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23 марта 2016 года в конференцзале Центрального офиса 
ООО «АРГОС» в городе Самаре состоялась очередная 

традиционная встреча Председателя Совета директоров Компании 
Салихова Равиля Габдуллиновича и Генерального директора 
ООО «АРГОС» Пупкова Андрея Анатольевича с председателями 
первичных профсоюзных организаций, членами профкома  
Объединенной профсоюзной организации Компании.

25 марта 2016 года закончились пятилетние полномочия профсоюзного комитета Объединенной профсоюзной 
организации ООО «АРГОС».

отЧетный доклад профсоюЗноГо комитета опо ооо «арГос»
За период с 25.03.2011 г. по 25.03.2016 г.

лавной задачей встречи яви-
лось определение основных 

направлений своевременных дей-
ствий, основанных на принципах 
социального партнерства, в той слож-
ной, а главное, порой непредсказуе-
мой экономической ситуации, имею-
щей место в экономике России.

В результате диалога стороны 
пришли к выводу, что основной зада-
чей профсоюзной организации в 
2016 году, кроме постоянного мони-
торинга исполнения законных прав 
работников в социально-экономиче-
ской сфере, в обеспечении необходи-
мых условий безопасного для здоро-
вья трудящихся  труда, на первый 
план выходит необходимость обеспе-
чения прямой и обратной связи руко-
водства Компании, ее профсоюзных 
органов со всеми трудовыми  коллек-
тивами: бригадами, участками, цеха-
ми и т.д., в идеале – с каждым работ-
ником подразделений ООО «АРГОС».

Целью по выстраиванию четкой 
системы информационной работы 
является: с одной стороны, обеспече-
ние осведомленности работников о 
состоянии экономических возможно-
стей предприятий, проблемах, стоя-
щих перед руководством Компании 
на текущий момент, о путях их реше-
ния, о предпринимаемых вариантах 
их решения.

С другой стороны, профкомы под-
разделений, их цеховые комитеты, 
профком объединенной профсоюз-
ной организации должны не только 
обеспечивать информированность 
работников по всей многогранной 
жизнедеятельности подразделений 
Компании, но вовремя реагировать 
на все возникающие вопросы, про-
блемы, а затем доводить их до руко-
водителей необходимых уровней в 
Компании, вплоть до высшего руко-
водства с целью своевременного их 
решения, тем самым обеспечивать 

 связи с данным обстоятель-
ством нам необходимо заслу-

шать и обсудить отчетный доклад «О 
работе профсоюзного комитета в 
период с 25 марта 2011 года по 25 
марта 2016 года, дать оценку работе 
профсоюзного комитета в отчетный 
период, а также избрать новый 
состав профсоюзного комитета на 
очередной пятилетний период рабо-
ты. Также нам предстоит заслушать и 
обсудить доклад контрольно-ревизи-
онной комиссии и избрать ее новый 
состав на срок полномочий вновь 
избранного профсоюзного комитета.

Несомненно, что главным аргу-
ментом при анализе и оценке работы 
профкома Объединенной профсоюз-
ной организации является достигну-
тый уровень работоспособности, 
соответствия целям и задачам проф-
союзного движения по защите соци-
ально-экономических интересов чле-

нов профсоюза, входящих в ОПО 
ООО «АРГОС» первичных профсоюз-
ных организаций.

Отрадно, что на собраниях, кон-
ференциях, прошедших во всех «пер-
вичках», работа всех профсоюзных 
комитетов получила положительные 
оценки.

Ввиду того, что сегодняшняя кон-
ференция является четвертой в отчет-
ный период, нет необходимости 
повторяться и делать подробный 
отчет за все пять лет, а сосредото-
читься на узловых моментах профсо-
юзной работы и появившихся новых 
формах и методах, на определении 
наиболее важных задач на следую-
щий период работы.

Профсоюзный комитет на теку-
щий момент состоит из 11 человек, а 
именно:

1. Аврам Галина Егоровна – пред-
седатель профсоюзного комитета 

Г

В

необходимый для эффективного про-
изводства уровень морально-психо-
логического климата в трудовых кол-
лективах.

Подтверждением того, что выше-
сказанное это не только правильные 
слова, но существующая практика 
партнерского взаимодействия, явля-
ется пример оперативного решения 
Председателем Совета директоров 
Салиховым Равилем Габдуллинови-
чем вопроса о немедленном приоб-
ретении водовозных автомобилей 
для снабжения бригад Лангепасско-
Покачевского управления ремонта 
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скважин питьевой водой. Эта пробле-
ма была озвучена председателем 
профкома первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛП УРС» Узбакие-
вой Р.Н.

Проблема обучения перспектив-
ных рабочих в профильных коллед-
жах и техникумах для последующего 
их перевода руководителями средне-
го звена была озвучена председате-
лем профкома ППО Филиала ООО 
«АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ Янниковой 
Ю.С., – по данному вопросу также 
были приняты необходимые опера-
тивные решения.

2016 год представляется непро-
стым для Компании в целом, но мы 
его начали с полным пониманием 
целей и задач, приняв в своих дей-
ствиях основным «принцип единой 
команды», и готовы решать все воз-
можные вопросы, преодолевать 
трудности, сложные ситуации, тем 
самым создавая условия для эффек-
тивного производственного процес-
са, повышения стабильности Компа-
нии и ее персонала.

ППО Филиала ООО «АРГОС»-СУМР;
2. Азанов Николай Васильевич – 

председатель профсоюзного комите-
та ППО Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС;

3. Закинов Игорь Владимирович 
– заместитель председателя профсо-
юзного комитета ОПО ООО «АРГОС»;

4. Кузнецов Евгений Алексан-
дрович – начальник транспортной 
службы ООО «АРГОС»;

5. Михайлова Ирина Юрьевна – 
главный специалист ОПО ООО 
«АРГОС»;

6. Мурзак Максим Владимиро-
вич – председатель профсоюзного 
комитета ППО ООО «ЛАНКОР»;

7. Островерхов Валерий Никола-
евич – заместитель директора Фили-
ала ООО «АРГОС»-СТПС по общим 
вопросам и управлению персоналом;

8. Узбакиева Раушания Насимов-
на – председатель профсоюзного 
комитета ППО ООО «Лангепасско-

приоритеты соВместных дейстВий В 2016 Году определены

руководством и профсоюзными 
комитетами решениям.

Совместная работа проводилась 
также через двухстороннее комите-
ты, комиссии, созданные на срок 
полномочий профсоюзных комите-
тов, такие как:

- по охране труда;
- по входному контролю спецо-

дежды;
- по трудовым спорам;
- по оздоровлению работников;
- по регулированию социально-

трудовых отношений;
- по премированию работни-

ков;
- по организации санаторно-

курортного лечения.
Несомненным залогом успешной 

работы профсоюзного актива по всем 
направлениям деятельности явилось 
то внимание, которое в первичных 
профсоюзных организациях и в 

целом в ОПО ООО «АРГОС» уделяет-
ся ежегодному процессу обучения 
профактива:

• для уполномоченных от проф-
союза по охране труда: по планиро-
ванию работы, оформлению резуль-
татов проверок в дневниках уполно-
моченных, оформлению представле-
ний в адрес руководства, перечню 
подконтрольных объектов и т.д.;

• для председателей и членов 
цеховых комитетов: по целям и зада-
чам их работы, по Уставу, по ведению 
дневников профсоюзной жизни, по 
проведению рабочих собраний, 
ведению протоколов, по формам и 
методам работы и т.д.;

• для членов комиссий профсо-
юзных комитетов: по планированию 
работы, по формам и методам реа-
лизации уставных требований в дан-
ном направлении деятельности;

• для председателей профсоюз-
ных комитетов, их заместителей – 
ежегодные семинары по мотивации 
профсоюзного членства, о работе 
профсоюзов в меняющихся социаль-
но-экономических, правовых услови-
ях в России, по обмену передовым 
опытом профсоюзной работы, по 
совершенствованию информацион-
ной деятельности.

Радует тот факт, что кроме выше-
перечисленных тем и форм обучения 
в помощь общественникам в нашей 
профсоюзной организации, в ее 
«первичках» разработано своими 
силами много методической литера-
туры и эта работа продолжается.

Если говорить о развитии про-
фсоюзного движения в Компании, 
то бесспорным является тот факт, 
что только настоящий поиск новых 
форм и методов работы, эффектив-
ность принимаемых решений, 
информационная поддержка про-
фсоюзной работы могут обеспечить 
необходимый уровень заинтересо-
ванности рядовых работников, 
мотивацию их внимания к профсо-
юзной организации, к участию в 
общественной работе.
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Покачевское управление ремонта 
скважин»;

9. Шатилов Андрей Анатольевич 
– заместитель директора Департа-
мента по охране труда, промышлен-
ной, пожарной и экологической без-
опасности ООО «АРГОС»;

10.  Янникова Юлия Станиславов-
на – председатель профсоюзного 
комитета ППО Филиала ООО «АРГОС» 
- ПРОМЕТЕЙ;

11.  Янкелевич Сергей Лазаревич 
– председатель профсоюзного коми-
тета ОПО ООО «АРГОС».

В соответствии с принятым в Ком-
пании принципом социального пар-
тнерства между работодателем и 
профсоюзной организацией в отчет-
ный период все социально значимые 
мероприятия, как в филиалах и 
дочерних Обществах, так и в целом 
по Компании, реализовывались 
согласно принимаемым совместно 
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В этом плане из достаточно боль-
шого перечня появившихся новых 
форм работы наиболее яркими явля-
ются следующие:

1. Электронные презентации 
работы первичных профсоюзных 
организаций, доступных в интернете 
каждому члену профсоюза, в которых 
ярко и понятно показана работа каж-
дой «первички» по всем уставным 
направлениям деятельности;

2. Утвержденный и впервые про-
шедший в 2015 году праздник «День 
уполномоченного от профсоюза по 
охране труда», в программе которого 
всему есть место: и подведению ито-
гов, и награждению лучших, и хоро-
шо продуманному неформальному 
общению со всеми присущими 
моменту атрибутами: праздничными 
столами, концертом, искренним 
общением;

3. Форум молодых специалистов 
и рабочей молодежи: «Стратегиче-
ский резерв Компании», на котором 
участники проявили все лучшие каче-
ства молодости: жажду творчества, 
желание конструктивного общения, 
большое желание быть полезным 
Обществу, конкретно своей Компа-
нии, своему трудовому коллективу.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности профсоюзов 
является совместная с руководством 
работа по созданию условий безопас-
ного труда на производстве, по выпол-
нению требований по охране труда.

Во-первых, представители проф-
союзных организаций Компании при-
нимали непосредственно участие в 
работе по спецоценке условий труда, 
в формировании списков вредных 
профессий, в ряде случаев совместно 
с руководителями подразделений 
Компании инициировали сохранение 
льгот, где это было возможно.

Во-вторых, необходимо отметить, 
что профсоюзное участие в вопросах 
охраны труда в основном зависит от 
требовательности и работоспособно-
сти уполномоченных по охране труда 
от профсоюза, отряд которых насчи-
тывает в Объединенной профсоюз-
ной организации 227 человек.

Все они обучены, вооружены 
необходимой методической литера-
турой, документацией, среди них 
большинство являются достаточно 
ответственными и добросовестными 
общественниками.

Для их мотивации традиционным 
стал ежегодный конкурс «Лучший 
уполномоченный от профсоюза по 
охране труда». В этом году лауреаты 
конкурса получат возможность отдо-

хнуть в домах отдыха, санаториях 
России на тех же условиях, что и лау-
реаты конкурса «Лидер года», тем 
самым профсоюзный комитет ОПО 
ООО «АРГОС» повышает мотивацию 
более эффективно выполнять это 
важное профсоюзное поручение.

Первыми такое поощрение вме-
сте с нагрудными знаками, дополни-
тельным отпуском получат наши лау-
реаты 2015 года.

Сожаление вызывает тот факт, что 
с одной стороны, работа уполномо-
ченных, профсоюзных комитетов, 
служб по охране труда усиливается, 
появилась система совместных дей-
ствий руководства и профсоюзной 
организации в охране труда, а резуль-
таты 2015 года являются одними из 
самых тяжелых за все годы существо-
вания ООО «АРГОС»: всего 12 учтен-
ных случаев, из них:

- легких: 4 случая;
- тяжелых: 3 случая;
- смертельных: 2 случая;
- ДТП легких: 3 случая.
Такой результат определяет боль-

шую проблему в данной работе и 
предполагает на 2016 год более глу-
боко анализировать и разбираться в 
первопричинах такого положения 
дел.

Как продолжение работы по 
охране труда следуют мероприятия 
по оздоровлению работников, орга-
низационный момент этого процесса 
выполняется профсоюзными комите-
тами первичных профсоюзных орга-
низаций.

Программа оздоровления работ-
ников и членов их семей в 2015 году 
составила 16 322 640 рублей.

Профсоюзные организации 
Филиалов и Дочерних обществ также 
формируют программы оздоровле-
ния профсоюзного актива в качестве 
поощрения и мотивации членов 
проф союза в общественной работе. В 
2015 году на эти цели было затрачено 
3 976 945 рублей.

Первичными профсоюзными 
организациями Филиалов и Дочер-
них обществ ООО «АРГОС» в 2015 
году было израсходовано на:

отЧетный доклад профсоюЗноГо комитета опо ооо «арГос»
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• выплату материальной 
по мощи: 4 395 573 рубля;

• поощрение профактива: 2 885 
091 рубля;

• КММ: 10 169 333 рубля;
• занятия спортом: 2 477 033 

рубля;
• путевки профактива: 3 976 945 

рублей.
В 2015 году традиционно про-

должился конкурс за звание «Луч-
шая цеховая профсоюзная организа-
ция». Этот конкурс кажется нам осо-
бенно важным, т.к. призван мотиви-
ровать работу базовых профсоюз-
ных формирований, в которые вхо-
дит весь личный состав профсоюз-
ной организации Компании.

В 2015 году лауреатом конкурса 
стала цеховая организация СМУ-2 
ППО Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ во главе с председате-
лем Хамзиным Рашитом Гайфулло-
вичем.

В 2015 году по совместной ини-
циативе руководства и профсоюзно-
го комитета Компании был дан весо-
мый дополнительный импульс в 
развитие молодежного движения в 
ООО «АРГОС», был организован и 
проведен I Форум молодых специа-
листов и рабочей молодежи: «Стра-
тегический резерв Компании».

Проявленная заинтересован-
ность, творчество, погруженность 
молодых людей в реализацию слож-
ной многоплановой программы 
Форума, проявившиеся желания 
быть полезным Компании внушают 
надежду на то, что можно ожидать 
дальнейшего развития всех начал, 
заложенных в процессе Форума.

Также необходимо отметить 
факт дальнейшего развития инфор-
мационной поддержки профсоюз-
ной работы. Кроме традиционных 
методов передачи информации 
через информационные стенды, 
собрания работников для встреч в 
цехах, на участках с хозяйственными 
и профсоюзными руководителями, в 
2015 году на сайте МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» появилась страница ОПО 
ООО «АРГОС».

В электронной газете «АРГОС-

Информ» будут размещены красоч-
ные и подробные презентации о 
работе первичных профсоюзных 
организаций, при желании данная 
информация будет доступна каждо-
му работнику Компании.

В Филиалах ООО «АРГОС» – 
СУМР, КЕДР, ПРОМЕТЕЙ, ЧУРС успеш-
но работают Советы ветеранов.

К сожалению, вопрос о создании 
Совета ветеранов не находит под-
держки у руководства ООО «Ланге-
пасско-Покачевское управление 
ремонта скважин», хотя у них на 
сегодня 180 ветеранов, которые ушли 
на пенсию после вхождения ООО 
«Лангепасско-Покачевское управле-
ние по ремонту скважин» в ООО 
«АРГОС». По этому поводу нам при-
ходится объясняться с пенсионера-
ми, а также с председателями ППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
что, конечно же, не работает на 
имидж Компании.

И в заключение необходимо 
отметить, что представляется наибо-
лее важным в работе профсоюзного 
комитета ОПО ООО «АРГОС» нового 
состава.

На наш взгляд, в обстановке все 
более осложняющихся экономиче-
ских условий, факторов и ситуацией 
в России, разного рода сложности 
возможны и в наших трудовых кол-
лективах, поэтому наряду с сохране-
нием и дальнейшим развитием 
достигнутого уровня организацион-
но-профсоюзной работы по всем 
уставным направлениям деятельно-
сти, приоритетным на ближайшие 
годы в работе профсоюзного коллек-
тива видится тщательный монито-
ринг выполнения в Компании закон-
ных прав членов профсоюза в соци-
ально-экономической сфере, в 
вопросах организации и охраны 
труда, производственного быта, 
досуга и оздоровления работников.

При этом на первый план должны 
выдвинуться вопросы прямой и 
обратной связи с каждым участком, 
каждой бригадой, в идеале, с каж-
дым работником Компании, чтобы 
обеспечить оперативное и своевре-
менное решение возникающих 
вопросов и проблем, тем самым обе-
спечивать необходимый для эффек-
тивного производства уровень 
морально-психологического климата 
в трудовых коллективах Компании.

Президиум конференции, слева направо: Пупков А.А. – Генеральный директор ООО «АРГОС»,  
Салихов Р.Г. – Председатель Совета директоров ООО «АРГОС», Кирадиев Г.М. – Председатель Совета МОПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ»,  Янкелевич С.Л. – председатель профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»,  
Закинов И.В. – заместитель председателя профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»
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25 марта 2016 года Кирадиев Георгий Михайлович прилетел 
в г.Самару и принял участие в Конференции трудового 

коллектива ООО «АРГОС», на которой рассматривались  
итоги производственноэкономической деятельности Компании 
в 2015 году, а также задачи на 2016 год, кроме того, были 
подведены итоги выполнения Коллективного договора  
в подразделениях Компании в 2015 году.

еоргий Михайлович принял 
также активное участие в 

отчетно-выборной профсоюзной 
конференции ОПО ООО «АРГОС».

В своем выступлении он отметил 
хороший уровень организационно- 
профсоюзной работы, боевитость 
профсоюзного актива Компании.

От имени Совета МОПО поддер-
жал кандидатуру Янкелевича С.Л. на 
избрание его председателем профко-
ма ОПО ООО «АРГОС» на очередной 
пятилетний период работы.

С особенным интересом делега-
ты и приглашенные руководители – 
участники конференции слушали 
информацию Георгия Михайловича о 
приоритетных направлениях дея-
тельности Совета  Международного 
объединения профсоюзных органи-
заций ПАО «ЛУКОЙЛ», куда входит и 
профсоюзная организация нашей 
Компании, а также о предстоящем 
съезде Нефтегазстройпрофсоюза 
России, на котором основным вопро-
сом будет избрание его председате-
ля.

Председатель Совета МОПО 
предложил делегатам конференции 
поручить делегату VII съезда Нефте-
газстройпрофсоюза России Янкеле-
вичу С.Л. в очередной раз выдвинуть 
и поддержать на съезде от имени 
8219 членов профсоюза, состоящих 
на учете в ОПО ООО «АРГОС», канди-
датуру Косовича Владимира Степано-
вича для избрания на должность 
председателя Нефтегазстройпрофсо-
юза России.

Предложение Кирадиева Г.М. 
получило 100% одобрения со сторо-
ны делегатов конференции.

Г

председатель соВета  
мопо пао «лукойл» – уЧастник 

конференции трудоВоГо 
коллектиВа ооо «арГос»  

и отЧетно-ВыБорной 
конференции опо ооо «арГос»

и.В. ЗакиноВ,
заместитель председателя

профсоюзного комитета ОПО ООО «АРГОС»

Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Кирадиев Г.М. в кругу членов профкома ОПО ООО «АРГОС»

Выступает Кирадиев Г.М.
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отЧетный доклад контрольно-реВиЗионной комиссии
опо ооо «арГос» За период с 25.03.2011 г. по 25.03.2016 г.

За отчетный период с 25 марта 
2011 года по 25 марта 2016 года Кон-
трольно-ревизионной комиссией 
проводились ежегодные проверки 
финансово-хозяйственной деятель-
ности Объединенной профсоюзной 
организации ООО «АРГОС», которые 
включали в себя проверку:
- исполнения сметы доходов и рас-

ходов;
- финансовых документов;
- своевременности и полноты 

поступления членских взносов, 
иных доходов;

- правильности и рациональности 
расходования денежных средств;

- ведения бухгалтерского учета, 
сохранности денежных средств;

- законности проведения хозяй-
ственных операций, достоверно-
сти финансовой и статистической 
отчетности;

- порядка и состояния учета чле-
нов профсоюза;

- порядка ведения делопроизвод-
ства;

- выполнения решений выборных 
коллегиальных органов профсо-
юза и соответствующих вышесто-
ящих профсоюзных организаций.
Ежегодно по итогам ревизий 

комиссией составлялись акты прове-
рок финансово-хозяйственной дея-
тельности Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «АРГОС», 
которые впоследствии утверждались 
на конференциях Объединенной 
профсоюзной организации.

Я думаю, нам с вами нет никако-
го смысла останавливаться на тех 
актах проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности Объединен-
ной профсоюзной организации ООО 
«АРГОС», которые уже были утверж-
дены в этом зале на отчетных конфе-
ренциях, и предлагаю вашему вни-
манию Акт проверки финансово-
хозяйственной деятельности Объе-
диненной профсоюзной организа-
ции ООО «АРГОС» Нефтегазстрой-
профсоюза РФ за 2015 год.

Место составления акта: город 
Самара, дата подписания: 18.03. 
2016 г.

Контрольно-ревизионная комис-
сия Объединенной профсоюзной 
организации ООО «АРГОС» Нефте-
газстройпрофсоюза РФ в составе:

Председателя комиссии: Назаро-
вой Ольги Александровны;

Членов комиссии: Никандрова 
Александра Ивановича, Гавриловой 
Зимфиры Аскатовны,

в присутствии главного бухгалте-
ра ОПО ООО «АРГОС» Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ Сафонова Анто-
на Николаевича провела проверку 
финансово-хозяйственной деятель-
ности ОПО ООО «АРГОС» Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ за период с 
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

В результате проверки установле-
но следующее:

Общие сведения: ОПО зареги-
стрирована:

•	 в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 3 мая 2006 года,           
№ 1066300011910.

•	 в ИФНС России по Железнодо-
рожному району города Самары 
6311, 5 мая 2006 года, ИНН/КПП 
6311085390/631101001.

•	 в Пенсионном фонде № 077-001-
085484.

•	 в Фонде социального страхова-
ния № 6305015082.
На профсоюзном учете в Объеди-

ненной профсоюзной организации 
ООО «АРГОС» Нефтегазстройпрофсо-
юза РФ по состоянию на 1 января 
2016 года состоит 8 219 членов проф-
союза, из них:
– В первичной профсоюзной орга-

низации Филиала ООО «АРГОС»-
ЧУРС – 1 868 членов профсоюза;

– В первичной профсоюзной орга-
низации Филиала ООО «АРГОС»-
СУМР – 1 373 члена профсоюза;

– В первичной профсоюзной орга-
низации Филиала ООО «АРГОС»-
КЕДР – 979 членов профсоюза;

– В первичной профсоюзной орга-
низации Филиала ООО «АРГОС»-
ПРОМЕТЕЙ – 1 318 членов про-
фсоюза;

– В первичной профсоюзной орга-
низации Филиала ООО «АРГОС»-
СТПС – 390 членов профсоюза;

– В первичной профсоюзной орга-
низации ООО «ЛП УРС» – 2 021 
член профсоюза;

– В первичной профсоюзной орга-
низации ООО «ЛАНКОР» – 134 
члена профсоюза;

– В первичной профсоюзной орга-
низации центрального аппарата 
управления ООО «АРГОС» – 136 
членов профсоюза.
В настоящее время состав штат-

ных работников ОПО ООО «АРГОС» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ состав-
ляет:
n Профком ОПО ООО «АРГОС» –  

4 человека;
n Профком Филиала ООО «АРГОС»-

ЧУРС – 3 человека;
n Профком Филиала ООО «АРГОС»-

СУМР – 3 человека;
n Профком Филиала ООО «АРГОС»-

КЕДР – 1 человек;
n Профком Филиала ООО «АРГОС»-

ПРОМЕТЕЙ – 1 человек;
n Профком ООО «ЛП УРС» –  

3 человека.
Не освобождены от основной 

работы председатели профкомов 
Филиала ООО «АРГОС»-СТПС и ООО 
«ЛАНКОР».

Учетные карточки членов проф-
союза хранятся в соответствующих 
первичных профсоюзных организа-
циях.

Состояние и ведение делопроиз-
водства соответствует утвержденной 
номенклатуре дел Объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«АРГОС» Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ. Заведены и ведутся журналы вхо-
дящей и исходящей документации.

Объединенная профсоюзная 

организация коммерческой деятель-
ностью не занимается, реализация 
основных средств и товарно-матери-
альных ценностей не производи-
лась. 

В 2015 году Объединенная проф-
союзная организация имела свой 
расчетный счет в ПРИВОЛЖСКИЙ-
ПКБ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
г. САРАТОВ и через него обслуживал-
ся профком центрального аппарата 
управления ООО «АРГОС».

Контрольно-ревизионной комис-
сией проверялись банковские опера-
ции, правильность и рациональность 
расходования денежных средств, 
начисление заработной платы, веде-
ние бухгалтерского и налогового 
учета, законность проведения хозяй-
ственных операций, достоверность 
финансовой и статистической отчет-
ности.

Денежные средства используют-
ся по целевым направлениям в пре-
делах сметы доходов и расходов, на 
основании постановлений (обучение 
и повышение квалификации профак-
тива, проведение семинаров, куль-
турно-массовые мероприятия, 
выплата заработной платы штатным 
работникам профкома, поощрение 
профсоюзного актива и другие орга-
низационные и хозяйственные рас-
ходы, связанные с уставной деятель-
ностью профкома).

Денежные средства на проведе-
ние культурно-массовых мероприя-
тий расходуются согласно утверж-
денным постановлениям профсоюз-
ного комитета мероприятий и сме-
там расходов на каждое соответству-
ющее мероприятие.

Начисление заработной платы 
(установленной трудовыми догово-
рами) штатным работникам профко-
ма производится на основании табе-
ля учета рабочего времени, других 
локальных соответствующих Реше-
ний и Приказов (Постановлений). 
Начисление и перечисление страхо-
вых взносов и налогов в государ-
ственные фонды (ФСС, ПФРФ) и 
налоговую инспекцию производится 
своевременно и в полном объеме.

За период с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г. доходы профсоюзного    
комитета Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «АРГОС» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ соста-
вили:

Членские профсоюзные взносы – 
12 722 346 (Двенадцать миллионов 
семьсот двадцать две тысячи триста 
сорок шесть рублей).

Профсоюзные взносы, удержан-
ные из заработной платы работни-
ков, входящих в состав Профобъеди-
нения, за период с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г., перечислялись на рас-
четный счет профкома Объединен-
ной профсоюзной организации ООО 
«АРГОС» Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ своевременно и в полном объе-
ме. 

Профсоюзные средства за пери-

од с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 
были израсходованы по следующим 
статьям:

Отчисления в вышестоящую 
организацию – МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» г. Москва, согласно Уставу 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ соста-
вили – 5 648 355 (Пять миллионов 
шестьсот сорок восемь тысяч триста 
пятьдесят пять рублей).

Заработная плата штатным 
работникам Объединенной профсо-
юзной организации ООО «АРГОС» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ вместе 
с соответствующими начислениями 
страховых взносов и налогов в ПФРФ, 
ФСС, ИФНС составила – 3 931 991 
(Три миллиона девятьсот тридцать 
одна тысяча девятьсот девяносто 
один рубль) – это 31% при нормативе 
для объединенной профсоюзной 
организации 40%.

Командировочные расходы 
составили – 926 556 (Девятьсот двад-
цать шесть тысяч пятьсот пятьдесят 
шесть рублей). 

Расходы на обучение и повыше-
ние квалификации профсоюзного 
актива (проведение семинаров) – 
184 868 (Сто восемьдесят четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят восемь 
рублей).

На поощрение профсоюзного 
актива (согласно Постановленям 
профсоюзного комитета) было 
израсходовано – 272 398 (Двести 

семьдесят две тысячи триста девяно-
сто восемь рублей).

На хозяйственные нужды ОПО 
(услуги банка, почтово-телеграфные 
расходы и т.д.) было израсходовано 
– 87 971 (Восемьдесят семь тысяч 
девятьсот семьдесят один рубль).

На прочие организационные 
мероприятия израсходовано (изго-
товление методической литературы) 
– 100 891 (Сто тысяч восемьсот девя-
носто один рубль).

Расход профсоюзных бюджетных 
средств за период с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г. по Объединенной проф-
союзной организации ООО «АРГОС» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ соста-
вил – 11 153 030 (Одиннадцать мил-
лионов сто пятьдесят три тысячи 
тридцать рублей).

Комиссией проверены ведение 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, исполнение сметы доходов и 
расходов, движение учета и сохран-
ности денежных средств, порядок 
ведения бухгалтерского и налогово-
го учета, делопроизводства, предо-
ставление финансовой и статистиче-
ской отчетности Объединенной про-
фсоюзной организации ООО 
«АРГОС» за период с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г.:

– фактов нарушений не выявле-
но;

– замечаний и предложений нет.

Награждение победителя конкурса «Лучшая цеховая профсоюзная организация ОПО ООО «АРГОС» по итогам работы за 
2015 год – цеховой профсоюзной организации строительно-монтажного участка № 2 Филиала ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ


