человек, с высоким энерге-
тическим потенциалом, запасом 
оптимизма и чувством юмора – 
Михаил Юрьевич Пикулин. Спор-
тсмен, романтик и просто неравно-
душный молодой человек. 

По итогам работы за 2019 год 
Михаилу присвоено почетное звание 
«Молодой профсоюзный лидер 
ОППО ООО «АРГОС». Пожелаем ему 
стремительных успехов и удачных 
дел, доброго здоровья, благополу-
чия, счастья, верных решений, пра-
вильных жизненных шагов и энтузи-
азма!
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Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего понять, что такое должностная инструкция. 
Юридическая формулировка звучит так:

«Должностная инструкция – это внутренний организационно-распорядительный документ, регламентиру-
ющий полномочия, ответственность и должностные обязанности работника на занимаемой должности в опре-
деленной организации. Разрабатывается руководителем для своих подчиненных и согласовывается с юристами. 
Должностная инструкция составляется в трех экземплярах на каждого работника: один экземпляр хранится в 
отделе кадров, второй – у руководителя отдела, третий – у работника». 

Также в «Правилах внутреннего трудового распорядка работников ООО «АРГОС» п. 1.4. гласит:
«Трудовые обязанности и права должностных лиц Общества, Филиала конкретизируются в трудовых дого-

ворах, должностных инструкциях, в Положении о Филиале».
Проще говоря, ДИ – это документ, который разрабатывает работодатель и в котором он прописывает все 

обязанности работника на конкретной должности. 
В коллективном договоре есть несколько пунктов, которые напрямую упоминают должностные инструкции. 

Например:
1.13. Работники обязуются:
1.13.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми договорами (и 

должностными инструкциями), своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы Работодателя.

Одного из моих коллег лишили премии «за нарушение 
должностной инструкции». Что означает эта форму-
лировка и имеет ли администрация право наказывать 
сотрудника за подобные нарушения?

Рамиль, Филиал ООО «АРГОС»

При найме на работу работник 
получает экземпляр должностных 
инструкций, расписывается в том, 
что он их получил и с ними ознаком-
лен и, следовательно, будет их 
исполнять. А для того, чтобы их 
добросовестно исполнять, необхо-
димо как минимум внимательно 
ознакомиться с этим документом, 
что многие игнорируют, думая, что 
они и без «бумажек» хорошо пони-
мают, что и как они должны делать. 
Работодатель, в свою очередь, 
может понимать Ваши обязанности 
совершенно иначе, исходя из соб-
ственных целей и задач, и именно 
это и прописано в Вашей инструк-
ции. В результате умышленного или 

неумышленного нарушения долж-
ностной инструкции возникают 
ситуации, когда обязанности не 
исполнены или исполнены не так, 
как это положено по инструкции. В 
этом случае у работодателя возни-
кает законное право наказать работ-
ника.

Если работодатель принял реше-
ние о наказании, следует вниматель-
но изучить свою должностную 
инструкцию. Если Вы не согласны с 
решением, это можно попытаться 
оспорить. Если исполнение обязан-
ностей по инструкции возможно 
только через нарушение других 
инструкций, законов, правил техни-
ки безопасности, у Вас есть шансы 

оспорить решение администрации. 
Но, как правило, инструкции и при-
казы разрабатываются с привлече-
нием юристов и направлены на без-
опасное и качественное исполнение 
работ, и приказы о вынесении нака-
заний оспорить очень тяжело. 

Остается только дать простой 
совет: внимательно читайте доку-
менты, которые Вы подписываете, 
не стесняйтесь задавать вопросы, 
особенно когда устраиваетесь на 
новую работу. И если Вас что-то не 
устраивает – не торопитесь под-
писывать трудовой договор. Воз-
можно, Вас ждет другой работода-
тель. 

Уважаемые читатели!
Представляем вам регулярную рубрику нашего издания.
На встречах руководства с трудовыми коллективами часто звучат во-

просы, ответы на которые прописаны в коллективном договоре и Положени-
ях, принятых в ООО «АРГОС».

в этой рубрике мы будем давать ответы 
на актуальные вопросы по разделам  
из коллективного договора.

ведущий рубрики
Анатолий вЛАсов,

заместитель председателя  
профсоюзного комитета

ОППО ООО «АРГОС»

ДолжноСтнаЯ инСтруКциЯ
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ЧитаЕМ НовЫй  
коллективный договор

3 апреля 2020 года были подведены итоги конференции трудового 
коллектива ООО «АРГОС», проведенной в форме заочного голосования, 
которая утвердила проект нового коллективного договора между 

работодателем и работниками ООО «АРГОС». 

Предыдущий коллективный 
договор работал в Обществе 
с 2017 года. За этот пери-

од произошли изменения в зако-
нодательстве, сформирован новый 
Филиал, заключено 4 дополнитель-
ных соглашения к коллективному 
договору, накопились замечания, 
требующие внесения изменений в 
текст договора и в приложения. Все 
это привело к тому, что Централь-
ной комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений 

ООО «АРГОС» на основании пред-
ложений от Филиалов и служб ЦАУ 
подготовлен проект нового коллек-
тивного договора, который и был 
вынесен на утверждение Конфе-
ренции трудового коллектива ООО 
«АРГОС» в формате заочного голо-
сования с 30 марта по 3 апреля 
2020 года.

 Большинство изменений в текст 
коллективного договора внесено 
юристами для уточнения формули-
ровок в связи с изменениями зако-

нодательства. 
Приложение № 7 к коллектив-

ному договору «Правила внутрен-
него трудового распорядка» изме-
нено полностью и дано в редакции, 
утвержденной приказом Генераль-
ного директора в феврале 2020 
года. Принятие новых «Правил…» 
связано с введением электронных 
полисов, электронных трудовых 
книжек, других требований трудо-
вого законодательства.

Внесены в основной текст кол-
лективного договора поправки, 
предусмотренные дополнитель-
ными соглашениями, принятыми 
в период 2017–2020 годов. Боль-
шинство из них внесены после 
проведенных специальных оценок 
условий труда (СОУТ) в Филиалах 
Общества, а также после внесения 
изменений в штатные расписания 
Филиалов и ЦАУ Общества.

В Приложении № 3 к «Коллек-
тивному договору – 2020» увеличе-
ны суммы единовременных выплат. 
К Международному женскому дню 
сумма выплат по новому коллек-
тивному договору составит 2500 
рублей, к Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности – 
3500 рублей, к отпуску для оди-
ноких родителей – 5000 рублей на 
каждого ребенка до 18 лет. 

Увеличение сумм единовремен-
ных выплат предусмотрено и для 
ветеранов Общества. (Приложение 
№ 10). К Дню нефтяника, к Дню 
Победы, к юбилейным датам, к Дню 
пожилого человека выплаты вете-
ранам увеличились на суммы от 
500 до 1000 рублей составляют по 
2000 рублей по каждой позиции.

 Учитывая, что сам текст коллек-
тивного договора изменился незна-
чительно, все прежние публикации 
в рубрике «Читаем коллективный 
договор» остаются актуальными. И 
в дальнейшем рубрика уже будет 
освещать «Коллективный договор 
– 2020». 
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и доЧЕрНих общЕствах КоМПаНии «аргос»

Ежегодно с первыми теплыми лучами солнца, насколько 
это позволяет наша северная погода, коллективы 
Филиалов и Дочерних обществ группы Компании 

«АРГОС» по сложившейся традиции празднуют, поздравляя 
мужчин – с Днем защитника Отечества, а затем женщин 
– с Международным женским днем. Сделать мероприятия 
неповторимыми помогают креативные идеи профсоюзных 
активистов, это гениальные люди, которые не только 
вдохновляют, но и сами воплощают фееричные, иногда, не 
побоюсь этого слова, бомбовые задумки. 

Сотрудницы Филиа-
ла ООО «АРГОС»-КЕДР, 
поздравляя мужчин с на-
ступающим праздником 
– Днем защитника Отече-
ства – разыграли забав-
ную сценку и записали ви-
деопоздравление, которое 
высоко оценила сильная 
половина организации. В 
подарок мужчины получи-
ли карты в магазин DNS и 
замечательное празднич-
ное настроение, которое 
будет воодушевлять их на 
трудовые подвиги.

Мужчины Филиала 
ООО «АРГОС»-КЕДР 
не стали исключением 
и поздравили девушек 
в этот замечательный 
весенний день. Утром 
на пороге офиса вдруг 
появилось ослепитель-
ное мужское трио в 
ярких костюмах с вели-
колепным, зажигатель-
ным, живым исполне-
нием задорной песни. 
Поздравление получи-
лось очень смешным 
и веселым. Этой же 
«звездной вокальной 
группой» всем женщи-
нам были подарены 
цветы и карты в магазин  
«Л’Этуаль».
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Женский коллектив УРС с утра 
встречал каждого мужчину восточ-
ными танцами и вручал дипломы с 
фотографиями. На торжественном 
собрании дарили цветы и подар-
ки, чествовали 55 участников бое-
вых действий. Подшефная школа 
и садик порадовали наших мужчин 
своими номерами. Женский кол-
лектив показал для коллег-муж-
чин водевиль по мотивам сказки 
«Снежная королева».

Утро. Март. Число шестое. По 
красной ковровой дорожке про-
ходят прекрасные женщины 
УРС, принимают цветы, подарки, 
поздравления и сладкий сюрприз – 
мороженое в вафельной тарталет-
ке в сопровождении «официанта» к 
рабочему месту. Вечером праздник 
продолжался в кафе «Олимпия», 
куда были приглашены все женщи-
ны УРС.

На 23 Февра-
ля и 8 Марта всем 
работникам ООО 
«Лангепасско-По-
качевское УРС» 
вручены именные 
дисконтные карты 
члена профсоюза 
с поздравительной 
открыткой.
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В День защитника 

Отечества для мужчин 
Филиала ООО «АРГОС»- 
СУМР была организова-
на военно-тактическая 
игра в страйкбол на 
горнолыжном комплек-
се «Урман». Все участ-
ники остались доволь-
ны и с азартом прошли 
испытание игры.

Праздничные меро-
приятия, посвященные 23 
Февраля и 8 Марта, прошли 
в Филиале «АРГОС»- 
БУРЕНИЕ. В этом году 
профсоюзным комите-
том принято решение вру-
чить каждому сотруднику 
индивидуальный подарок. 
Большая часть подарков 
уже вручена, работники, 
находящиеся на свободной 
вахте или в отпуске, полу-
чат свой подарок при заезде 
на вахту.

Лишь только раз в году есть один осо-
бенный, необыкновенный праздник. Толь-
ко в этот яркий весенний день намного 
быстрее тает снег и словно в такт всеоб-
щего настроения через проталины проби-
вается новая, прекрасная жизнь. 6 марта 
прекрасное настроение и красоту подари-
ла мужская часть коллектива женщинам: 
нежный тюльпан и невероятные розы. А 
вечером женский коллектив взорвал тан-
цпол кафе «Интурист».
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Каждый год в Филиале ООО 
«АРГОС»-ЧУРС определяется с 
темой праздников, чтобы порадо-
вать и удивить коллег. В этом году 
выбрали тему для поздравлений с 
праздниками 23 Февраля и 8 Марта 
– фильм «Стиляги». Яркие высту-
пления, красивые пышные костюмы 
сопровождали поздравление муж-
ской половины коллектива. Букеты 
цветов и подарки милым женщинам 
были вручены после праздничного 
концерта, который организовали 
своими силами мужчины.

– Доброе утро, начинается 
посадка на рейс № 2302 по марш-
руту Когалым – Соликамское 
месторождение авиакомпании 
«АРГОС» авиалинии ПРОМЕТЕЙ. 
Приготовьте, пожалуйста, посадоч-
ный талон для посадки на борт, 
– в предпраздничный день борт-
проводницы из числа обаятельных 
сотрудниц Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ пригласили мужской 
коллектив пройти на посадку в 
импровизированный «Боинг-747». 
После тщательного досмотра, про-
верки физических параметров 
(рост, вес), регистрации экстрава-
гантная бортпроводница провела 
вводный инструктаж по технике без-
опасности (как пристигнуть ремень 
и надеть кислородную маску). Во 
время полета происходит захват 
самолета террористами, которые 
требуют немедленного выполнения 
их условий. Пассажиры мужествен-
но выполняли задания захватчиков 
и освободили самолет. Полет про-

шел отлично, улетное поздравление 
прекрасной половиной коллектива 
оставило у мужчин яркие эмоции и 
массу добрых впечатлений.

Мужчины Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ с самого утра порадо-
вали девушек весенними цветами 

и удивили поздравлением. Весь 
женский коллектив пригласили 
на пробы в модельное агентство 
ПРОМЕТЕЯ, после жесткого отбора 
(измерение параметров, модельная 
походка) началось интеллектуаль-
ное состязание между претендент-
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ками на звание «Модель 
агентства ПРОМЕТЕЯ». 
Апогеем мероприятия 
стала фотосессия, все 
представительницы пре-
красного пола предстали 
в модных нарядах от-ку-
тюр.

Каждый работник 
Филиала ООО «АРГОС»- 
ПРОМЕТЕЙ получил 
подарок, женская часть 
коллектива – предмет 
для создания красоты, а 
мужчины – современные 
светильники. 

Со стороны кажется, что празд-
ники праздниками, пройдут – и все 
забудется. Но именно такие меро-
приятия очень сильно сплачивают 
наши коллективы, а впечатлений 
хватает на год вперед, атмосфе-
ра заряжена позитивом еще очень 
надолго.

День здоровья на гор-
нолыжной базе «Каменный 
мыс» прошел на предприя-
тиях: Филиал ООО «АРГОС»- 
БУРЕНИЕ, ООО «Лангепасско-По-
качевское УРС», ООО «ЛАНКОР». 
Каждый такой день должен про-
ходить продуктивно с заделом на 
будущие свершения, укрепляя не 
только здоровье, но и отношения 
в коллективах. Лучший результат 
можно получить, работая в коман-
де, а лучшая команда, как всем 

известно, это семья. Покоряя снежные скло-
ны на лыжах, сноубордах, тюбингах, катаясь 
на коньках, дети привыкают вести здоровый 
образ жизни. Кроме оздоровительного эффек-
та, День здоровья способствовал хорошему 
настроению и созданию благоприятного кли-
мата в коллективах.

Команда Филиала ООО «АРГОС»- 
ЧУРС приняла участие в соревновани-
ях по дартсу по Чернушинскому нефтя-
ному району, заняла первое командное 
место из 9 команд. В личном первенстве 
среди женщин Надежда Вяткина заво-
евала первое место, среди мужчин Сергей  
Антонов стал вторым.
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Лариса СеребрЯковА, 
заместитель председателя  

профсоюзного комитета  
ППО Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ


