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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые добрые
поздравления со светлым и
радостным праздником –
наступающим Новым годом!
Прошедший 2014 год в
связи с известными событиями на Украине и их следствием был достаточно
тревожным. Экономическая
ситуация в России и за её
пределами требовала от руководства нашей Компании
очень взвешенных и продуманных решений.
Тем не менее благодаря
сформированной за последние годы команде грамотных профессионалов, стоя-

щих в руководстве
Компании, её филиалов и дочерних
Обществ, благодаря добросовестному подходу к труду каждого из вас
2014 год завершился успешно.
Новый, 2015 год
ставит перед нашими трудовыми коллективами новые
сложные цели и задачи, но
та слаженность, тот профессионализм, который на
сегодня присутствует в наших подразделениях, вселяет уверенность в успехах,

в готовности работников противостоять возможным осложнениям в
экономике страны.
Всего вам самого доброго, воплощения в жизнь всех
планов и надежд,
товарищеской поддержки, удачи!
Крепкого здоровья, мира,
счастья вам и вашим близким!
С.Л. Янкелевич,
Председатель профсоюзного комитета
ОПО ООО «АРГОС»

По материалам заседания
профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»
11 декабря 2014 года в городе Покачи состоялось заключительное в
2014 году заседание профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС».

О

сновной на заседании проф
союзного комитета стала тема:
«О результатах взаимопроверок орга
низационно-профсоюзной и финансо
во-хозяйственной деятельности Пер
вичных профсоюзных организаций
ОПО ООО «АРГОС» и рассматривае
мые в ее рамках вопросы: «О разви
тии и повышении эффективности
форм и методов профсоюзной работы
в Первичных профсоюзных организа
циях, входящих в состав ОПО ООО
«АРГОС»; «Об исполнении финансо
вой дисциплины в Первичных профсо
юзных организациях, входящих в
состав ОПО ООО «АРГОС», по резуль
татам взаимопроверок».
Так, в период с 17 по 27 ноября т.г.
в соответствии с постановлением пре
зидиума профсоюзного комитета
ОПО ООО «АРГОС» № 39/26 от
06.11.2014 г. «О проведении выезд
ных перекрестных взаимопроверок
организационно-профсоюзной и
финансово-хозяйственной деятельно
сти Первичных профсоюзных органи
заций ОПО ООО «АРГОС» в Первичных
профсоюзных организациях Филиа
лов ООО «АРГОС»-КЕДР, ПРОМЕТЕЙ,
СУМР, ЧУРС, ООО «Лангепасско-Пока
чевское управление ремонта сква
жин», ООО «ЛАНКОР» проводились
взаимопроверки организационнопрофсоюзной и финансово-хозяй
ственной деятельности.
Комиссии были сформированы из
председателей и заместителей пред
седателей профсоюзных комитетов
ОПО ООО «АРГОС». Взаимопроверки
носили перекрестный характер, в
связи с чем составы комиссий были
сформированы таким образом, чтобы
каждый из членов комиссий смог уви
деть работу и состояние дел в тех
первичных профсоюзных организаци
ях, членами которых они не являются.
При проведении взаимопроверок
комиссиями были детально изучены
основные аспекты деятельности Пер
вичных профсоюзных организаций
ОПО ООО «АРГОС».
По итогам проведенных взаимо
проверок комиссии пришли к следую
щим выводам.
По ППО ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин».
С момента проведения взаимо
проверки 2013 года профсоюзному
комитету удалось достичь определен
ных успехов: должным образом стали
оформляться заседания профсоюзно

го комитета, создан и работает прези
диум профсоюзного комитета, комис
сии по основным направлениям дея
тельности, работа профсоюзного
комитета стала более осмысленной.
Тем не менее необходимо подтянуть
работу некоторых цеховых комитетов
до уровня работы цехового комитета
Базы производственного обслужива
ния №2.
По ППО ООО «ЛАНКОР»
После избрания нового председа
теля профсоюзного комитета первич
ной профсоюзной организации М.В.
Мурзак существенно оживилась дея
тельность профсоюзного комитета:
начали проводиться заседания проф
союзного комитета, принимаются
определенные решения, активизиро
валась работа уполномоченных по
охране труда, существенно улучши
лось состояние делопроизводства.
Вместе с тем информационная работа
так и остается на неудовлетворитель
ном уровне и, как следствие, не
выполнено постановление профсоюз
ного комитета ОПО ООО «АРГОС»
№84/19 от 19.12.2013г. в части изго
товления и установки нового инфор
мационного стенда «Профсоюзная
жизнь» (взамен существующего).
По ППО Филиала ООО «АРГОС»СУМР
Профсоюзная организация про
должает успешно, планомерно разви
ваться. За прошедший период активи
зировалась работа комиссий по
основным направлениям деятельно
сти, грамотно построена работа с
ветеранами Общества. Однако необ
ходимо обратить пристальное внима
ние на качество работы уполномочен
ных по охране труда от профсоюза и
цеховые комитеты. Необходимо нара
щивать темп их работы.
По ППО Филиала ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ
Профсоюзному комитету удалось
систематизировать свою работу, нала
дить работу цеховых комитетов,
комиссий профсоюзного комитета по
основным направлениям деятельно
сти. Однако до сих пор не удается
вывести работу уполномоченных по
охране труда от профсоюза на новый,
более высокий уровень.
По ППО Филиала ООО «АРГОС»КЕДР
Профсоюзному комитету за истек
ший период удалость наладить над
лежащее оформление заседаний
профсоюзного комитета (протоколов,

постановлений). Вместе с тем поста
новление профсоюзного комитета
ОПО ООО «АРГОС» №84/19 от
19.12.2013 г. так и остается невыпол
ненным: президиум профсоюзного
комитета первичной профсоюзной
организации создан, но так и остается
на бумаге – не работает; главный спе
циалист по организационно-профсо
юзной работе ОПО ООО «АРГОС» И.Ю.
Михайлова приглашается не на каж
дое заседание профсоюзного комите
та первичной профсоюзной организа
ции. Грубо нарушается «Положение о
чествовании юбиляров и работников,
увольняющихся в связи с выходом на
пенсию», утвержденное постановле
нием профсоюзного комитета ОПО
ООО «АРГОС» №31/8 от 02.12.2011 г.:
размер сумм выплат юбилярам (име
нинникам) не соответствует суммам,
указанным в «Положении»; помимо
юбиляров подарки вручаются име
нинникам исключительно из числа
руководителей служб и отделов аппа
рата управления Филиала.
По ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС
Положительным моментом рабо
ты профсоюзного комитета стало
оформление протоколов, постановле
ний по итогам заседаний профсоюз
ного комитета первичной профсоюз
ной организации, однако качество
оформления указанных протоколов и
постановлений очень низкое. Присут
ствуют расплывчатые формулировки
и формальные решения. Не выполнен
п. 3 постановления профсоюзного
комитета ОПО ООО «АРГОС» №72/17
от 02.07.2013 г. в части организации
работы по привлечению работников в
члены Профсоюза. Буксует информа
ционная работа: до сих пор не везде,
где было намечено, имеются стенды
«Профсоюзная жизнь», а где имеются
– не соответствуют требованиям
«Положения об информационных
стендах ОПО ООО «АРГОС» от
17.09.2013 г. На заседаниях профсоюз
ного комитета не заслушиваются стар
ший уполномоченный по охране
труда от профсоюза, председатели
цеховых профсоюзных организаций,
председатели комиссий по направле
ниям деятельности профсоюзного
комитета.
В целом по первичным
профсоюзным организациям:
Оправдала себя практика привле
чения главного специалиста по орга
низационно-профсоюзной работе
ОПО ООО «АРГОС» И.Ю. Михайловой
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Лента новостей
n С 9 по 12 сентября 2014 в городе Санкт-Петербурге прошел плановый
семинар председателей, их заместителей, бухгалтеров ППО ОПО ООО «АРГОС» по
вопросам повышения эффективности деятельности профсоюза, по защите инте
ресов и законных прав работников.
Выбор места проведения обусловлен тем, что в Санкт-Петербурге расположен
и осуществляет свою научную деятельность единственный в своем роде Универ
ситет профсоюзов, и обучение профактива ОПО «АРГОС» проводилось силами
ученых данного университета.
n 9 октября 2014 года в г.
Лангепасе на базе ППО ООО
«ЛПУРС» по поручению совета
МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» прошел
региональный семинар руко
водителей профсоюзных орга
низаций Западной Сибири по
обмену опытом работы.
Организация семинара
силами профактива ОПО ООО
«АРГОС» получила высокую
оценку председателя совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Георгия Михайловича Кира
диева.
n
С 13 по 17
октября 2014 года
состоялась поездка
совместной рабочей
группы администра
ции и профсоюзной
организации Компа
нии с целью изучения
санаторно-курортной
инфраструктуры
Крыма для оздоров
ления и лечения
работников.
По результатам
поездки в городе
Когалыме прошло
расширенное совеща
ние заместителей
директоров филиалов, дочерних обществ по работе с персоналом и председате
лей профсоюзных комитетов, в результате которого в качестве пилотного проекта
заключены договоры на приобретение 108 санаторно-курортных путевок в сана
тории Крыма для наших работников.

n С 17 по 27 ноября 2014 года прошли взаимопроверки первичных профсо
юзных организаций филиалов и дочерних обществ Компании по результатам
работы в 2014 году.
Результаты данного мероприятия рассмотрены на заседании профкома ОПО,
которое состоялось в городе Покачи 11 декабря 2014 года.
n 10 декабря 2014 года представители профсоюзного комитета объединен
ной профсоюзной организации совместно с руководством Филиала ООО «АРГОС»СУМР побывали на всех производственных участках филиала в городе Покачи.
Они ознакомились с условиями труда на участках, на рабочих местах на текущий
момент, с условиями производственного быта, охраны труда и т.д.
Но самым главным в данном мероприятии явились многочисленные встречи
с работниками, в основном рабочими, когда в неформальных коротких беседах
определился существующий сегодня морально-психологический климат трудо
вых коллективов и было ясно что он позитивный.
Во второй половине дня в кабинете руководителя предприятия состоялось
расширенное совещание с участием руководителей филиала, членов профсоюз
ных комитетов первичной и объединенной профсоюзных организаций по вопро
сам воспитательной работы с трудовыми коллективами, охраны труда, дальней
шего улучшения условий
труда, производственного
быта, работы совместного
комитета по охране труда и
т.д. Вывод был единоглас
ным – трудовой коллектив
филиала, его руководство,
профсоюзный комитет дей
ствуют как объединенные
единой целью партнеры. А
цель эта – повышение
эффективности труда, усло
вий труда и быта, стабиль
ности коллектива.
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О развитии и повышении эффективности форм и методов профсоюзной работы в ППО ОПО ООО «АРГОС»

Д

ля развития и повышения
эффективности форм и мето
дов профсоюзной работы в Первич
ных профсоюзных организациях, вхо
дящих в состав ОПО ООО «АРГОС»,
одно из приоритетных направлений
деятельности – обучение профсоюз
ного актива (председателей первич
ных профсоюзных организаций, их
заместителей, состава цеховых коми
тетов цеховых профсоюзных органи
заций, состава комиссий по направле
нию деятельности профсоюзного
комитета, уполномоченных (доверен
ных лиц) по охране труда и профсоюз
ного резерва). Особенно когда изби
раются новые составы профсоюзного
комитета. И для того, чтобы более
грамотно адаптироваться в работе по
всем направлениям деятельности
профсоюза, организовываются семи
нары. В мае 2014 года в г. Самаре в
мае профсоюзные лидеры обучались
по теме «Специальная оценка усло
вий труда», где были рассмотрены все
вопросы касающиеся охраны труда,
необходимые для работы в составе
совместных постоянно действующих
комиссий по охране труда, по прове
дению специальной оценки условий
труда на своих предприятиях, в работе
комитетов по охране труда, куриро
вать работу уполномоченных по охра
не труда от профсоюза. В сентябре
2014 года по программе семинара
были рассмотрены вопросы, касаю
щиеся правовой основы и гарантий
деятельности профсоюзов, новое в
мотивации профсоюзного членства и
многое другое. Мы все понимаем, что

эффективность профсоюзной работы
зависит от компетентности его лиде
ров, которые могут ответить рядовым
членам профсоюза на вопросы, каса
ющиеся правовой сферы, охраны
труда, социальных гарантий и многого
другого. Хороший эффект в обучении
профактива, в повышении уровня
организационно-профсоюзной рабо
ты в целом дало введение должности
главного специалиста по охране труда
в профкоме ОПО ООО «АРГОС», кото
рую заняла заместитель Ирина Юрьев
на Михайлова, в прошлом председа
тель профкома СУМР, человек добро
совестный, опытный и грамотный.
С ее приходом систематизирова
лась работа по обучению председате
лей комиссий профкомов, председа
телей и членов цехкомов, были раз
работаны все необходимые докумен
ты: положения, перспективные планы,
методические рекомендации по
делопроизводству и т.п.
Большое значение для повыше
ния эффективности профсоюзного
актива имеют методические пособия
по самым различным вопросам, раз
работанные и используемые внутри
ОПО ООО «АРГОС». Среди них особое
значение имеют Дневники председа
телей цехкомов, журналы для уполно
моченных, унифицированного образ
ца различные профсоюзные докумен
ты и бланки.
Очевидно, что в 2014 году в обуча
ющем процессе профактива всех
уровней и направлений удалось смон
тировать устойчивую систему, которая
обеспечила более глубокое погруже

ние профсоюзных масс в обучающий
процесс, что в свою очередь обеспе
чило определенный успех в повыше
нии эффективности работы профсоюз
ных «первичек».

Что думают председатели ППО
n Юлия Станиславовна Янникова, председатель профкома ППО
Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ:
– Меня как новоиспеченного
председателя профкома с численно
стью более тысячи человек в первую
очередь заботило повышение компе
тентности. Поэтому, безусловно,
постоянно обучалась, я и профактив
развиваемся, и растет поддержка со
стороны коллег. Формируется чувство
уверенности, уходит растерянность
каждого, выполняющего обществен
ную нагрузку.
Эффективность профсоюзной
работы напрямую зависит от уровня
качества обучения профактива, актив
нее становится его разносторонняя
деятельность по защите прав и инте
ресов членов профсоюза.
Став активным участником соци
ального партнерства, профсоюзный
комитет должен быть компетентен в
вопросах трудового законодательства,
охраны труда, социально-экономиче
ских проблем и многого другого.
Хочу отдельно остановиться на
том, что с появлением главного специ
алиста по организационно-профсоюз
ной работе появилось ощущение
атмосферы, благоприятствующей лич
ному росту, и умение оценить индиви
дуальные особенности в обучении

По материалам заседания
профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»
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к участию в заседаниях профсоюзных
комитетов первичных профсоюзных
организаций, комиссий профсоюзно
го комитета по направлениям дея
тельности, обучению профсоюзного
актива всех уровней.
В целом уровень работы первич
ных профсоюзных организаций (по
сравнению с прошлым годом) вырос,
хотя есть и много проблемных мест,
над которыми необходимо работать.
По результатам проведенных
выездных перекрестных взаимопро
верок организационно-профсоюзной
и финансово-хозяйственной деятель
ности Первичных профсоюзных орга
низаций ОПО ООО «АРГОС» профсо
юзный комитет постановил:
По ППО ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин»
Повысить эффективность работы
отдельных цеховых профсоюзных
комитетов как ключевых звеньев пер
вичных профсоюзных организаций.
По ППО ООО «ЛАНКОР»
Председателю профсоюзного
комитета ППО ООО «ЛАНКОР» М.В.
Мурзак в срок до 01.03.2015 г. изгото
вить и установить (с учетом требова
ний Положения об информационных
стендах ОПО ООО «АРГОС» от
17.09.2013 г.) новый информацион
ный стенд «Профсоюзная жизнь»
(взамен существующего).
По ППО Филиалов ООО «АРГОС»ПРОМЕТЕЙ, СУМР:
Повысить эффективность работы
уполномоченных по охране труда от
Профсоюза, используя передовой
опыт работы профсоюзного комитета
ППО ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин».
По ППО Филиала ООО «АРГОС»КЕДР
1. Исключить нарушения локаль
ных нормативных документов, при
нятых в ОПО ООО «АРГОС», под лич
ную ответственность председателя –
В.Н. Островерхова.
2. Организовать работу президи
ума профсоюзного комитета первич
ной профсоюзной организации.

3. Рассматривать текущие вопро
сы на заседании президиума профсо
юзного комитета, не затягивая и не
дожидаясь даты проведения заседа
ния профсоюзного комитета.
4. Проводить заседания профсо
юзного комитета первичной профсо
юзной организации исключительно
при наличии кворума.
5. Впредь работу по чествованию
юбиляров и работников, увольняю
щихся на пенсию, вести в строгом
соответствии с «Положением о
чествовании юбиляров и работников,
увольняющихся в связи с выходом на
пенсию», утвержденным постановле
нием профсоюзного комитета ОПО
ООО «АРГОС» №31/8 от 02.12.2011 г.,
для чего начиная с 15.12.2014 г. обя
зать председателя профсоюзного
комитета ППО Филиала ООО «АРГОС»КЕДР В.Н. Островерхова направлять
копии актов на списания в адрес глав
ного бухгалтера ОПО ООО «АРГОС»
А.Н. Сафонова.
По ППО Филиала ООО «АРГОС»ЧУРС
1. Обязать председателя профсо
юзного комитета ППО Филиала ООО
«АРГОС»-ЧУРС Н.В. Азанова организо
вать системную работу по привлече
нию работников Филиала в члены
Профсоюза, для чего ввести в практи
ку работы все формы и методы, суще
ствующие в первичных профсоюзных
организациях ОПО ООО «АРГОС».
2. Включить в перспективный
план работы первичной профсоюзной
организации на 2015 год ежеквар
тальное заслушивание отчетов о
работе:
• старшего уполномоченного по
охране труда от профсоюза;
• председателей цеховых проф
союзных организаций;
• председателей комиссий по
направлениям деятельности профсо
юзного комитета.
3. Включить в повестку дня отчет
ной конференции первичной профсо
юзной организации вопрос «Об
избрании освобожденного заместите
ля председателя профсоюзного коми
тета».

4. В дальнейшем при подготовке
смет расходов детально расшифровы
вать каждую статью расходов.
5. Повысить качество оформле
ния протоколов и постановлений
профсоюзного комитета. Избегать
расплывчатых формулировок и фор
мальных решений.
6. Организовать работу президи
ума профсоюзного комитета.
7. Рассматривать текущие вопро
сы на заседании президиума профсо
юзного комитета, не затягивая и не
дожидаясь даты проведения заседа
ния профсоюзного комитета.
В целом по первичным профсоюзным организациям
1. Предупредить бухгалтера ППО
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР Ефимо
ву Л.Л., отвечающую за бухгалтерскую
работу в ППО Филиала ООО «АРГОС»КЕДР, о непринятии к исполнению
финансовых документов, не соответ
ствующих требованиям локальных
документов, действующих в ОПО ООО
«АРГОС».
2. Обновить cборник «Образцов
профсоюзной документации» как
единый унифицированный сборник
документов ОПО ООО «АРГОС», и
направить его для руководства в рабо
те во все первичные профсоюзные
организации, входящие в состав ОПО
ООО «АРГОС».
(Ответственные: Закинов И.В. –
заместитель председателя ОПО ООО
«АРГОС», Михайлова И.Ю. – главный
специалист по организационно-проф
союзной работе ОПО ООО «АРГОС».
Срок исполнения: до 01.05.2015 г.)
3. Отменить с 11.12.2014 г. дей
ствие «Положения об оплате труда
выборных должностных лиц и работ
ников в ОПО ООО «АРГОС» Нефтегаз
стройпрофсоюза РФ», утвержденное
профсоюзным комитетом ОПО ООО
«АРГОС» 31.05.2007 г. (протокол №6).
4. Ввести в действие «Положение
об оплате и стимулировании труда
штатных работников ОПО ООО «АРГОС»
Нефтегазстройпрофсоюза РФ и входя
щих в ее состав первичных профсоюз
ных организаций» (прилагается).

каждого из коллег, выполняющего
функции руководства первичной
профсоюзной организации, его комис
сиями.
Благодаря разноплановой подго
товке постепенно появилось умение
консультировать, помогать коллегам
более грамотно решать проблемы.

n Валерий Николаевич Островерхов – председатель ППО Филиала
ООО «АРГОС»-КЕДР:
– Как добиваться развития и повы
шения эффективности форм и мето
дов профсоюзной работы в постоянно
меняющихся социально-экономиче
ских и правовых условиях? Необходи
мо обучиться этому. Бесспорно,
участвуя во многоуровневой системе
обучения, существующей в нашей
Объединенной профсоюзной органи
зации, получаешь конкретные навыки
в организации профсоюзной работы,
реальную помощь и ответы при реше
нии проблем, касающихся трудовых и
социально-экономических прав, под
держки работников со сложной жиз
ненной ситуации и оказания работни
кам материальной, правовой, кон
сультативной помощи.
n Екатерина Витальевна Уступкина, заместитель председателя ППО
Филиала ООО «АРГОС»-СУМР:
– В уставе нашего профсоюза
четко определена основная цель дея
тельности: «Представительство и
защита профессиональных, социаль
но-трудовых прав и интересов членов
профсоюза».

5. Разработать документальный
порядок приобретения, закупки, пере
дачи и списания товарно-материаль
ных ценностей, приобретаемых для
передачи юбилярам, именинникам, в
вахтовые бригады. Подготовить соот
ветствующие образцы документов и
включить их в сборник «Образцов
профсоюзной документации».
(Ответственные: Сафонов А.Н. –
главный бухгалтер ОПО ООО
«АРГОС», Шалкина И.А. – ведущий
бухгалтер ППО ООО «ЛП УРС», Ефи
мова Л.Л. – бухгалтер ППО Филиала
ООО «АРГОС»-СУМР. Срок исполне
ния: до 01.05.2015 г.)
6. Обязать главного бухгалтера
ОПО ООО «АРГОС» Сафонова А.Н.
один раз в квартал проводить финан
совые проверки деятельности первич
ных профсоюзных организаций, вхо
дящих в состав ОПО ООО «АРГОС».
7. С целью изучения и обобще
ния практики работы председателей
профсоюзных комитетов ППО Филиа
лов ООО «АРГОС»-ЧУРС, КЕДР Азано
ва Н.В., Островерхова В.Н., профсо
юзных комитетов в целом, оказания
практической помощи профсоюзным
комитетам в организации работы
первичной профсоюзной организа
ции, командировать в ППО Филиалов
ООО «АРГОС»-ЧУРС, КЕДР заместите
ля председателя ОПО ООО «АРГОС»
Закинова И.В., главного специалиста
по организационно-профсоюзной
работе ОПО ООО «АРГОС» Михайло
ву И.Ю. (Срок исполнения: I квартал
2015 г.)
8. Председателям профсоюзных
организаций, входящих в состав ОПО
ООО «АРГОС»:
8.1. В срок до 30.12.2014 г.
направить в адрес заместителя пред
седателя ОПО ООО «АРГОС» Закинова
И.В. списки работников – юбиляров
2015 года.
8.2. При утверждении нормы
представительства делегатов на кон
ференции первичных профсоюзных
организаций руководствоваться сле
дующим принципом: делегаты конфе
ренции должны представлять все
структурные подразделения предпри
ятия, в большинстве рабочих профес
сий.
9. Начиная с 01.01.2015 г. утверж
дать на заседаниях профсоюзных
комитетов первичных профсоюзных

Но как добиваться этого в сложных
современных условиях? Какие формы
и методы профсоюзной работы наи
более эффективны?
Для того чтобы мы были всесто
ронне подготовлены, профсоюзным
комитетом ОПО были грамотно подо
браны в 2014 году семинары и курсы
обучения.
В марте в г. Сургуте мы прошли
обучение на курсах по изменениям в
трудовом законодательстве, где были
рассмотрены также планируемые и
обсуждаемые проекты поправок в ТК
РФ, т.е. профессиональные и квалифи
цированные стандарты.
Заметим, на семинаре в сентябре
в г. Санкт-Петербурге по мотивации
профсоюзного членства с элементами
тренинга увеличили наши возможно
сти активизировать работу по повы
шению привлекательности участия в
профсоюзном движении у наших
работников.
В октябре в г. Лангепасе мы были
участниками круглого стола по обмену
опытом работы ППО Западно-Сибир
ского региона. Такие встречи дают
возможность поделиться опытом,
узнать что-то новое, изучить систем
ный подход к руководству профсоюз
ной организацией.
Мы убеждены, что профсоюз –
это, в первую очередь работа с людь
ми и с каждым человеком в отдель
ности, а для успеха в этом сложном
деле необходимо обладать многими
знаниями и умениями и постоянно
развиваться.

организаций перечни культурно-мас
совых мероприятий, проводимых в
первичных профсоюзных организаци
ях, сметы расходов на их организацию
и проведение ежемесячно – на один
календарный месяц.
10. С целью оперативного инфор
мирования руководства ОПО ООО
«АРГОС» в лице председателя и заме
стителя председателя обязать пред
седателей первичных профсоюзных
организаций, входящих в состав ОПО
ООО «АРГОС», письменно (по элек
тронной почте), начиная с 01.01.2015г.
направлять в адрес заместителя
председателя ОПО ООО «АРГОС»
Закинова И.В. информацию об отсут
ствии председателя, заместителя
председателя и бухгалтера по прила
гаемой форме.
11. При премировании по итогам
работы за месяц председателей проф
союзных комитетов, их заместителей
учитывать результаты работы в тече
ние рассматриваемого месяца. Пре
мию выплачивать в полном объеме
при отсутствии невыполненных пору
чений председателя, заместителя
председателя, главного специалиста
по организационно-профсоюзной
работе профкома ОПО ООО «АРГОС»,
а также при отсутствии невыполнен
ных требований постановлений
профкома ОПО ООО «АРГОС» соглас
но установленным срокам. (Ответ
ственный: Янкелевич С.Л., – председа
тель ОПО ООО «АРГОС»)
12. Контроль за выполнением при
нятого постановления возложить на
председателя профсоюзного комитета
ОПО ООО «АРГОС» Янкелевича С.Л.
Проанализировав итоги работы
первичных профсоюзных организа
ций, входящих в состав ОПО ООО
«АРГОС» за 2014 год, профсоюзный
комитет отметил работу лучших пред
седателей профсоюзных комитетов и
объявил профсоюзные взыскания тем
председателям, в работе которых
имеются упущения.
Полные тексты указанных в насто
ящей статье постановлений профсо
юзного комитета ОПО ООО «АРГОС»
вы можете найти на стендах «Профсо
юзная жизнь».

Закинов И.В.,
Заместитель председателя
профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»

