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Уважаемые коллеги!

Перед вами книга, в которой подведены итоги деятельности профсоюз-
ного актива ПАО «Татнефть» за минувшие 5 лет. На протяжении всей истории 
нефтяной промышленности Татарстана наш профком достойно выполнял 
свою главную задачу – обеспечивал надежную защиту трудовых прав и со-
циальных гарантий работников. Эта деятельность продолжается и сегодня, 
проф союзы вносят важный вклад в сохранение и приумножение главного ак-
тива нашей Компании – человеческого капитала.

Наши люди – высококвалифицированные сотрудники, преданные своему 
делу и Компании, – всегда были и остаются главной ценностью «Татнефти», 
основой всех наших достижений и успехов. Поэтому улучшение качества 
жизни и условий труда персонала является неотъемлемой частью повы-
шения конкурентоспособности, укрепления лидерских позиций Компании. 
И профсоюзные комитеты выступают в этой работе нашими надежными 
партнерами.

Выстроенная система конструктивного и эффективного взаимодействия 
администрации и профсоюзного актива позволяет «Татнефти» внедрять инно-
вационные методы корпоративного управления персоналом, совершенство-
вать структуру, обеспечивать сотрудникам надежные социальные гарантии. 
Мы высоко оцениваем результаты деятельности профкома. Уверен, что и в 
дальнейшем профсоюз будет принимать активное участие в решении новых 
амбициозных задач, стоящих перед Компанией.

От имени руководства Компании искренне благодарю профсоюзный ак-
тив, своих коллег за добросовестный труд и взаимопонимание. Желаю всем 
нам дальнейшей плодотворной совместной работы на благо работников 
«Татнефти» и членов их семей!

Н.У. Маганов,
генеральный директор  

ПАО «Татнефть»
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Уважаемые коллеги!

Действующие в трудовых коллективах профсоюзные организации, обес-
печивающие реализацию социального партнерства, являются одним из пока-
зателей зрелости общества, готовности работников совместно с работодате-
лем нести ответственность за свое настоящее и будущее в рамках трудового 
законодательства.

Профсоюзы нефтяной промышленности Татарстана всегда были и по сей 
день остаются надежными защитниками интересов работников, их трудовых 
прав и социальных гарантий, партнерами руководства республики в реше-
нии задач социально-экономического развития нашего края.

Сегодня профсоюзная организация Группы компаний «Татнефть» достой-
но продолжает дело первопроходцев, первых лидеров и активистов, зало-
живших основу профсоюзного движения нефтяной отрасли, пользуется за-
служенным доверием со стороны работников и руководства. Татарстанским 
нефтяникам предоставлен широкий спектр социальных гарантий, подтверж-
денных коллективными договорами предприятий.

Уверен, что тесное взаимодействие администраций Группы предприя-
тий «Татнефть», профсоюзного комитета и работников на местах позволит 
Компаниям достигать новых амбициозных целей, способствуя динамично-
му социально-экономическому развитию предприятий нефтяного региона, 
Республики Татарстан и всей страны.

Желаю членам профсоюза, выборному профсоюзному активу новых тру-
довых достижений, счастья, мира и благополучия!

Р.К. Сабиров,
помощник Президента  
Республики Татарстан
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Главная задача профсоюзной работы – защита интересов человека труда. 
Задача эта непростая, решать ее необходимо ежедневно, тем более в сего-
дняшних экономических реалиях и в рамках изменения трудового законода-
тельства. Приоритетные направления профсоюзной деятельности – обеспе-
чение безопасности рабочих мест, их сохранение, укрепление социальных 
гарантий работников, рост реальной заработной платы и качественная орга-
низация труда – остаются неизменными.

Достигнутый сегодня уровень социальной защищенности условий труда 
и отдыха трудовых коллективов Группы компаний «Татнефть» являет собой 
практически образцовый пример реализации социальной политики в России. 
Межрегиональная профсоюзная организация ПАО «Татнефть» – одна из са-
мых многочисленных структурных организаций Нефтегазстройпрофсоюза 
России с наибольшим процентом охвата профсоюзным членством – 97,2%,  
насчитывающая около 137 тыс. членов Профсоюза, выделяющаяся своим ав-
торитетом и сплоченностью всех ее членов.

В коллективных договорах ежегодно удается не только сохранять высо-
кий уровень социальных гарантий для работников, но и качественно улуч-
шать их. И это несмотря на неоднозначную ситуацию в мировой экономике 
и на нефтяном рынке. Хотелось бы подчеркнуть, что Коллективный договор 
ПАО «Татнефть» неоднократно становился победителем конкурса на лучший 
коллективный договор Нефтегазстройпрофсоюза России.

Межрегиональная профсоюзная организация ПАО «Татнефть» сегодня яв-
ляется реальной и мощной силой по защите социальных и экономических 
интересов трудящихся. Вы стали настоящим примером того, каких успехов 
могут добиваться профсоюзные организации в своей работе на благо работ-
ников и членов их семей. Удачи и успехов в выполнении поставленных задач! 
Уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы нефтяники Татарстана могли 
достойно жить и успешно трудиться!

А.В. Корчагин, 
председатель  

Нефтегазстройпрофсоюза России 



Дорогие друзья, коллеги!

От имени Федерации профсоюзов Республики Татарстан и от себя лично 
приветствую профсоюзный актив и всех членов профсоюзной организации 
ПАО «Татнефть»!

Благодаря грамотной деятельности профсоюзных лидеров вы многие 
годы остаетесь примером конструктивного диалога с администрацией, вно-
сите неоценимый вклад в совершенствование социального партнерства 
на республиканском уровне, достойно решаете проблемы любого уровня, 
руководствуясь, прежде всего, интересами человека труда, сохраняя ста-
бильность и мир в трудовых коллективах, продолжая славные традиции 
Компании.

Профсоюзная организация ПАО «Татнефть» имеет стабильно высокое 
профсоюзное членство, лидирует во всех начинаниях Федерации проф-
союзов Республики Татарстан, пользуется заслуженным авторитетом своих 
коллег.

Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, принятия конструктивных 
решений, направленных на повышение уровня жизни каждого члена трудо-
вого коллектива, чтобы накопленные опыт и знания и дальше способствова-
ли повышению благополучия членов профсоюза, успешному развитию пред-
приятий и их процветанию!

Е.И. Кузьмичева, 
председатель

Федерации профсоюзов
Республики Татарстан 
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Уважаемые коллеги!

Профсоюзная организация во все времена была основой любого  трудового 
коллектива, его моральной и нравственной опорой. Она  всегда защищала интере-
сы трудящихся и, в тоже время, оказывала помощь администрациям предприятий 
в мобилизации работников на выполнение ответственных заданий. На каждом ра-
бочем месте в решении жизненно важных проблем каждый работник всегда чув-
ствует рядом надежное плечо профсоюзной организации, которая была и остает-
ся другом, помощником, защитником.

Остается высокой роль профсоюзных организаций в заключении коллективных 
договоров, выстраивании принципов социального партнерства на предприятиях 
и в трудовых коллективах. Эта работа идет в комплексе, создавая нормальный, 
здоровый микроклимат в трудовых коллективах. Приоритетными направления-
ми в работе профсоюзной организации всегда были и остаются обеспечение 
безопасных и комфортных условий труда работников, амбулаторное, санаторно-
курортное лечение, оздоровление и отдых детей наших работников, работа с мо-
лодежью и пенсионерами, культурно-массовая деятельность и спорт, работа по 
направлению ипотеки.

Для нас главная ценность – люди. Люди – основа прогресса и экономического 
благополучия – находятся под постоянным вниманием профсоюза. Сегодня работа 
профсоюза – это программа разносторонней деятельности: от кадровой, правоза-
щитной работы, развития социального партнерства, заключения корпоративных 
соглашений до подготовки смены из молодых активистов, внедрения программ 
здоровья, спортивно-массового движения и других.

Высокое значение профсоюза не только в том, что он объединяет людей труда, 
но и в том, что он помогает выявить их творческие способности, является площад-
кой, на которой человек может проявить свои таланты, найти людей, родственных 
по духу и интересам, в полной мере раскрыть себя как личность.

Желаю всем вам плодотворной работы, успехов в достижении  поставленных 
целей, процветания ваших предприятий, здоровья и благополучия!

Л.Л. Назипов, 
генеральный директор

Холдинга «ТАГРАС»



…Там, где профсоюзные организации действуют актив-
но и вместе с тем ответственно, содержательно, создаются 
эффективные системы коммуникаций между трудовыми 
коллективами и работодателями, результативно решаются 
вопросы, связанные с повышением заработной платы, улуч-
шением условий труда, отдыха.

Понятно, что урегулирование вопросов трудовых отно-
шений не бывает гладким, простым, легким. Зачастую инте-
ресы работодателей и профсоюзов, отстаивающих интересы 
наемных рабочих, кардинально расходятся.

Сейчас в экономике, на производствах идут преобразова-
ния, вы об этом хорошо знаете, и их цель в конечном итоге 
обеспечить и новые условия труда, и более высокую зара-
ботную плату. Для профсоюзов, также как и для работодате-
лей, важно видеть эти перспективы и вместе их приближать, 
избегать при этом постановки невыполнимых претензий или 
искусственной консервации проблем.

Разумеется, бывает и так, что собственники или админи-
страция предприятий просто отказываются от диалога, осо-
знанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятству-
ют – иногда и такое тоже бывает – созданию и деятельности 
профсоюзных организаций. Такое самоуправство – а это не 
что иное, как самоуправство, произвол, – безусловно, недо-
пустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзорных 
органов нужно пресекать подобные вещи.

…Уже говорил и подчеркну снова: государство – причем 
на всех уровнях – обязано оказывать содействие профсоюз-
ным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. 
Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь 
в принципе речь не идет. Требования и нормы российского 
трудового законодательства абсолютно одинаковы и для 
частных, и для государственных предприятий.

…Одно из важнейших направлений нашей совместной с 
вами работы – совершенствование механизмов социального 
партнерства. В повестке Российской трехсторонней комис-
сии всегда стоят самые актуальные вопросы. Знаю, что ини-
циаторами здесь часто выступают представители именно 
профсоюзных организаций. Безусловно, так и должно быть в 
будущем.

…

Из выступленИя  
презИдента россИИ в.в. путИна 
на Х съезде Фнпр 22 мая 2019 года

От первого лица

Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019
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…Мы часто себя справедливо критикуем. Конечно, мы 
больше знаем о наших внутренних проблемах, чем все наши 
оппоненты вместе взятые. Но за самокритикой нельзя забы-
вать о том, что является нашими достижениями. О том, чего 
мы достигли за последние пять лет. Во что сотни тысяч проф-
союзных активистов вкладывали свои силы и душу.

…Наибольшие достижения за этот период отмечаются 
именно в тех сферах, где государство прислушалось к мне-
нию профсоюзов, например, в части повышения МРОТ до 
прожиточного минимума трудоспособного населения и воз-
врата индексации заработной платы работников бюджетной 
сферы.

…Профсоюзы России выступали против повышения пен-
сионного возраста. Нам не удалось отбить его в целом, одна-
ко именно по настоянию профсоюзов в него были внесены 
серьезные изменения. Многие наши поправки были поддер-
жаны Президентом. В результате снижен возраст выхода на 
пенсию для женщин – с первоначально предлагаемых 63-х 
до 60 лет; сохранен прежний порядок выхода на досрочную 
пенсию для малочисленных народов Севера; в качестве ком-
промисса установлен выход на пенсию шагом в 6 месяцев 
до достижения пенсионного возраста на период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2020 года; установлен льготный по-
рядок назначения пенсий для многодетных женщин; сохра-
нена гарантия на право выплаты негосударственной пенсии 
мужчинам в возрасте 60 лет и женщинам 55 лет; введена 25-
процентная надбавка к фиксированной выплате страховой 
пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, 
у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. …
Сейчас на первом месте у нас возвращение прежних границ 
пенсионного возраста для северян.

…Достойная заработная плата – это такая заработная 
плата, которая обеспечивает достойный уровень жизни для 
работника и его семьи, возможность сохранения человече-
ского капитала через здравоохранение и жилищные усло-
вия и его приращения через профессиональное развитие. 
Работающий человек не должен быть бедным!

Мы считаем, что прожиточный минимум в качестве мини-
мальной величины допустим только как база для определе-
ния величины социальных пособий.

Из доклада  
председателя Фнпр м.в. Шмакова 
на Х съезде Фнпр 20 мая 2019 года

Х съезд Федерации  
НезависимыХ ПроФсоюзов россии
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…По оценке ФНПР, в настоящее время величина прожи-
точного минимума на основе такой потребительской корзи-
ны должна составлять не менее 15 тысяч рублей.

Но это только часть проблемы.
Мы с вами уже добились того, что начала работать со-

ответствующая статья Трудового кодекса и МРОТ теперь 
устанавливается на уровне не ниже прожиточного мини-
мума. Теперь нужно сделать следующий шаг – оторвать 
минимальный раз мер оплаты труда от прожиточного ми-
нимума, который на сегодня является границей физиоло-
гического выживания, и привязать к минимальному потре-
бительскому бюджету, обеспечивающему хотя бы простое 
воспроизводство рабочей силы. Методика минимального 
потребительского бюджета была разработана профсоюза-
ми еще в конце 2011 года в соответствии с Концепцией до-
стойного труда МОТ. По нашим оценкам, величина МРОТ на 
основе такого бюджета – а значит, минимальная зарплата 
в стране – на текущий момент должна составлять 25-27 ты-
сяч рублей, что сегодня соответствует уровню медианной 
зарплаты.

…Важнейшей задачей по повышению реального содер-
жания заработной платы является установление индексации, 
которая должна осуществляться не реже одного раза в год и 
носить опережающий характер. Пропуск индексации зара-
ботной платы недопустим так же, как недопустимо любое ее 
необоснованное снижение.

…ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе 
Российской Федерации положение об индексации зара-
ботной платы ежегодно на прогнозную величину индекса 

потребительских цен для всех работников, независимо от 
формы собственности организации.

…Мы считаем, что в стране должен быть единый  формат 
коллективных договоров и соглашений. Для этого ФНПР 
предлагает закрепить в трудовом законодательстве положе-
ние о том, что коллективные договоры и соглашения должны 
содержать обязательные условия по формам, системам, раз-
мерам оплаты труда; механизмам повышения и выплате за-
работной платы, в том числе при банкротстве предприятий; 
по занятости, обучению, переобучению и условиям высво-
бождения работников; по обеспечению интересов работни-
ков при смене собственника предприятия; по механизмам 
контроля за соблюдением условий коллективных договоров, 
соглашений. При этом величина заработной платы, социаль-
ных гарантий и компенсаций должна являться предметом 
переговоров социальных партнеров.

…Да, идет процесс ротации профсоюзных лидеров. 
Этому способствует и молодежная политика ФНПР, реализуе-
мая программа поддержки молодежных советов. Однако и 
самим молодым профсоюзным лидерам нужно брать на себя 
больше ответственности и крепче впрягаться в профсоюз-
ную работу. В том числе и для того, чтобы члены профсоюзов 
понимали – их взносы, которые тратятся на обучение проф-
союзной молодежи, пошли на дело.

В ФНПР выстроена значительная молодежная структу-
ра. Пора направить ее на конкретные профсоюзные дела – 
на борьбу за рост зарплаты, за улучшение условий труда,.. 
за повышение эффективности работы всей профсоюзной 
вертикали...

Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019
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УКАЗ
ПРеЗИДеНТА РеСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

о развитии социального партнерства в сфере труда 
в Республике татарстан

В целях дальнейшего развития системы социального партнерства в сфере труда и повы-
шения эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Республики Татарстан, органов местного самоуправления, работодателей и их объединений, 
профсоюзов (объединений профсоюзов) в Республике Татарстан постановляю:

Кабинету Министров Республики Татарстан, министерствам, государственным комитетам и 
ведомствам Республики Татарстан:

– оказывать содействие в создании необходимых условий для деятельности профсоюзов 
(объединений профсоюзов) на территории Республики Татарстан;

– обеспечивать условия для участия в установленном порядке соответствующих комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений (соответствующих профсоюзов (объеди-
нений профсоюзов) и объединений работодателей) в разработке и (или) обсуждении проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономического 
развития, других актов органов государственной власти в сфере труда;

– не допускать вмешательства в деятельность профсоюзов (объединений проф союзов).
Рекомендовать Федерации профсоюзов Республики Татарстан, Координационному совету 

объединений работодателей Республики Татарстан, органам местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Республики Татарстан:

– развивать практику заключения отраслевых и территориальных трехсторонних со-
глашений о регулировании социально-трудовых отношений между органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов, объединениями профсоюзов и 
работодателей;

– содействовать созданию объединений работодателей на территориальном уровне соци-
ального партнерства в сфере труда, первичных профсоюзных организаций, территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений;

– совершенствовать систему социального партнерства в сфере труда посредством реа-
лизации мер по развитию практики коллективного договорного регулирования социально-
трудовых отношений в организациях всех организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, проведения мероприятий по результатам мониторинга в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений.

Предложить сторонам социального партнерства в сфере труда всех уровней:
– проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации согла-

шений, заключаемых на всех уровнях социального партнерства в сфере труда, коллективных 
договоров и антикризисных программ, направленных на сохранение конкурентоспособности 
организаций, содействие занятости и социальной защищенности работников;

– обеспечивать включение основных положений регионального и отраслевых соглашений 
в заключаемые на всех уровнях социального партнерства в сфере труда соглашения и коллек-
тивные договоры.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на координатора Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Президент Республики татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль 17 ноября 2015 г. №УП-1105
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проФсоюзное 
двИженИе 
неФтянИков 
татарстана



Создание единой профсоюзной 
организации «Татнефти» было 
обусловлено распоряжением 
Правительства СССР и прика-

зом Миннефтепрома об оказании по-
мощи сибирским нефтяникам. И проф-
союзный комитет, кроме профсоюзных 
организаций «Татнефти», с этого вре-
мени охватывал своей деятельностью 
и так называемый подшефный регион 
Западной Сибири.

За годы своей деятельности проф-
союз нефтяников организационно 
окреп, обогатился собственными тра-
дициями. Профсоюзная организация 
нефтяной компании признана респу-
бликанским общественным объедине-
нием. Сегодня профактив «Татнефти» 
отличают квалифицированный состав, 
мобильность и кадровый потенциал. 
Своей повседневной деятельностью, 
взаимодействием с работодателями, 
поиском новых методов предупрежде-
ния и решения трудовых конфликтов, 
эффективностью работы профсоюзной 
вертикали эта общественная органи-
зация доказывает, что является полно-
ценным представителем работников и 
способна самостоятельно и успешно 
решать стоящие перед ней задачи, на-
правленные на защиту прав и интере-
сов людей труда.

По мере расширения границ произ-
водственной деятельности Компании 
изменялась и география структуры 
профсоюзной организации. По жела-
нию трудовых коллективов созданы 
профсоюзные организации в дочер-
них обществах ПАО «Татнефть», рас-
положенных на территории Татарстана 
и в других субъектах Российской 
Федерации.

К концу 1991 года администра-
ция и профсоюзный комитет Произ-
водственного объединения «Татнефть» 
приходят к согласованному решению, 
что целесообразно заключать единый 
Коллективный договор на все струк-
турные подразделения. До этого мо-
мента на каждом предприятии был 
свой локальный документ, являвшийся 
скорее номенклатурной частью соци-
альной системы. Уровень социальной 
защищенности работников во многом 
зависел от понимания принципов соци-
ального партнерства работодателем и 
председателем профкома. Фактически 
выполняя одинаковые производствен-
ные функции, работники соседних 
предприятий имели разные льготы и 
гарантии.

Итак, в 1992 году принимается еди-
ный Коллективный договор Про из вод-
ственного объединения «Татнефть». 

Централизация профсоюзной деятель-
ности приводит к повышению ее эф-
фективности. Коллективный договор 
подписывается ежегодно и ежегодно 
же по инициативе профсоюзного коми-
тета прирастает новыми положениями 
льгот и гарантий, ростом размеров вы-
плат. Система обеспечения стабиль-
ности производственных процессов 
строится и реализуется с обязательной 
трансляцией всем менеджерам важно-
сти соблюдения принципов социально-
го партнерства.

Профсоюзная организация ПАО 
«Татнефть» территориально входит в 
Федерацию профсоюзов Республики 
Татарстан, а по отраслевому призна-
ку – в состав Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Начиная с 2006 года из структуры 
«Татнефти» выходят сервисные орга-
низации, постепенно обретают не-
зависимые формы хозяйствования, 
осваивают новые рынки реализации 
продуктов и услуг, заключают собствен-
ные Коллективные договоры. При этом 
социальные интересы и трудовые пра-
ва членов профсоюза не остаются без 
внимания. Профсоюзная организация 
«Татнефти» и по сегодняшний день 
остается сплоченной и эффективной.

ИсторИя проФсоюзной 
органИзацИИ пао «татнеФть»
Профсоюзная организация Производственного 
объединения «Татнефть» была создана 27 июня 1985 года  
в составе обкома профсоюза рабочих нефтяной,  
газовой отраслей промышленности и строительства. 
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А.Т. Юхимец, М.Ф. Магдеев, Г.К. Яруллин

Встреча с коллективом бригады на объекте

30-летие Единой профсоюзной 
организации
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празднИк  
весны И труда –  
1 мая
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Начальник управления – Ренат Ардинатович НУГАйбЕКоВ
Председатель профкома – Раиф Рафаэлович САфИН

нгду «альметьевнефть»

лИдер реалИзацИИ 
соцИальныХ проектов

1952
начало работы 
предприятия

и создание 
профсоюзной 
организации

2727
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

На протяжении всей своей истории 
НГДУ «Альметьевнефть» является флагманом 
организации производства, полигоном 
для внедрения передовых технологий

Профсоюзный актив 
НГДУ «Альметьевнефть»———
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НеФтегазодобывающее 
уПравлеНие

Празднование 
65-летия 

профорганизации 
НГДУ  

в 2017 году

Семинар 
уполномоченных 
профсоюза 
по охране труда 
в 2018 году

НА ПРОТяЖеНИИ всей своей 
истории НГДУ «Аль меть ев-
нефть» является флагма ном 
организации производства, 

полигоном для внедрения передовых 
технологий, реализации экологических 
и социальных проектов, кузницей ру-
ководящих кадров для предприятий 
нефтяной промышленности.

За образцовое выполнение коллек-
тивом управления заданий пятилет-
него плана по добыче нефти и достиг-
нутые успехи в совершенствовании 
методов разработки нефтяных место-
рождений и освоении новой техники 
Неф те га зодобывающее управление 
«Альметьевнефть» в 1971 году награж-
дено орденом Ленина.

Со дня образования треста «Аль-
меть ев нефть» (1 октября 1952 года) 
во всех подразделениях были созда-
ны профсоюзные группы, которые на 
общественных началах возглавили 
сами же рабочие. Первичную проф-
союзную организацию возглавил 

оператор по добыче нефти и газа Гаяз 
Мирсаяфович Тукаев. Чтобы улучшить 
условия жизни и быта нефтяников, 
профсоюзные активисты участвовали 
в создании материально-технической 
базы для развития социальных объек-
тов, строительстве рабочих столовых, 
здравпунктов, общежитий, решении 
социально-экономических проблем 
работников. Помимо этого, основны-
ми задачами в профсоюзной рабо-
те для них всегда являлись вопросы 
социально-экономической и правовой 
защиты интересов работников, созда-
ния благоприятных условий труда на 
рабочих местах.

Сегодня первичная профсоюзная 
организация (председатель профкома 
Раиф Рафаэлович Сафин) объединяет 
10 цеховых организаций, 74 профгруп-
пы, на профсоюзном учете состоят 
2727 человек, из них 1478 пенсионеров. 
В профкоме работают шесть комиссий: 
по организационно-массовой работе, 
социально-трудовым вопросам, охране 

Сегодня первичная 
профсоюзная организация 
объединяет 10 цеховых 
организаций, 74 профгруппы, 
на профсоюзном учете 
состоят 2727 человек, из них 
1478 пенсионеров.
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по итогам работы за квартал (общая 
сумма по ощрений за отчетный пери-
од составила более 2 млн. рублей). 
Победители конкурса «Лучший уполно-
моченный профсоюза по охране труда 
НГДУ «Альметьевнефть» награжда-
ются дипломами и денежными пре-
миями. За 5 лет это звание присвоено 
15 работникам.

Профком регулярно проводит конт-
роль над состоянием санитарно-быто-
вых помещений и рабочих столовых. 
По результатам проверок составляются 
соглашения между администрацией и 
профсоюзным комитетом.

Оказывается материальная помощь 
членам профсоюза, оказавшимся в 
тяжелом материальном положении. 
Малоимущие семьи работников с дохо-
дом на члена семьи ниже уровня прожи-
точного минимума на душу населения 
в Республике Татарстан ежекварталь-
но получают финансовую поддержку. 
Для таких семей практикуется оказание 
помощи на подготовку школьников к 
учебному году и встречу нового года.

Ведется работа по оздоровле-
нию работников и членов их семей, 
ветеранов. Для организации досуга 
работников организуются спортив-
ные и культурно-массовые мероприя-
тия. Около 45 спортивно-массовых 

мероприятий проводится в НГДУ еже-
годно. Наибольшей популярностью 
пользуются семейные праздники, такие 
как День защиты детей, День здоровья, 
праздник для детей работников, прожи-
вающих в сельской местности. Многие 
из них проходят в городском парке 
культуры и отдыха им. 60-летия нефти 
Татарстана, работу которого курирует 
НГДУ «Альметьевнефть». Предприятие 
заботится о сохранении красоты парка, 
создании условий для отдыха и развле-
чения посетителей и ежегодно улучша-
ет его благодаря поддержке, оказывае-
мой Компанией «Татнефть».

Массовый отдых работников управ-
ления и членов их семей осуществляет-
ся на базах отдыха «Юность» и «Кама».

Жилищные вопросы работников 
решаются согласно республикан-
ской программы социальной ипотеки. 
За 2014-2019 годы обладателями квар-
тир во вновь введенных домах стали 
159 человек.

Таковы объемы заботы профсоюз-
ного комитета и администрации о со-
циальном благополучии, спортивно-
культурном досуге своих работников и 
членов их семей. Эта совместная рабо-
та помогает сохранить социальный мир 
и стабильность в коллективе.

труда, работе с молодежью, работе с ве-
теранами, спортивно-оздоровительной 
и культурно-массовой работе. Пред-
стави тели профорганизации принима-
ют также участие в работе комиссии по 
охране труда, комиссий по социальному 
страхованию и трудовым спорам, соз-
данных на паритетной основе. Вся ра-
бота проводится в тесном контакте с 
администрацией управления.

Одним из ключевых направлений  де-
ятельности профсоюзной организа ции 
является охрана труда. Общественный 
контроль за соблюдением работода-
телем трудовых прав и интересов ра-
ботников в этой области осуществляют 
56 уполномоченных. Лучшие уполномо-
ченные из каждого цеха премируются 

Участники  
художественной 

самодеятельности

Соревнования 
по волейболу. 
2017 год

Акция «Помоги 
собраться в школу»

Праздник для детей 
из сельской местности

Конференция трудового 
коллектива. 2017 год
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Начальник управления – Марат Марсович зАЛятоВ
Председатель профкома – Рафис Кабирович хАСАНоВ

нгду «азнакаевскнефть»

прИверженность 
прИнцИпам соцИального 
партнерства

1956
начало работы 
предприятия

и создание 
профсоюзной 
организации

2402
Численность 
профсоюза 

предприятия

человека

Сегодня коллектив идет к важному рубежу – 
добыче 500миллионной тонны нефти

Заседание профкома 
НГДУ «Азнакаевскнефть»———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная ор-
га  ни зация НГДУ «Азна ка-
евск  нефть» была создана 
сразу после образования 

Предприятия – в 1956 году. Она объеди-
няет в своих рядах 2402 члена проф-
союза, в том числе 1009 работников и 
1393 пенсионера управления. В состав 
профсоюзной организации входит 9 це-
ховых организаций. Охват профсоюз-
ным членством составляет 100%.

В составе профсоюзного комитета 
сформировано 6 комиссий.

Основными задачами нашей пер-
вичной профсоюзной организации 
были и остаются:
• обеспечение представительства и за-

щиты социально-трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюза;

• контроль соблюдения трудового за-
конодательства Российской Фе де ра-
ции, Коллективного договора и дру-
гих локальных нормативно-правовых 
ак тов;

• организация спортивно-оздоро ви-
тель ной и культурно-массовой ра-
боты в трудовых коллективах;

• санаторно-курортное оздоровле ние 
работников, семейный отдых и отдых 
детей работников управления;

• работа с ветеранами управления.
Эффективность работы первич-

ной профсоюзной организации – это 
результат активности и слаженности 
работы цеховых профсоюзных ко-
митетов, профгруппоргов, уполно-
моченных по охране труда и проф-
союзного актива, выполняющих 
об щественную работу без отрыва от 
про изводства. 

Важную роль играют привержен-
ность руководителей всех уровней и 
территориальных органов государ-
ственной власти принципам социаль-
ного партнерства, понимание целей и 
задач, ответственность за результат, до-
стигнутый каждым членом трудового 
коллектива.

НеФтегазодобывающее 
уПравлеНие

Первичная профсоюзная 
организация НГДУ «Азнака
евск нефть» объединяет в своих 
рядах 2402 члена профсоюза, 
в том числе 1009 работников и 
1393 пенсионера управления.

Митинг в честь 
Дня Победы

Хоккейная 
команда НГДУ
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С целью систематического повы-
шения компетентности и профессио-
нализма профсоюзных кадров и ак-
тива, эффективного реагирования на 
изменения, происходящие в экономи-
ке, в правовой и законодательной базе 
страны создана система непрерывного 
профсоюзного обучения, важным зве-
ном которой является Школа профсо-
юзного актива. Преподавателями в ней 
являются штатные работники аппарата 
профкома, методический совет проф-
кома Татнефти, а при необходимости 
привлекаются специалисты различных 
ведомств. Это дает возможность реше-
ния вопросов и получения консульта-
ций по многим вопросам, как говорит-
ся, без отрыва от производства.

Важным направлением деятельно-
сти профсоюзной организации является 
санаторно-курортное лечение работ-
ников, организация семейного отдыха 
и детского оздоровления. Разработка 
и внедрение нового подхода системы 

оздоровления позволило увеличить  
охват работников санаторно-курорт-
ным лечением.

Молодежь была и остается са-
мой активной частью коллектива. 
Проблемы, волнующие молодых ра-
ботников – это создание условий для 
раскрытия своего внутреннего твор-
ческого потенциала, решение соци-
альных и бытовых проблем, получение 
качественного образования и возмож-
ность трудоустройства и карьерного 
роста, организация досуга и многое 
другое, – находят реализацию через 
Коллективный договор, молодежную 
политику Компании, а на местах реша-
ются тесным взаимодействием с проф-
союзным комитетом. Для этого все 
молодежные лидеры избраны в состав 
цеховых профкомов.

Для популяризации спорта и при-
влечения работников к здоровому об-
разу жизни на Предприятии проводят-
ся соревнования по 15 видам спорта. 

При поддержке профсоюзного коми-
те та два года назад была воссоздана 
 команда по хоккею с шайбой. Благодаря 
поддержке руководства Компании и 
управления команда набралась опыта 
и в рамках Рабочей хоккейной лиги се-
зона 2018-2019 завоевала 2 место.

Развитию творческого потенциала 
членов профсоюза способствует прове-
дение в масштабах района и Компании 
конкурсов художественной самодея-
тельности. Наш коллектив, принимая 
участие в таких конкурсах, всегда гото-
вит интересную программу и завоевы-
вает призовые места.

Гордостью и опорой в работе 
профкома являются наши ветераны 
производства и профсоюзного дви-
жения. Мы чтим память нефтяников-
первопроходцев и здравствующих ве-
теранов, сохраняем и преумножаем их 
богатый опыт и славные традиции.

Сегодня коллектив идет к важно-
му рубежу – добыче 500-миллионной 
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тонны нефти, каждая капля которой да-
валась непросто. Высокий профессио-
нализм, ежедневный кропотливый труд 
многих поколений нефтяников стали 
составляющими этого успеха.

Бережное отношение к истории 
Предприятия, преумножение и раз-
витие добрых традиций, уважение к 
человеку труда, создание условий для 
профессиональной и творческой са-
мореализации – это главные состав-
ляющие успеха нашего управления. И в 
этом есть заслуга и нашей профсоюз-
ной организации.

Совместное заседание 
профсоюзного комитета 
НГДУ «Азнакаевскнефть» 
и Координационного 
совета Азнакаевского 
муниципального района

Поздравление 
ветеранов 

НГДУ «Азнакаевскнефть»

Экипаж памяти 
НГДУ «Азнакаевскнефть»
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Начальник управления – Рустем халитович САЕтГАРАЕВ
Председатель профкома – Раушан закарьевич  МУЛЛАЕВ

нгду «бавлынефть»

всегда наХодИлИ 
оптИмальные 
реШенИя

1946
начало работы 
предприятия

1350
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Профсоюзная организация НГДУ «Бавлынефть» – 
одна из лучших в нефтяной отрасли республики

Коллектив предприятия 
на первомайской 

демонстрации 
с профсоюзными лозунгами———
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ИМея БОЛьШУЮ 72-летнюю 
историю и славные тради-
ции, профсоюзная организа-
ция управления, обязанности 

председателя которой исполняет на-
чальник транспортной службы Раушан 
Закарьевич Муллаев, объединяет се-
годня порядка 600 работающих чле-
нов профсоюза и 750 неработающих 
пенсионеров.

Основная задача профсоюзной орга-
низации – представительство и защита 
профессиональных, социально-тру до-
вых и связанных с ними экономических 
интересов и прав членов профсоюза, 
которые реализуются через практику 
социального партнерства с руковод-
ством управления и Коллективный до-
говор. Мы никогда не оказывались 
по разные стороны барьера и всегда 
находили оптимальные решения в 
вопросах охраны труда, улучшения 
условий работы, при проведении раз-
личных мероприятий, направленных на 

оздоровление, приобщение к культуре 
и сплочению коллектива.

Особое внимание профсоюзный ко-
митет уделяет вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности. В управ-
лении проводится ежегодный конкурс 
на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда», по итогам которо-
го победители поощряются, а новый 
опыт безопасной эксплуатации обору-
дования и механизмов затем успешно 
внедряется на Предприятии. Стал тра-
диционным на Предприятии конкурс 
профессионального мастерства среди 
операторов добычи нефти и газа, опе-
раторов по ПРС, операторов по ППН, по 
ППД, электросварщиков и т.д. его побе-
дители защищают честь управления в 
конкурсах профессионального мастер-
ства ПАО «Татнефть».

На Предприятии ведется постоянная 
последовательная работа по защите тру-
довых прав и интересов работников, сни-
жению производственного травматизма 

НеФтегазодобывающее 
уПравлеНие

Профсоюзная организация 
управления объединяет сегодня 
порядка 600 работающих членов 
профсоюза и 750 неработающих 
пенсионеров.

Скважина №1 – 
перво от кры- 

ва тель ница бав-
линской нефти———

Конкурс про-
фессионального 
мастерства среди 
смен по подготов-
ке нефти———
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и профессиональной заболеваемости, а 
также по снижению аварийности и зна-
чительных производственных рисков. 
Создание благоприятных и безопасных 
условий труда на рабочих местах, вы-
полнение соглашения по охране труда, 
санитарно-гигиенических норм, вне-
дрение современной техники и техно-
логий, снижающих производственный 
травматизм, организация и проведение 
периодических медосмотров тех, кто за-
нят на работах с вредными и опасными 
условиями труда, – это вопросы, которые 
находятся под постоянным контролем 
профсоюзной организации и отдела, ку-
рирующего ОТ и ПБ.

На счету профкома – десятки еже-
годно организуемых и проводимых ин-
тересных мероприятий. Уже стали тра-
диционными благотворительные акции 
с посещением социальных учрежде-
ний – приюта для детей и подростков, 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, реабилитационных цен-
тров для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, для ветеранов. 
Организовывая для них концерты, раз-
личные тематические программы, мо-
лодые активисты дарят частичку тепла, 

радости и улыбок тем, кому это особен-
но важно и нужно.

ежегодно 1 Мая, в Праздник весны и 
труда, работники управления принима-
ют участие в городской первомайской 
демонстрации – яркая колонна бавлин-
ских нефтяников, которую украшают 
флаги и первомайские лозунги, присо-
единяется к участникам шествия трудо-
вых коллективов.

Ветераны никогда не остаются без 
внимания и поддержки профсоюз-
ного комитета и администрации НГДУ. 
В преддверии Дня пожилых людей, 
Дня Великой Победы для них организо-
вываются праздничные мероприятия 
с концертами и торжественными обе-
дами, с посещением на дому. Также от 
имени руководства Компании ветера-
ны ежегодно получают материальную 
помощь, продуктовые наборы и по-
здравительные открытки. Кроме этого, 
для представителей старшего поколе-
ния нефтяников проводятся соревно-
вания по бильярду, шахматам и рыбной 
ловле, оздоровительные и культурно-
массовые мероприятия – экскурсион-
ные поездки по городам нашей респу-
блики и соседних регионов.

Огромная заслуга профкома в 
том, что в нынешних непро
стых экономических условиях 
он работа ет в полном взаимо
понимании с руководством 
Компании и рабочим коллекти
вом, реализуя на практике ло
зунг «Для людей и ради людей».

Встреча с ветеранами 
предприятия
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Туристические слеты, городские 
спортивные состязания, спартакиады 
среди цехов и аппарата управления, 
в рамках которых ежегодно прово-
дятся соревнования по различным 
видам спорта. Одним словом, спортив-
ная жизнь в коллективе бьет ключом. 
Как, впрочем, и жизнь творческая – 
фестивали КВН «Кубок юмора» сре-
ди подразделений, популярная игра 
«QUIZantia», которая уже входит в тра-
дицию в НГДУ «Бавлынефть», детские 
конкурсы рисунков и рассказов и мно-
гое, многое другое.

Талантов в НГДУ действительно не-
мало. И доказательством тому – побе-
ды бавлинских нефтяников в различ-
ных творческих конкурсах. Лишь одна 
из них – на Гала-концерте конкурса 
«Фестиваль талантов-2018» среди ра-
ботников сервисных компаний и струк-
турных подразделений «Татнефти» 
мужской вокальный ансамбль НГДУ был 
удостоен звания лауреата.

Под пристальным вниманием ад-
министрации и профсоюза находится 
здоровье работников. ежегодно мно-
гие нефтяники поправляют его в раз-
личных здравницах «Татнефти». А дети 

работников летом отдыхают в детском 
оздоровительном лагере «Иволга». 
Для досуга нефтяников и их семей дей-
ствует база отдыха, для занятий спор-
том имеется современный спортивный 
комплекс с тренажерным залом.

Профсоюзным комитетом орга-
низуются спортивно-массовые меро-
приятия, выезды на природу. ежегодно 
корпоративный дух бавлинских неф-
тяников поддерживается совместны-
ми выездами на природу, спортивны-
ми турнирами, в честь празднования 
Дня нефтяника организуются встречи 
работников НГДУ и ветеранов.

Даже в самые трудные в финансовом 
отношении времена программа соци-
ального развития, забота о физическом 
и нравственном здоровье коллектива 
оставались приоритетом для руковод-
ства НГДУ «Бавлынефть» и профсоюз-
ного комитета.

Коллектив 
художественной 

самодеятельности

Летняя 
Спартакиада
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нгду «джалильнефть»
Начальник управления – Малик шафикович КАюМоВ
Председатель профкома – Владимир Николаевич фИЛИМоНоВ

Шагая в ногу 
со временем

1959
начало работы 
предприятия

2722
Численность 
профсоюза 

предприятия

человека

Профсоюзный комитет НГДУ «Джалильнефть» 
помогает претворять в жизнь самые смелые мечты 
нефтяников в социальной сфере

Профсоюзный актив 
НГДУ «Джалильнефть».

 2019 год———
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ВРеМя стремительно меняется, 
но профсоюзы были и остаются 
защитниками интересов трудя-
щихся и членов их семей.

Профсоюзный комитет НГДУ «Джа-
лильнефть» в тесном взаимодействии с 
руководством управления решает круг 
вопросов социального характера – 
оздоровление и отдых работников, лет-
ний отдых детей, поддержка ветеранов, 
поддержка работников в различных 
жизненных ситуациях, работа с моло-
дежью, спортивно-оздоровительная 
ра бота с работниками и их семьями, 
куль турно-массовая деятельность.

На основе Федерального закона  «О 
профессиональных союзах, их пра вах  
и гарантиях деятельности»,  Трудового 
кодекса Российской Фе де ра ции, Кол-
лек тивного договора Компании 
«Татнефть» профсоюзный комитет обе-
спечивает представительство и за-
щиту социально-трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюза, контроль 

соблюдения трудового законодатель-
ства Российской Федерации.

Охватывая такой разнообразный 
круг вопросов, профсоюзный комитет 
успешно решает поставленные перед 
ним задачи. Такая глубинная работа, 
конечно же, невозможна без опоры на 
цеховых председателей профсоюзных 
комитетов: ЦДНГ-1 – Мавлявиев Рамис 
Нафисович, ЦДНГ-2 – Саитова Зинфира 
Рашитовна, ЦДНГ-4 – Зиатдинов Разил 
Раисович, ЦДНГ-5 – Муртазина Айгуль 
Фаритовна, ЦДНГ-6 – Мухаметгалеев 
Айнур Зуфарович, ЦДНГ-7 – Арсланова 
Илсияр Илдусовна, ЦППД – Замалеева 
Гузалия Искандаровна, ЦКППН – 
яковлева Наталья Викторовна, ЦПО – 
Залесская Светлана Александровна, 
АУ – Гадиев Рамиль Миннурасихович. 
Они и являются основной движущей 
силой профсоюзного комитета. Боевой 
авангард – профсоюзный комитет – 
избран из 24 человек. В настоящее 
время в профсоюзной организации 

НеФтегазодобывающее 
уПравлеНие

НГДУ «Джалильнефть» его штатными 
работниками являются 3 человека – 
председатель профкома Владимир 
Николаевич Филимонов, главный бух-
галтер Альфия Анфасовна Гайсина, 
заместитель председателя профкома 
Люция Завдатовна Маринина.

Охрана труда и здоровья всегда 
была важнейшей заботой профсоюз-
ного движения. Ради этого – борьба за 
достойные условия труда, его справед-
ливую оплату, социальные гарантии – и 
создавались в свое время профсоюзы. 
И на всем протяжении истории профсо-
юзного движения именно эти вопросы 
первыми стояли в повестке дня любой 
организации.

Для эффективной работы в области 
общественного контроля за охраной 
труда в каждом цехе избраны 72 упол-
номоченных профсоюза по охране 
труда.

ежегодно проводятся конкурсы 
в рамках Компании и НГДУ «Лучший 

Профсоюзная организация 
НГДУ «Джалильнефть» 
насчитывает 2722 человека, 
из них 1517 неработающих 
пенсионеров. Охват 
профсоюзным 
членством – 100%.

Встреча Г.К. Яруллина 
с профактивом. 2017 год———
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уполномоченный профсоюза по охране 
труда. По итогам 2018 года в этих двух 
конкурсах победителем стал Ильясов 
Раиль Ринатович – уполномоченный 
профсоюза по охране труда – оператор 
обезвоживающей и обессоливающей 
установки ЦКППН.

Администрация и профком продол-
жают работу в области укрепления здо-
ровья и организации отдыха работников 
Предприятия. С 2017 года оздоровление 
работников проводится согласно ново-
му «Положению о порядке санаторного 
оздоровления работников структурных 
подразделений ПАО «Татнефть», занятых 
на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами» и 
обновленному «Положению об органи-
зации санаторного лечения и отдыха 
работников Компании в санаториях-
профилакториях и базах отдыха ПАО 
«Татнефть». Нашим работникам доступны 
и новые направления оздоровления – 
санаторий ООО «Парк Форос» в Крыму 

и санаторий АО «Курорт Белокуриха» 
(Алтайский край). За отчетный период 
отдохнули и поправили свое здоровье 
2587 джалильских нефтяников.

Активно ведется работа по выявле-
нию и развитию талантов у профсоюз-
ных активистов. Этому способствуют 
самодеятельные концерты, смотры, 
конкурсы и фестивали талантов ПАО 
«Татнефть».

По итогам работы в 2018 году наша 
профсоюзная организация признана 
победителем конкурса «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация МПО 
Группы предприятий «Татнефть» по пер-
вой группе.

На сегодняшний день благодаря 
неф тяникам в п. Джалиль построена 
развитая спортивная инфраструктура 
со множеством спортивных объектов, 
на которых наши работники и жители 
поселка активно занимаются спортом.

Особой популярностью в поселке 
пользуются игровые виды спорта,   в ча-

стности хоккей. У команды НГДУ отлич-
ные результаты в РХЛ и НХЛ. С 2011 года 
стартовал турнир по хоккею с шайбой 
РХЛ на кубок профкома ПАО «Татнефть», 
где сборная команда занимает призо-
вые места, в сезоне 2017/2018 гг. – обла-
датель кубка профкома ПАО «Татнефть». 
В 2014 году в соревнованиях НХЛ в ди-
визионе «Любитель 18+» РФ в г. Сочи, 
представляя Республику Татарстан, по-
казали достойный и зрелищный хоккей, 
а в 2016 году стали чемпионами!

ежегодно проводятся соревнования 
по 12 видам спорта в зачет Спартакиады 
НГДУ «Джалильнефть» среди цехов 
для выявления лучших спортсменов. 
В 2019 году проведена XXIV Спартакиада 
НГДУ. На XXVI-XXXI Спартакиадах ПАО 
«Татнефть» сборная команда НГДУ 
«Джалильнефть» стабильно 6 лет под-
ряд занимает 2-е общекомандное ме-
сто (с 2013 по 2018 год).

Все мероприятия направлены на 
развитие массового спортивного дви-

Команда «Нефтяник» – 
победитель дивизиона 

«Лига мечты 18+» 
фестиваля НХЛ.  

Сочи, 2016 год

Велопробег в рамках 
празднования 60-летия 

НГДУ «Джалильнефть» 
с участием начальника 

НГДУ М.Ш. Каюмова. 
2019 год

Встреча в клубе  
«Юный нефтяник»  
НГДУ «Джалильнефть». 2018 год———



Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019

37

жения, закалку организма и снижение 
заболеваемости, как следствие – повы-
шение производительности труда.

Одно из важнейших направлений в 
работе профкома – забота о ветеранах. 
Совет ветеранов последние 10 лет воз-
главляли Анас Миргалимович Бурганов 
и Алексей Степанович Потемкин. 
В 2019 году председателем Совета ве-
теранов НГДУ избран Рафаил Азалович 
Харисов. Работу Совета координирует 
профком НГДУ «Джалильнефть». В му-
зее Трудовой Славы НГДУ проводятся 
регулярные встречи с трудовыми ди-
настиями нефтяников, нефтяниками-
первопроходцами, ветеранами Великой 
Отечественной войны. Организуются 
экскурсионные поездки по историче-
ским местам Татарстана. Популярность 
среди ветеранов приобретает наибо-
лее активный вид проведения досу-
га – «Зеленый фитнес» и скандинавская 
ходьба. Они с удовольствием посещают 
«Центр активного долголетия», обору-
дованный специальными тренажерами.

Все это невозможно представить 
без целенаправленной социально ори-
ентированной политики Компании 
«Татнефть», инициатором которой вы-
ступает руководство акционерного 
общества.

Профсоюзный комитет НГДУ «Джа-
лильнефть», продолжая традиции, вы-
полняет поставленные перед ним за-
дачи, развивается в духе времени и 
всегда остается на страже интересов 
трудящихся.
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Начальник управления – Азат Гумерович хАбИбРАхМАНоВ
Председатель профкома – Рузэль Рафаэлевич шАйМАРДАНоВ

нгду «елховнефть»

на прИнцИпаХ открытого 
дИалога соцИального 
партнерства

2123
Численность 
профсоюза 

предприятия

человека

1962
создание 

профсоюзной 
организации

Уровень социальных стандартов находится 
в прямой зависимости от масштабов, темпов 
и успешной работы

Монумент, возведенный 
в 2017 году в честь скважи-

ны №29 – первооткрыва-
тельницы Ново-Елховского 

месторождения———
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НА СОВРеМеННОМ этапе дея-
тельность профсоюза базиру-
ется на принципах открытого 
диалога социального партнер-

ства. Работники НГДУ «елховнефть», как 
и все работники «Татнефти», имеют до-
вольно высокий уровень социальной 
защиты, который обеспечивается за-
работной платой, выплатой льгот и га-
рантий сверх установленных действую-
щим законодательством. Это результат 
совместной работы администрации и 
профсоюзного актива. В основе ее – по-
нимание обеими сторонами того, что 
источниками всех благ является эконо-
мика, а уровень социальных стандартов 
находится в прямой зависимости от мас-
штабов, темпов и успешности работы 
Общества. Приятно отметить, что проф-
союзная, ветеранская и молодежная 
организации нефтегазодобывающего 
управления «елховнефть» по праву счи-
таются одними из лучших в Компании 
«Татнефть». Вот уже на протяжении 

57 лет профком НГДУ «елховнефть» 
остается помощником руководства, 
проводником в жизнь важнейших про-
грамм, касающихся вопросов охраны 
труда и социального развития.

История профсоюзной организа-
ции НГДУ «елховнефть» начинается с 
июля 1962 года, когда управлению «ел-
ховнефть» было поручено разрабаты-
вать Ново-елховское месторождение. 
НГДУ «елховнефть» гордится своими 
профсоюзными лидерами, которых от-
личала инициатива, решительность, 
вдумчивый, взвешенный подход к про-
блемам социальной защиты членов 
профсоюза. В настоящее время проф-
союзный комитет НГДУ «елховнефть» 
объединяет в своих рядах 2123 члена 
профсоюза, в том числе 1164 работ-
ника и 959 пенсионеров управления. 
Также на профсоюзном обслужива-
нии профсоюзной организации НГДУ 
«елховнефть» состоят члены профсоюза 
ООО «Арслан».

НеФтегазодобывающее 
уПравлеНие

Профсоюзный комитет НГДУ 
«елхов нефть» координирует рабо-
ту 11 проф организаций структурных 
подразделе ний управления. Совместно 
с ад ми нистрацией НГДУ «елховнефть» 
профсоюзный комитет ведет работу 
по реализации жилищной программы, 
улучшению условий и охраны труда, 
сохранению здоровья работников на 
рабочих местах, оздоровлению работ-
ников, организации летнего отдыха 
детей, поддержке ветеранов и моло-
дежи. Культурно-массовая и спор тив-
но-оздоровительная работа по-преж-
нему остается в центре внимания 
профсоюза.

Обеспечение общественного конт  -
роля над созданием безопасных условий 
труда – одно из основных направлений 
работы профсоюзного комитета, кото-
рое реализуется, прежде всего, через 
работу уполномоченных профсоюза по 
охране труда, которые вносят свой вклад 
в безаварийную работу управления, 

Профсоюзный комитет НГДУ 
«Елховнефть» объединяет в своих 
рядах 2123 члена профсоюза, 
в том числе 1164 работника и 
959 пенсионеров управления.

Встреча с заслуженными 
ветеранами НГДУ———
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своевременно информируя руковод-
ство бригад, участков, руководителей 
подразделений о состоянии техники 
безопасности и промышленной безо-
пасности на объектах. Профсоюзный 
комитет организует информирование 
работников о результатах проведенных 
проверок условий и охраны труда на ра-
бочих местах, сбор предложений к раз-
делу Коллективного договора об охране 
труда.

Работникам управления созданы 
прекрасные условия для занятий спор-
том и физической культурой. В соот-
ветствии с планом мероприятий прово-
дятся спортивные соревнования среди 
структурных подразделений управле-
ния. Лучшие спортсмены представляют 
коллектив управления на Спартакиаде 
ПАО «Татнефть».

Санаторно-курортное оздоровле-
ние работников, которое является 
одной из значимых составляющих соци-
альной по литики ПАО «Татнефть», всег-
да находилось под пристальным вни-
манием руководства и профсоюзного 
комитета Компании. ежегодно порядка 
30% работников проходят оздоровле-
ние в санаториях-профилакториях ПАО 
«Татнефть».

Работа профсоюзной организации 
охватывает все стороны жизни родного 
коллектива, одним из этих направлений 
является работа с ветеранами. Каждое 
лето более пятидесяти пенсионеров 
выезжают в дорогие сердцу историче-
ские места – города Казань, елабуга, 
Уфа, Билярск, Болгары, Свияжск.

Первичная профсоюзная организа-
ция НГДУ «елховнефть» – это стабиль-
ность сегодня и уверенная устремлен-
ность в завтрашний день.
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На первомайской 
демонстрации   

с членами профсоюза

Акция  
«Помоги  
собраться  
в школу»

Фестиваль детских 
оздоровительных 
лагерей 
ПАО «Татнефть»

Профактив 
НГДУ «Елховнефть»

День здоровья в парке. 
Шахматы: игра живыми 

фигурами———
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Начальник управления – Рафаиль Саитович НУРМУхАМЕтоВ
Председатель профкома – Марат Мазитович КАшАПоВ

нгду «лениногорскнефть»

проФсоюз – Это крепкИй 
мост между работнИком 
И работодателем

3492
Численность 
профсоюза 

предприятия

человека

1945
начало работы 
предприятия

Профсоюз НГДУ «Лениногорск нефть» 
имеет большую историю, яркое настоящее 
и перспективные планы на будущее

Чествование 
профсоюзного актива ———
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ПРОФСОЮЗ НГДУ «Ле ни-
но горск нефть» по праву 
является одним из мно-
гочисленных и автори-

тетных профессиональных союзов 
Лениногорска, имеющих большую 
историю, яркое настоящее и пер-
спективные планы на будущее. В на-
стоящее время организация насчи-
тывает в своих рядах 3492 человека, 
в том числе 1677 работающих чле-
нов профсоюза, 1815 неработающих 
пенсионеров. В состав профсоюзной 
организации входят 14 цеховых ор-
ганизаций, два дочерних общества. 
Создано 110 профсоюзных групп. 
Охват профсоюзным членством со-
ставляет 100% численности рабо-
тающих. Профсоюзная организация 
управления сильна своим активом. 
Они трудятся на решающих участ-
ках производства – рабочими, ма-
стерами, инженерно-тех ническими 
работниками.

В составе профсоюзного коми те та 
работают 13 комиссий: 
• по организационно-массовой ра боте;
• по информа ци онной ра боте;
• по жилищно-бытовой ра боте;
• по спортив но- массовой ра боте;
• по культурно-массовой ра боте;
• по защите трудовых и экономических 

интересов;
• по контролю за предприятиями об-

щественного питания;
• по работе с ветеранами;
• по работе с молодежью;
• по работе с детьми;
• по трудовых спорам;
• по охране труда;
• ревизионная комиссия. 

Такие же комиссии работают в це-
ховых комитетах профсоюза. Среди 
основных направлений деятельности 
профкома НГДУ «Лениногорскнефть» – 
социально-экономическая и правовая 
защита членов профсоюза, охрана тру-
да и создание благоприятных условий 

НеФтегазодобывающее 
уПравлеНие

Профсоюз НГДУ 
«Лениногорскнефть» 
насчитывает в своих рядах 
3492 человека, в том числе 
1677 работающих членов 
профсоюза, 1815 неработающих 
пенсионеров.

Победа в конкурсе 
«Лучшая первичная 
профсоюзная организация 
МПО предприятий 
«Татнефть». 2017 год———
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труда на рабочих местах, культурно-
мас со вая и спортивно-оздоровитель-
ная работа, работа с ветеранами, моло-
дежью, детьми.

Сегодня профсоюз – это широкий, 
крепкий мост между работником и ра-
ботодателем. А профсоюзный лидер – 
надежный проводник. 

В НГДУ «Лениногорскнефть» действу-
ет школа профсоюзного актива, которая 
с каждым годом совершенствует свои 
формы и методы работы. Наибольшая 
часть работников – молодежь. Для них 
в НГДУ «Лениногорскнефть» действует 
школа молодого специалиста. Новые 
работники старше 33-х лет прохо-
дят обучение у цеховых председа-
телей профкомов. Впервые избран-
ные председатели профкомов цехов 

приглашаются в профсоюзный комитет 
НГДУ «Лениногорскнефть», где им вру-
чается Трудовой кодекс РФ, разъясня-
ются основные пункты Коллективного 
договора.

В 2017 году было создано мобильное 
приложение «Профсоюз в кармане», 
разработанное профсоюзным комите-
том НГДУ «Лениногорскнефть». Людям 
нравится доступность, удобство, от-
крытость информации. Благодаря мо-
бильному приложению «Профсоюз 
в кармане» профсоюз, работники и 
ветераны стали намного ближе друг 
к другу. Кроме того, для информиро-
вания, объединения и сплочения ис-
пользуются широкие возможности 
интернет-ресурсов. Создана группа 
«Профсоюзный комитет» в социальной 

Коллектив предприятия  
на Спартакиаде
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сети «ВКонтакте», где каждый работник 
может узнать последние новости из 
жизни профсоюза, а также об изменени-
ях в трудовом законодательстве, задать 
интересующие вопросы, принять уча-
стие в проводимых конкурсах и опро-
сах. Имеются странички в Инстаграм, 
где публикуются фотографии с прово-
димых мероприятий. Запущен канал на 
Ютубе. В каждую цеховую организацию 
профкомом управления выписываются 
местные и региональные газеты, раз-
даются информационные бюллетени 
«Трибуна».

Уже более 15 лет в Управлении про-
водится конкурс «За здоровый образ 
жизни» между цехами. При подведе-
нии итогов конкурса учитывается ак-
тивность работников в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и 
состояние заболеваемости. Победители 
конкурса поощряются бесплатными пу-
тевками в санаторий-профилакторий 
«Лениногорский», абонементами на 
посещение плавательного бассейна и 
спортивного комплекса. Организована 
работа по организации спортивного 
досуга нефтяников.

Профсоюзная организация НГДУ 
«Лениногорск нефть» постоянно ока-
зывается в числе лучших по итогам 
конкурса «Лучшая профсоюзная орга-
низация ПАО «Татнефть». Это говорит 
о сплоченности коллектива ленино-
горских нефтяников, умении работать 
слаженно, чтить прошлое, заботиться о 
настоящем и смотреть в будущее.

Победители конкурса 
«Профсоюзный лидер-2017»
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Начальник управления – Илгиз Мисбахович САЛИхоВ
Председатель профкома – Ринат Мингаязович МУхАМЕтзяНоВ

нгду «нурлатнефть»

каждое меро прИятИе 
проФсоюза проХодИт 
масШтабно И красочно

1979
начало работы 
предприятия 

и создание 
профсоюзной 
организации

1164
Численность 
профсоюза

предприятия

человека

История нефтедобычи в Нурлатском районе 
началась 3 июля 1979 года, когда было 
образовано НГДУ «Нурлатнефть»

Конференция 
трудового коллектива———
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ИСТОРИя нефтедобычи в 
Нурлатском районе началась  
3 июля 1979 года, когда на 
ба зе промысла управления 

«ямаш нефть» было образовано новое 
структурное подразделение Компании 
«Тат нефть» – НГДУ «Нурлатнефть». С это-
го момента начинает свою историю и 
профсоюзная организация управления, 
которая играет важную роль в решении 
самых различных вопросов трудящихся.

В разные годы профдвижение неф-
тяников-добытчиков возглавляли  раз-
ные руководители. С ноября  2012 года у 
руля профсоюза стоит Ринат Мин га я зо-
вич Мухаметзянов.

Сегодня первичная профсоюзная 
организация НГДУ «Нурлатнефть» на-
считывает в своих рядах 1 164 человека, 
из них 419 пенсионеров. Охват профсо-
юзным членством работников управле-
ния – 100%. В состав профсоюзной ор-
ганизации входят 7 цеховых комитетов, 
3 профгруппы. Кроме того, на профоб-

слу жива нии находятся первичные проф-
союзные организации ООО «Континент» 
и «Нурлатский конный завод».

Опираясь на Федеральный за-
кон «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», 
Трудовой кодекс РФ, Коллективный до-
говор, планы профкома ПАО «Татнефть», 
профсоюз играет весомую роль в жизни 
Предприятия и его работников. Это обе-
спечение права на достойный труд 
(включая все его условия – рабочее ме-
сто, заработную плату, здоровые и безо-
пасные условия труда), работа с ветера-
нами, молодежью, работа по обучению 
и обмену опытом работы профактива.

Стратегическим направлением дея-
тельности профсоюзной организации 
НГДУ «Нурлатнефть» является охрана 
труда. Общественный контроль над со-
блюдением работодателем трудовых 
прав и интересов работников в этой 
области осуществляют 35 уполномо-
ченных. Победители конкурса «Лучший 

НеФтегазодобывающее 
уПравлеНие

Сегодня профсоюзная 
организация НГДУ 
«Нурлатнефть» насчитывает 
в своих рядах 1164 человека,  
из них 419 пенсионеров.

уполномоченный профсоюза по охране 
труда НГДУ «Нурлатнефть» каждое полу-
годие награждаются дипломами и денеж-
ными премиями. Обязательным является 
ежегодное обучение в школе профактива 
цеховых профсоюзных лидеров и уполно-
моченных профсоюза по охране труда.

Профсоюзный комитет регулярно  
проводит контроль за состоянием сани-
тарно-бытовых помещений и рабочих 
столовых. По результатам проверок со-
ставляются протоколы, направляемые 
администрации для их устранения.

Оказывается материальная помощь 
членам профсоюза, оказавшимся в 
тяжелом материальном положении. 
Малоимущие семьи работников с дохо-
дом на члена семьи ниже уровня прожи-
точного минимума на душу населения 
в Республике Татарстан ежекварталь-
но получают финансовую поддержку. 
Для таких семей практикуется оказание 
помощи по подготовке школьников к 
учебному году и встрече нового года.

Учеба председателей 
цеховых комитетов 
и уполномоченных 
по охране труда ———
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Традиционный 
корпоративный 

велопробег с участием 
«Зеленого фитнеса» 

и спортивного клуба 
«INFITNO»

Акция «Всероссийский 
день здоровья»———
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Одним из ключевых направлений 
деятельности профсоюзной организа-
ции является проведение спортивно-
оздоровительной и культурно-массовой 
работы. Каждое мероприятие, органи-
зованное по инициативе профсоюза, 
проходит масштабно и красочно. Стало 
хорошей и доброй традицией в январ-
ские праздничные дни проводить цехо-
вые соревнования на приз Деда Мороза 
по волейболу, мини-футболу, бильярду, 
шашкам и шахматам. Несколько лет под-
ряд благодаря поддержке профсоюз-
ного комитета в управлении проходят 
корпоративные велопробеги и семей-
ные спортивные праздники с участи-
ем «Зеленого фитнеса» и спортивного 
клуба «INFITNO». Креативно проходят 
поздравления коллектива с Новым 
годом, Днем защитника Отечества и 
Международным женским днем. Все эти 
мероприятия заряжают энергией, под-
нимают настроение и сплачивают кол-
лектив в единую дружную команду.

ежегодно творческие коллективы 
Предприятия, исполнители на музы-
кальных инструментах и вокалисты 
становятся лауреатами конкурса ху-
дожественной самодеятельности сре-
ди структурных подразделений ПАО 
«Татнефть», что, конечно, вызывает все-
общую гордость и радость.

Неразрывной связи поколений 
способствует совместная работа 
профсоюзного комитета и Совета ве-
теранов управления, действующего с 
1986 года. Регулярно в теплой и дру-
жественной атмосфере проводятся 
встречи с ветеранами производства 
и тружениками тыла. Совместно с мо-
лодежью управления проходит за-
мечательная акция «Помоги ветерану 
делами». Администрация управления 
и профсоюзный комитет проявляют 
постоянную заботу о своих пенсио-
нерах. Каждый год для них организо-
вываются экскурсии по памятным ме-
стам республики, а также проводятся 

различные спортивные и тематические 
мероприятия.

Во всех цеховых профсоюзных ор-
ганизациях, в каждой профгруппе есть 
стенды «Профсоюзная жизнь», в рубри-
ках которых находит отражение инфор-
мация о принимаемых решениях проф-
комами ПАО «Татнефть», управления и 
цеха, проводимых конкурсах, меропри-
ятиях, работе баз отдыха, санатория-
профилактория и др.

Проведение оздоровительных, 
спортивных, культурно-массовых меро-
приятий, организуемых профсоюзным 
комитетом, не проходит без предста-
вителей средств массовой информа-
ции – журналистов местной газеты и 
телевидения.

НГДУ «Нурлатнефть» гордится свои-
ми профсоюзными лидерами, которых 
отличают инициатива, решительность, 
вдумчивый, взвешенный подход к про-
блемам социальной защиты членов 
профсоюза.
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Начальник управления – Андрей Анатольевич ЛАПтЕВ
Председатель профкома – Марс Магшукович зАКИЕВ

нгду «прикамнефть»

прИмер развИтИя 
соцИальныХ направленИй 

1958
начало работы 
предприятия 

и создание 
профсоюзной 
организации

1145
Численность 
профсоюза

предприятия

человек

Сохранены лучшие традиции и сформированы 
новые методы работы нефтяной отрасли 
на северовостоке Татарстана

Победители МНПК НГДУ 
«Прикамнефть»———
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БЛАГОДАРя самоотверженному 
труду коллектива и эффектив-
ной работе организационной 
системы в НГДУ «Прикамнефть» 

сохранены лучшие традиции и сформи-
рованы новые методы работы нефтяной 
отрасли на северо-востоке Татарстана. 
Вся 60-летняя история нефтегазодобы-
вающего управления – это не только об-
разец результативной работы, приме-
нения передовых методов и новейших 
технологий, но и пример становления 
и развития социальных направлений и 
заботы о человеке труда. 

С первых дней образования Пред-
приятия и по сегодняшний день адми-
нистрация и профсоюзный комитет 
идут в ногу со временем и успешно 
решают производственные задачи и 
социальные вопросы на основе прин-
ципов социального партнерства и 
творческого взаимопонимания. У неф-
тяников Прикамья можно поучиться 
организации безопасных рабочих мест, 

комфортных условий труда и отдыха 
работников, объективной достойной 
оплаты за эффективную результатив-
ную работу по добыче нефти и газа. 
На высоком уровне исполняются про-
граммы по корпоративному сплочению 
коллектива, оздоровлению работников 
и их детей, воспитанию нового поколе-
ния нефтяников и поддержке ветера-
нов производства.

История профсоюзной организации 
НГДУ неразрывно связана с историей 
всего Предприятия. С 1987 по 2017 год 
профком НГДУ возглавлял Владимир 
Алексеевич Мельников, инициативный 
и ответственный человек. Одной из важ-
нейших задач плана социального разви-
тия Предприятия того времени был рост 
благосостояния и реальных доходов 
нефтяников, и профсоюзный комитет 
держал под контролем вопросы роста 
заработной платы и стимулирования ра-
ботников. С октября 2017 года профком 
НГДУ возглавляет Марс Магшукович 

НеФтегазодобывающее 
уПравлеНие

Сегодня в составе 
профсоюзной организации 
5 цеховых организаций, в том 
числе около 520 работающих 
членов профсоюза и 
625 неработающих 
пенсионеров.

Конкурс 
профессионального мастерства 
НГДУ «Прикамнефть»



Первичные профсоюзные организации    НГДУ «Прикамнефть»

52



Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019

53

Закиев. Сегодня в составе профсоюзной 
организации 5 цеховых организаций, в 
том числе около 520 работающих чле-
нов профсоюза и 625 неработающих 
пенсионеров; на профсоюзном обслу-
живании находятся ООО «Татнефть-
Пресскомпозит» – 132 члена профсоюза, 
ООО «ПД – Татнефть-Алабуга стеклово-
локно» – 384 члена профсоюза, итого – 
более 1660 членов профсоюза.

Значительное место в работе проф-
кома отводится нравственному, эстети-
ческому и культурному развитию, выяв-
лению творческих способностей членов 
коллектива и их детей. Неотъемлемой 
частью жизни коллектива стали благо-
творительные акции, фестивали КВН 
среди цехов управления, новогодние 
детские утренники, экологические 
субботники и учебно-методические 
семинары, экскурсии и творческие 
конкурсы. При участии профсоюзного 
комитета с 2018 года еще более ак-
тивно проводятся социальные акции 
«Георгиевская ленточка» и «Помоги 
собраться в школу». Активисты проф-
союзного комитета – постоянные орга-
низаторы крупных мероприятий НГДУ 
«Прикамнефть». В начале 2018 года при 
поддержке профсоюзного комитета 
была организована выставка фотора-
бот сотрудников.

Спортивно-массовая работа в кол-
лективе нефтяников Прикамья направ-
лена на укрепление здоровья работни-
ков. Популярны в НГДУ «Прикамнефть» 
соревнования по волейболу, футболу, 
плаванию, лыжному спорту. Впервые 
в 2018 году с участием руководства 
Предприятия, начальников цехов, мо-
лодежных и профсоюзных лидеров 
была организована Командирская гон-
ка. Во всех спортивных мероприятиях 
принимают участие все цеха без исклю-
чения. яркими событиями, безусловно, 
являются спартакиады, проводимые 
профкомом Предприятия, победители 
которых – активные участники тради-
ционной Спартакиады ПАО «Татнефть» 
по двенадцати видам спорта.

В НГДУ «Прикамнефть» в центре 
внимания всегда был человек. Поэтому 
трудовые и жизненные традиции, пре-
емственность поколений и бережное 
отношение к опыту предшественни-
ков всегда ценились, а разнообразные 
формы общения с ветеранами были не-
отъемлемой частью работы с людьми. 
Совет ветеранов всегда в боевом на-
строении и всегда сопереживает ближ-
нему. Благодаря поддержке админи-
страции и профсоюзной организации 
Совету удается проводить большой 
объем мероприятий, направленных на 

социальную защиту людей пожилого 
возраста, организовывать их отдых, во-
влекать в общественно полезные дела 
коллектива. В ежегодные планы вклю-
чаются такие мероприятия, как культур-
ные и спортивные праздники, оказание 
нуждающимся материальной помощи 
через фонд «Татнефть», поздравление 
юбиляров, встреча трех поколений, 
организация встреч с Советами вете-
ранов родственных Предприятий ПАО 
«Татнефть», экскурсии по городам, му-
зеям и историческим местам. Ветераны 
активно принимают участие в празд-
новании Дня Победы, Дня нефтяника, 
Дня пожилых людей, а отдыхают и лечат-
ся они в санаториях-профилакториях 
ПАО «Татнефть» – «Космос», «ян» и 
«Ромашкино».

Такая разносторонняя и активная 
деятельность профсоюзного комитета 
свидетельствует о том, что НГДУ являет-
ся Предприятием, коллективу которого 
под силу реализовывать большие ини-
циативы и масштабные проекты.

На соревнованиях 
по скалолазанию

Конкурс профмастерства 
среди цехов

Благотворительная акция 
профсоюзного и молодежного 
комитетов совместно с 
КСШ «Кентавр» для детей с 
ограниченными возможностями

Экскурсия в Лудорвай  
для ветеранов———
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Начальник управления – Виктор Васильевич СМыКоВ
Председатель профкома – Дмитрий Николаевич яРыжКо

нгду «ямашнефть»

самый бесценный 
потенцИал – Это людИ

1296
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1969
начало работы 
предприятия

и создания ППО

Для реализации профсоюзных задач 
создана команда, способная воплотить 
намеченные планы

Награждение коллектива 
НГДУ на День нефтяника———
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ПРОФСОЮЗНый комитет явля-
ется центром работы с сотруд-
никами Управления, защиты их 
интересов. 

В НГДУ «ямаш нефть» профсоюзная 
организация была создана одновре-
менно с образованием Предприятия 
в 1969 году. С тех пор лидерами 
профсоюзной организации избира-
лись А.Ш. Мухамадеев, А.Ф. Домнин, 
Н.К. Аминов.

С приходом к руководству Уп рав ле-
ния В.В. Смыкова стремительно менял-
ся уровень организации рабочих мест 
ямашинцев и облик производственных 
объектов, производственные планы 
формировались и реализовывались с 
обязательным учетом социальных по-
требностей работников.

В 2005 году председателем проф-
кома избран Дмитрий Николаевич 
ярыжко.

Сегодня профсоюзная организа-
ция НГДУ «ямашнефть» насчитывает 

874 работающих члена профсоюза и 
422 неработающих пенсионера, в ее 
структуру входят 8 цеховых профор-
ганизаций, первичные профсоюзные 
организации ЗАО «Татнефть-Самара» и 
ЗАО «Троицкнефть».

Приоритетными задачами рабо-
ты профсоюзной организации НГДУ 
«ямашнефть» стало преумножение до-
стигнутого уровня социальной защиты 
членов профсоюза. На особый контроль 
принята постановка работы уполномо-
ченных профсоюза по охране труда.

Для реализации профсоюзных задач 
создана команда, способная воплотить 
намеченные планы. Цеховые профсо-
юзные комитеты возглавили: 
• Бардина Л.В.;
• Савюк Т.И.;
• Хикматуллина И.Б.;
• Беляев Ф.М.;
• Шамсутдинова И.С.;
• Мухимханова Э.Р.;
• Тагиров И.М.;

НеФтегазодобывающее 
уПравлеНие

• Костюченко О.А.;
• Урунтаев М.У.;
• Белова С.В.;
• Итяксова е.А.;
• Ильин А.Н.;
• Шамсутдинова С.М.

Своей правой рукой Дмитрий 
Николаевич по праву считал бухгал-
тера профкома Анну Артемьеву. Анна 
Анатольевна проработала в этой долж-
ности с 2006 по декабрь 2018 года. В че-
реде своих дел она активно принима-
ла участие в деятельности профкома, 
внося огромный вклад в организацию 
многих мероприятий, являлась генера-
тором идей.

По многим вопросам профком ведет 
свою работу в тесном взаимодействии 

Тренинг председателей цеховых 
профсоюзных комитетов
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с Советом ветеранов, возглавляемым 
Н.А. Бочкаревым, и молодежным ко-
митетом. В отчетный период лидерами 
молодежи были Р.Ж. Гиматдинов (2013-
2018 гг.) и А.Р. Феоктистов (2018 г. – по 
настоящее время).

Работу в области охраны труда 
профсоюзный комитет проводил на 
основании Коллективного договора 
и Соглашения по охране труда. В пе-
риод с 2014 года в соответствии с 
Соглашением по охране труда между 
администрацией и профсоюзным ко-
митетом управления выполнено бо-
лее 100 мероприятий на общую сум-
му 3600 тыс. рублей. Анализ работы в 
этом направлении показал, что прини-
маемые меры обеспечивают здоровые 
и безопасные условия труда.

Профсоюзный контроль в области 
охраны труда осуществлялся 36 вы-
борными уполномоченными проф-
союза. По итогам 2018 года победите-
лем конкурса среди уполномоченных 

по охране труда профсоюза признан 
оператор по добыче нефти и газа 
ЦДНГ-4 Глинин Алексей Николаевич. 
Он же стал победителем аналогичного 
конкурса в МПО ПАО «Татнефть и луч-
шим уполномоченным по охране труда 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

На высоком уровне ведется работа 
по оздоровлению работников. Одной 
из приоритетных задач профкома явля-
ется снижение роста заболеваемости. 
В этом направлении проводится целый 
комплекс мер – систематические мед-
осмотры, профилактические и оздоро-
вительные процедуры.

Согласно программе ДМС, оздо-
ровление работников проводилось по 
трем положениям – «Об обязательном 
оздоровлении работников, занятых 
на работах с вредными или опасными 
условиями труда», «Оздоровление с 
частичной оплатой стоимости путев-
ки», «Оздоровление в южном направ-
лении» – в здравницах ПАО «Татнефть» 

«Парк Форос» (Республика Крым), 
«Белокуриха» (Алтайский край).

ежегодно в летний период дети 
работников управления отдыхают в 
оздоровительных лагерях «Татнефти», 
вместе с родителями поправляют здо-
ровье в здравницах Компании по пу-
тевкам «Мать и дитя». Зимой работники 
Управления и члены их семей активно 
проводят выходные на базах семейно-
го отдыха «Юность», «Дружба», «Факел», 
«Солнечный». Организуются массовые 
заезды на горнолыжный комплекс ПАО 
«Татнефть», где проходят спортивные 
и культурно-массовые мероприятия. 
В летнее время излюбленным местом 
отдыха становится база семейного от-
дыха «Кама». ежегодно в программах 
оздоровления участвуют более 400 ра-
ботников и членов их семей.

Говоря об НГДУ «ямашнефть», 
нельзя не отметить, насколько мно-
го внимания здесь уделяется спор-
ту – как профессиональному, так и 
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любительскому. Для работников в 
цехах приобретается спортивный ин-
вентарь и оборудование. Управление 
стабильно является лидером в Спар та-
киаде ПАО «Татнефть».

Члены профсоюза и их семьи могут 
проводить досуг в прекрасно оснащен-
ных спортивно-оздоровительных цент-
рах. Доступные для любого работника 
и пенсионера санаторий профилакто-
рий «ян», фитнес-центр «Стиль жизни», 
горнолыжный комплекс, поле для голь-
фа, теннисные корты – стали базой, где 
формируется стиль жизни современно-
го, уверенного в своих силах здорового 
человека. При поддержке руководства 
управления профкомом сформирована 
команда НГДУ по хоккею для участия 
в Рабочей хоккейной лиге Компании. 
В упорной борьбе команда Управления 
занимает призовые места.

Внимание руководства и проф-
кома НГДУ к проблемам пенсионеров, 
в сочетании с умелой работой цеховых 

организаций позволяет своевременно 
реагировать на поступающие от вете-
ранов Предприятия вопросы, не забы-
вая об особых знаменательных датах. 

Стало традицией чествовать ветера-
нов НГДУ в юбилейные даты, в честь Дня 
Победы, Дня пожилого человека. Особо 
знаменательными событиями для ве-
теранов НГДУ являются поездки на 
«Святой ключ» в Билярск, праздничные 
вечера к Международному женскому 
дню с насыщенными разнообразными 
и интересными программами, высту-
плениями творческих коллективов. 

Говоря об этом, стоит отметить че-
ствование участников боевых действий 
в горячих точках.

На высоком уровне проводятся и 
детские мероприятия, в том числе День 
защиты детей, новогодние утренники. 
Всесторонняя помощь оказывается 
многодетным семьям и членам проф-
союза, кто в силу обстоятельств нужда-
ется в особой поддержке.

В управлении с посыла В.В. Смыкова 
была создана молодежная организа-
ция. Молодые ямашинцы конкретными 
примерами доказали, что с участием 
профсоюзного комитета и руководства 
Управления они могут решать как слож-
ные производственные задачи, так и со-
циальные вопросы.

ежедневная совместная работа 
администрации и профсоюзного ко-
митета по обеспечению безопасности 
рабочих мест, исполнению социаль-
ных гарантий работников и пенсионе-
ров по Коллективному договору – это 
основа успехов в производственной 
деятельности и гарантия стабильно-
сти дальнейшего развития коллектива 
Управления.

Хоккейная команда  
НГДУ «Ямашнефть»

Чествование 
работников – 
участников боевых 
действий

Алексей Николаевич 
Глинин – победитель 
конкурса среди 
уполномоченных  
по охране труда 2018 года
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Начальник управления – Ильшат Анасович шАРИ ПоВ
Председатель профкома – Ришат фоатович Ах МЕт зяНоВ

управление «татнефтегазпереработка»

за достойный уровень 
жИзнИ работнИков И ИХ семей

3066
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2018
ППО предприятия 
признана лучшей
в ПАО «Татнефть»

Единственное в Татарстане предприятие, 
занимающееся переработкой попутного нефтяного 
газа и широких фракций легких углеводородов

Члены профкома 
Управления «Тат нефтегазпе  -

ре работка» – структурного 
подразделения ПАО 

«Татнефть», занимающегося 
пе реработкой попутного 

неф тяного газа и 
широких фракций легких 

углеводородов с 83-х 
лицензионных участков и 

месторождений Компании. 
Продукция Управления 
поль зуется спросом на 
отечественном рынке, 

в странах ближнего и 
дальнего зарубежья———
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ПРОФСОЮЗНАя организация 
Управления – одна из самых 
многочисленных в Компании. 
Она состоит из 14 цеховых 

профсоюзных комитетов и насчитывает 
в своих рядах 1602 члена профсоюза и 
1464 неработающих пенсионера. 

Профсоюзный комитет УТНГП опи-
рается на сильных, активных профсоюз-
ных лидеров, знающих специфику про-
изводства и экономику Предприятий, 
умеющих отстаивать интересы работ-
ников, которые доверили им право 
представлять и защищать их интересы 
перед работодателем. Основная цель – 
повышение уровня и качества жизни 
членов профсоюзной организации на 
основе достойной оплаты труда, соз-
дания здоровых и безопасных условий 
работы, обеспечения социальных льгот 
и гарантий

Свою работу профсоюзный коми-
тет строит на принципах социального  
 партнерства и сотрудничества с руко -

водством Предприятия, решая все во-
просы путем конструктивного диалога. 
Руководство оказывает содействие в ра-
боте профкома, учитывает его мнение 
при разработке нормативно-правовых 
актов, затрагивающих социально-тру-
до вые права работников.

Сплочение коллектива – одна из 
главных задач профсоюзного коми-
тета. Трудовой коллектив управления 
объединяет не только профессиональ-
ная де ятельность, но и досуг. В течение 
года профсоюзный комитет проводит 
различные спортивные и культурно-
массовые мероприятия.

Первичная профсоюзная органи-
зация УТНГП выполняет значительную 
работу по защите социальных прав 
членов профсоюза. Все проблемные 
вопросы решаются через согласитель-
ную комиссию ПАО «Татнефть». Это, в 
первую очередь, такие, как формирова-
ние Коллективного договора, повыше-
ние заработной платы, вопросы охраны 

труда и промышленной безопасности, 
улучшение условий труда, организация 
санаторно-курортного лечения, отдыха 
детей работников и другие.

Повышению качества работы це-
ховых профсоюзных организаций спо-
собствует проводимый ежегодно кон-
курс на лучший цеховой профсоюзный 
комитет Управления. В 2018 году ППО 
Управления была признана лучшей в 
аналогичном конкурсе, проводимом 
ПАО «Татнефть» среди структурных 
подразделений.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности проф союзного коми-
тета УТНГП является создание и поддер-
жание здоровых и безопасных условий 
труда работников. Совмест ная деятель-
ность работодателя и профсоюза – за-
лог снижения травматизма и аварий 
на производстве. Уполномоченные по 
охране труда профсоюза избраны в 
каждом цехе и регулярно подают пред-
ложения, реализация которых улучшает 

Переработка ПоПутНого НеФтяНого газа 
и широкиХ Фракций легкиХ углеводородов

Профсоюзная 
о рганизация уп равления 
со стоит из 14 цеховых 
п рофсоюзных комитетов и 
насчитывает в своих р ядах 
1602 члена п рофсоюза 
и 1464 неработающих 
пенсионера.

Совещание профкома 
ППО Управления 
«Татнефтегазпереработка»———
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условия труда и безопасность работни-
ков, в чем напрямую заинтересован ру-
ководитель. Профком не только контро-
лирует охрану труда в подразделениях 
управления, но и мотивирует, чествует 
своих лучших активистов за безупреч-
ную общественную работу на производ-
ственных участках. Высоко оценен труд 
профсоюзных уполномоченных управ-
ления и на уровне общероссийского 
профсоюза. Уже несколько лет уполно-
моченные по охране труда управле-
ния признаются лучшими. Это Роза 
Губайдуллина, Джамиля Аллаярова.

Политика в области охраны тру-
да и промышленной безопасности 
Управления предусматривает реализа-
цию мер по улучшению условий труда 
на рабочих местах. Подтверждение 
тому – ввод в эксплуатацию новых про-
изводств, реконструкция дей ствующих, 
забота об улучшении са ни тарно-
бытовых помещений на производствен-
ных площадках.

Коллектив Управления «Татнефтегаз-
переработка» активно участвует в 
творческих конкурсах профкома ПАО 
«Татнефть» и занимает призовые ме-
ста. Ни одно культурное мероприятие 
не обходится без участия признанных 
мастеров художественной самодея-
тельности Рамиля Шафикова, Ильяса 
Валеева, Фанусы Ба га уовой, Ильсура 
Валеева, Венеры Хабировой, Флеры 
Касимовой.

В соревнованиях на лучшее струк-
турное подразделение ПАО «Татнефть» 
коллектив управления регулярно зани-
мает призовые места в своей подгруп-
пе. Успешно выступает он и на конкур-
сах профессионального мастерства.

Профсоюзный комитет управления 
работает в тесном контакте с первич-
ной организацией ветеранов войны и 
труда. В управлении 1464 неработаю-
щих пенсионера, из них 3 участника 
войны, 29 солдатских вдов, 71 труже-
ник тыла. Ветеранская организация 

Управления – одна из самых многочис-
ленных среди нефтяных структурных 
подразделений и сервисных компаний. 
Пенсионеры закреплены за цехами, 
участками, отделами, где они прорабо-
тали до выхода на пенсию.

Благодаря слаженной работе всех 
уровней профсоюзного комитета и ру-
ководства Управления и Компании до-
стигается социальное благополучие и 
достойный уровень жизни работников 
и их семей.
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Культурно-массовые 
мероприятия———

Фестиваль талантов———

Призеры конкурса 
профессионального 
мастерства———
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Начальник управления – Айрат Рафкатович РАхМАНоВ
Председатель профкома – Игорь Иванович КРотКоВ

управление по подземному ремонту скважин

главное направленИе – 
оХрана труда

2018
начало работы 

управления 
и создание 

профсоюзной 
организации

1820
Численность 
профсоюза

организации

человек

Несмотря на разбросанность цеховых 
профорганизаций, благодаря слаженному тандему 
администрации и профсоюзного комитета 
поставленные задачи здесь решаются сообща

На конкурсе 
профессионального 

мастерства 
УПРС ПАО «Татнефть»———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная орга-
низация УПРС ПАО «Татнефть» 
создана 3 августа 2018 года. 
В настоящее время насчитыва-

ет 1820 членов профсоюза. 
Задача профсоюзной организа-

ции УПРС – укреп ление социального 
парт нерства между администрацией 
и профсоюзным комитетом. Профком 
обеспечивает представительство и за-
щиту социально-трудовых прав и инте-
ресов членов профсоюза.

Большая роль в становлении 
коллектива, организации его ста-
бильной работы, воспитания корпо-
ративного духа среди работников 
отводится именно профсоюзной ор-
ганизации. Деятельность профсоюз-
ного комитета многогранна. Профком 
поддержи вает инициативы молодеж-
ной орга ни за ции, создает условия 
для вы со ко про из во ди тель но го труда, 
развития куль тур но- мас со вой и спор-
тивно-оздоровительной работы, но 

глав ное направление – охрана труда. 
Повышение уровня безопасности ра-
бочих мест и улучшение условий тру-
да – первостепенные задачи успешного 
развития Предприятия. В УПРС работа-
ет совместная комиссия по охране тру-
да. Избраны уполномоченные профсо-
юза по охране труда, которые про шли 
обучение и реализуют свои знания на 
практике. Они проводят проверки, вы-
являют нарушения правил промышлен-
ной безопасности и охраны труда.

Одной из основных задач профсо-
юзной организации сегодня остается 
защита интересов работников УПРС во 
всех сферах их производственной жиз-
ни. Рабочие места на производственных 
базах УПРС стандартизированы. Каждая 
бригада оснащена вагоном-домиком 
бытового назначения. Вагоны-домики 
находятся в удовлетворительном со-
стоянии, чистота и порядок в них под-
держиваются работниками. Вагоны-
домики оснащены холодильниками, 

реализация мероПриятий По ПовышеНию НеФтеотдачи Пластов
и ремоНту ПодземНого оборудоваНия скважиН

В структуру входят 9 цехов по 
подземному ремонту скважин: 
Альметьевский, Азнакаевский, 
Бав линский, Джа лиль ский, 
Елховский, Ленино гор  ский, 
Нурлатский, Прикамский, 
Ямашский и аппарат управления. 
В профсоюзной организации 
постоянно работают 9 комиссий.

Комиссия по контролю  
за условиями труда  

операторов ПРС в бригадах

Теоретическая часть  
конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный профсоюза 
по охране труда УПРС»———
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кондиционерами, обогревом полов, 
электрочайниками, посудой, микровол-
новыми печами, питьевой водой «Шифа». 
Председатель профкома Кротков И.И. 
ежемесячно осуществляет проверки 
рабочих мест бригад.

Комиссией профкома по контролю 
за общественным питанием регулярно 
проводятся проверки качества услуг, 
предоставляемых столовыми, обслу-
живающими бригады УПРС. Вопросы 
удовлетворенности качеством пита-
ния, обслуживания и работы столовых 
регулярно обсуждаются на заседаниях 
профкома.

Одним из направлений деятельно-
сти профсо юз ной организации являет-
ся спортивно-оздоро вительная работа, 
проводимая в структурных подразделе-
ниях управления. Спортивно-массовая 
работа развивается по трем направ-
лениям: внутрицеховая – организация 
секций и соревнований в цехах; уча-
стие в соревнованиях на первенство 

УПРС; участие сборной команды УПРС 
в Спартакиаде и «РХЛ» ПАО «Татнефть», 
городских сорев нованиях.

Коллектив управления принимает 
активное участие во всех проводимых 
профсоюзным комитетом мероприя-
тиях, получая от участия в них яркие 
впечатления, огромный заряд бодро-
сти. Все это улучшает психологический 
 климат и взаимопонимание, способ-
ствует сплачиванию трудового коллек-
тива для решения производственных 
задач.

Профсоюзный актив первичной 
профсоюзной организации УПРС ПАО 
«Татнефть» представляет собой единую 
команду. Несмотря на разбросанность 
цеховых профорганизаций, благодаря 
слаженному тандему администрации и 
профсоюзного комитета поставленные 
задачи здесь решаются сообща.

На первомайской 
демонстрации   
с членами профсоюза 
и их детьми

Фестиваль талантов 
УПРС

Команда по 
перетягиванию каната, 

занявшая 1 место  
в XXXII Спартакиаде 

ПАО «Татнефть»

Чествование  
ветерана Великой 

Отечественной войны

Проверка выдачи 
горячего питания 

операторам ПРС
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Начальник управления – Альберт Анварович НУРМИЕВ
Председатель профкома – Ирина Георгиевна ГоЛоВНИНА

управление по реализации проектов строительства

ШИрота И прочность 
соцИальныХ гарантИй

427
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2015
создание 

самостоятельной 
профсоюзной 
организации 

УРПС

Управление по реализации проектов 
строительства – одно из самых молодых 
структурных подразделений ПАО «Татнефть»

Символический запуск 
производства бензина———
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УПРАВЛеНИе было создано в 
2011 году. Оно является инжини-
рин говой компанией, выполня-
ющей функции заказчика-

застройщика стратегически важных 
объектов ПАО «Татнефть» – это строи-
тельство комплекса нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических заводов 
«ТА Не КО», разработка и обустройство 
месторождений сверхвязкой нефти, 
строительство и техническое пере-
вооружение объектов Управления 

«Тат неф те газ пе ре работка», реконструк-
ция Нижнекамской ТЭЦ. Управление 
по реализации проектов строитель-
ства – единственное подразделение в 
ПАО «Татнефть», имеющее полностью 
сформированные проектные, строи-
тельные, эксплуатационные команды. 
За годы работы сформировался сла-
женный коллектив профессионалов, 
который приобрел богатый, во многом 
уникальный опыт, благодаря чему УРПС 
стал участником нового масштабного 

проекта – строительства газохимиче-
ского комплекса ПАО «Татнефть».

Первичная профсоюзная организа-
ция Управления по реализации проек-
тов строительства до 2015 года входила 
в состав Первичной профсоюзной ор-
ганизации Исполнительного аппарата 
ПАО «Татнефть». Общим собранием тру-
дового коллектива Предприятия в ян-
варе 2015 года было принято решение о 
создании самостоятельной первичной 
профсоюзной организации УРПС.

иНжиНириНговое ПредПриятие 
с ФуНкциями заказчика

Первичная профсоюзная 
организация была создана 
в мае 2015 года. На момент 
образования ППО 
численность составляла 
318 человек, на сегодняшний 
день – 427 человек.

СоСтАВ ПРофКоМА ПЕРВИчНой ПРофСоюзНой оРГАНИзАцИИ 

Бадертдинова Рузиля Рашидовна – 
председатель молодежного комитета;
Самарин Максим Николаевич – 
председатель Совета молодых 
специалистов;
Дубровская Светлана 
Вячеславовна – казначей;
Михайлов Роман Николаевич –  
уполномоченное лицо по учету и 

ведению реестра семей по ипотечным 
вопросам;
Гимранова Альбина Наилевна – 
ответственное лицо по работе 
с санаторнокурортным лечением;
Тимирянова Наталья Владиславовна – 
ответственное лицо по работе 
с детскими оздоровительными 
лагерями;

Киселева Юлия Алексеевна –  
ответственное лицо по работе 
с договорами;
Комиссаров Игорь Иванович – 
ответственное лицо по охране труда 
и специальной оценке условий труда.

Ароматика – 
бензины———
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В первичной профсоюзной органи-
зации 44%  – молодые работники, 4% – 
работающие пенсионеры. Состав проф-
кома состоит из 9 профактивистов, 
которые являются основной движущей 
силой профсоюзного движения в УРПС. 
Все они совмещают основную работу с 
профсоюзной деятельностью, а это не-
легкий труд.

Стоит отметить, что наш коллектив 
постоянно обновляется, это обусловле-
но спецификой производства – проекты 
заканчиваются, работники переводят-
ся на эксплуатацию объектов в другие 
подразделения ПАО «Татнефть», на сме-
ну им приходят новые работники, заня-
тые в новых проектах. Несмотря на это 
ППО УРПС держит планку – 100% работ-
ников являются членами профсоюза.

Осуществляя свою деятельность, 
профком охватывает как профессио-
нальную сферу, так и организацию 
досуга и оздоровления работников. 
Особое внимание уделяется контролю 

соблюдения разделов Коллективного 
договора – решения администрации 
предприятия о выводе работников на 
работу в выходной день, об установле-
нии скользящего графика работы, по 
выполнению мероприятий по охране 
труда работников УРПС в обязательном 
порядке согласовываются с первичной 
профорганизацией. Уполномоченный 
профсоюза по охране труда вносит 
предложения об устранении выявлен-
ных нарушений в области охраны труда 
и техники безопасности и контролиру-
ет их выполнение.

При непосредственном контро-
ле и участии профсоюзного комитета 
проводится распределение путевок в 
санатории-профилактории, в детские 
оздоровительные лагеря для детей ра-
ботников УРПС, распределение жилья 
по программе социальной ипотеки.

Профсоюзной организацией для 
работников проводятся культурно-
мас со вые, спортивные мероприятия. 

Большое внимание уделяется физкуль-
тур но-оздоровительной работе – арен-
дуются спортивные залы и бассейны, 
проводятся внутренние тематические 
мини-спартакиады.

Значительным направлением рабо-
ты профсоюзного комитета является 
работа с молодежью. Профкомом УРПС 
оказывается финансирование моло-
дежных мероприятий в рамках сметы и 
всесторонняя поддержка всех начина-
ний молодежного комитета.

Заинтересованность работников во 
вступлении в профсоюзную организа-
цию и тот факт, что за 4 года самостоя-
тельности ППО УРПС дважды станови-
лась лучшей в своей подгруппе – это 
общая заслуга администрации и пер-
вичной профсоюзной организации 
УРПС.

Собрание трудового 
коллектива Управления 

с  участием представителя 
администрации ПАО 

«Татнефть» Смыкова Е.Н. и 
представителя профкома 

ПАО «Татнефть»  
Бикмуратова М.М.———
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В Управлении постоянно проводятся 
культурно-массовые, спортивные мероприятия 

для работников. Большое внимание уделяется 
физкультурно-оздоровительной работе
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Начальник управления – рамиль накипович гатИятуллИн
Председатель профкома – марина геннадьевна черны Шова

татарское геологоразведочное управление

воспИтать молодыХ 
проФессИоналов

739
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

Молодежь 
ТГРУ участвует 

в туристической 
акции. Восхождения 

на вершины Гималаев 
и горы Южного Урала, 

покорены Оштен 
и Эльбрус

Молодежь активно 
проявляет себя 

в производственной, 
профсоюзной 

и общественной жизни

1993
образование 

Татарского 
геологоразведочного 

управления 
ПАО «Татнефть»
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комПлекс геологическиХ работ По НаХождеНию На территории татарстаНа 
всеХ существующиХ видов ПолезНыХ искоПаемыХ

КоМИтЕт ПЕРВИчНой ПРофСоюзНой оРГАНИзАцИИ

Чернышова Марина 
Геннадьевна – председатель;
Карпова Людмила Николаевна –  
заместитель председателя, 
организационномассовая секция;
Фаррахова Елена Фердинандовна –  
заместитель председателя,  
социальноэкономическая секция,  
правовая защита;

Костакова Лариса Константиновна – 
жилищнобы товые вопросы;
Ахметзянов Раушан Аглямович –  
охрана труда;
Кафичева Татьяна Валерьевна – 
культурномас совая секция;
Исхакова Светлана Ивановна –  
спортивная секция;

Булгакова Фарида Анваровна –  
работа с пенси онерами;
Гаврилов Евгений Владимирович –  
работа с моло дежью;
Ибрагимова Мадина 
Маратовна – казначей.

Первичная профсоюзная ор га низация ТГРУ 
является правопреемником из вест ных 
профорганиза  ций с дав ней исто ри ей –  
треста «Татнеф  те газраз вед ка», 
Ка за нс кой геологичес кой экс  пе  диции

ОСНОВНОе направление рабо-
ты – пред ставитель ство и за-
щи та со ци аль но-тру до вых 
прав ра бот ников. Ведется кон-

троль за соблюдением Коллективного 
договора в вопросах со циально-
экономической и правовой за щиты 
членов профсоюза.

Установлены стенды, вы пус каются 
тематические стен га зеты, проф  груп пы 
обес  пе   чи  ва ют ся га зе та ми и жур  на  ла ми.

В 2017 году прошли  обучение и 
рабо тают 12 упол номоченных по охра-
не труда, проводится контроль содер-
жания рабочих мест и обеспечения 
средствами индивидуальной защиты. 
Организованы ежегодные медосмот-
ры работающих, выделяются пу тевки 
в санатории и на базы отдыха, детям 
сотрудников Управления – путев-
ки в оздоровительные лагеря ПАО 
«Татнефть», финансируемые Фондом 
социального страхования.

Актив первичной 
профсоюзной организации 
управления———
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Профсоюзный комитет ТГРУ прово-
дит контроль и опрос работников по 
качеству услуг добровольного меди-
цинского страхования, организации 
оздоровительного отдыха.

Ведется большая работа по контро-
лю и распределению ипотечного жи-
лья. В период с 2014 по 2019 год улуч-
шили свои жилищные условия 68 семей 
сотрудников ТГРУ.

Активно проводится культурно-мас-
со вая работа. Проведено множество 
кор поративных мероприятий, приуро-
ченных к профессиональным праздни-
кам День нефтяника, День геолога, День 
мастера и т.д. Сотрудники управления 
посещают театры, концертные залы и 
выставки, выезжают на экскурсии.

Особая забота – социально-эконо-
ми ческая поддержка ветеранов и 
молоде жи. В ТГРУ работает Совет вете-
ранов. Для неработающих пенсионеров 
про водятся автобусные экскурсии по 
памятным местам Татарстана и сосед-
них регионов, посещения концертов и 
спектаклей, предоставляются путевки в 
санатории ПАО «Татнефть», оказывается 
материальная помощь, организуются 
поздравления к праздникам.

В 2000 году создана молодежная 
организация (сегодня 34% коллекти-
ва ТГРУ – это молодые сотрудники). 
Молодежь активно проявляет себя в 
производственной, профсоюзной и об-
щественной жизни – ежегодно участвует 
и занимает призовые места в молодеж-
ных научно-практических конференци-
ях ПАО «Татнефть», в Брейн-рингах на 
английском языке. В 2018 году молодеж-
ная команда ТГРУ победила в одном из 
этапов Международного инженерного 
чемпионата Case in среди компаний 
ТЭК и МСК. Вновь принятые работники 
обучаются в Школе молодого специа-
листа, участвуют в культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных меро-
приятиях – спартакиаде, субботниках, 
конкурсах. Молодежный комитет ТГРУ 
на протяжении многих лет ведет такие 
социальные проекты, как кураторство 
над подшефной татарской гимназией 
№15 г. Казани и оказание всесторонней 
помощи детскому приюту «Гаврош».

Показательным достижением для 
молодежной организации ТГРУ является 
и тот факт, что руководство, профсоюз-
ный и молодежный комитеты Компании 
ПАО «Татнефть» ежегодно доверяют ей 

В настоящее время ППО Татарского 
геологоразведочного управления 
ПАО «Татнефть» состоит из 
14 проф групп и насчитывает 
в своих рядах 739 человек – 
443 работающих члена профсоюза и 
296 неработающих пенсионеров.

Участники 
форума «Наука  
и инновации». 

2018 год

Отмечаем  
День нефтяника 
в Тетюшах. 
2018 год
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проведение значимых мероприятий. 
Так, в стенах ТГРУ для реализации амби-
циозных планов проходят семинары по 
различным бизнес-вызовам. В 2015 году 
проводили туристический фестиваль, а 
последние три года проводится интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?», в 
которой в 2019 году команда ТГРУ заня-
ла 1 место.

В рамках расширения границ и по-
пуляризации Компании «Тат нефть» 
молодежь ТГРУ участвует в туристиче-
ской акции. Восхождения на вершины 
Гималаев и гор Южного Урала, покоря-
ли Оштен и Эльбрус, сплавлялись по ре-
кам Кавказа и т.д.

Доброй традицией ППО ТГРУ ста-
ло социальное развитие детей членов 
профсоюза – организация Дня защи-
ты детей, познавательных экскурсий в 
музеи Казани, театрализованных шоу 
занимательной химии и физики, ново-
годних утренников.

Работа профсоюзной организации 
высоко оценена: первичная профсоюз-
ная организация ТГРУ – среди победи-
телей конкурса «Лучшая профсоюзная 
организация ПАО «Татнефть» за 2009, 
2010, 2011, 2013 и 2018 годы.

Новогодний 
утренник для 
детей сотрудников 
Управления

Сплав по рекам 
Кавказа.  
2018 год

Первое место 
 в игре «Что? Где? 
Когда?». 2019 год

Зимний турслет 
сотрудников 
Управления———
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Директор – Михаил Викторович шВЕцоВ
Председатель профкома – Руслан Абузарович зАЛяЛУтДИНоВ

бугульминский механический завод

объедИнИть всеХ 
в достИженИИ новыХ 
рубежей

3041
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1992
вхождение 

предприятия 
в состав 

объединения 
«Татнефть»

Новейшая история началась с вхождения 
Предприятия в 1992 году в состав объединения 
«Татнефть». Этот шаг позволил БМЗ преодолеть 
кризис и получить новый импульс развития

Участники конкурса 
профмастерства———
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В РяДАХ профсоюзной организа-
ции состоит 1857 работников 
Предприятия и 1184 неработаю-
щих пенсионера.

Главная задача профсоюзного ко-
митета Бугульминского механического 
завода – представительство и защита 
социальных прав и гарантий членов 
профсоюза.

Руководствуясь основным норма-
тивным документом – Коллективным 
договором, профсоюзная организация 
успешно решает вопросы повышения 
уровня заработной платы, ее своевре-
менной выплаты, создания безопасных 
условий труда, охраны здоровья, право-
вой защиты трудящихся, оказания мате-
риальной помощи членам профсоюза.

Основная задача механического 
завода – повышение качества и нара-
щивание объемов производства неф-
тегазового промыслового оборудова-
ния для структурных подразделений 
ПАО «Татнефть» и других Предприятий 

России и ближнего зарубежья. Нахо-
дясь в авангарде машиностроитель-
ного клас тера Компании, руководство 
БМЗ и профсоюзный комитет уделяют 
большое внимание профессиональ-
ному росту своих работников. Помочь 
молодым специалистам адаптировать-
ся на производстве, сделать так, чтобы 
они укоренились, нашли свое место в 
структуре завода – одна из приоритет-
ных задач.

Молодежи на заводе – около трети. 
Многие из них стремясь повысить свой 
профессиональный уровень, участву-
ют в профессиональных чемпионатах 
WorldSkills; профсоюзный комитет это 
приветствует и оказывает всесторон-
нюю поддержку.

Могут молодые работники проявить 
себя и на других площадках.

Социальные и патриотические про-
екты, культурное развитие, спорт – не-
отъемлемая часть жизни работников 
Бугульминского механического завода.

Посещение заводчанами театраль-
ных спектаклей, гастролей и концер-
тов – постоянная практика, приносящая 
свои плоды, способствующая всесто-
роннему развитию работников. Многие 
из них участвуют в творческих объеди-
нениях, показывают свои таланты на 
фестивальных подмостках различного 
уровня.

Соревнования по различным видам 
спорта среди работников Предприятия 
всегда привлекают большое внима-
ние болельщиков. Спортзал, находя-
щийся на территории БМЗ, никогда 
не пустует, открыт и для молодых лю-
дей, и для ветеранов, ведущих актив-
ный образ жизни. Здоровый образ 
жизни – направление, которому на 
Предприятии уделяют огромное внима-
ние. Спартакиады, в которых участвуют 
ветераны-машиностроители, уже стали 
традицией.

Люди, отдавшие заводу многие годы 
своей жизни, – на особом счету. Без них 

выПуск Продукции для НеФтегазодобывающей, НеФтегазоПерерабатывающей, 
НеФтеХимической, эНергетической ПромышлеННости

Уполномоченные  
по охране труда за работой

На заводе обеспечены  
достойные условия труда
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не обходится ни одно значимое меро-
приятие. Многие, несмотря на возраст, 
продолжают вносить свой вклад в раз-
витие завода, передают свой бесцен-
ный опыт и знания молодым ребятам. 
Профсоюзный комитет совместно с 
Советом ветеранов выстраивают эф-
фективную систему взаимодействия, 
оказывают адресную помощь и всяче-
ски поддерживают интерес к жизни у 
представителей старшего поколения.

Социальных инструментов, с по-
мощью которых профком добивается 
поставленных задач, немало. С каж-
дым годом мастерство профсоюзных 
активистов растет, способствует рас-
крытию творческого и профессиональ-
ного потенциала заводчан, мобилизу-
ет трудящихся на выполнение планов 
Компании и трудовых обязательств 
перед Предприятием.

Участники 
художественной 
самодеятельности

Празднование  
Нового года
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Фестиваль талантов 
БМЗ

Победители Спартакиады———



Первичные профсоюзные организации    Центр технологического развития

78

Директор – Руслан Габделракибович заббаров
Председатель профкома – Владимир Александро вич Любимов
(до 25 июня 2018 года – Алексей Николаевич Чизраков).

центр технологического развития

важнейШИе 
соцИальные ИндИкаторы

302
Численность 
профсоюзной 
организации

человека

2018
создание 

Центра 
технологического 

развития

Необходимо делать то, чего еще никто 
не делал, – только так можно добиться успеха, 
только так можно сохранить лидерство

Празднование 
Дня нефтяника 

на базе отдыха «Дружба»———
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С ЦеЛьЮ повышения эффектив-
ности процессов управления 
инновационной деятельностью, 
создания единого центра ответ-

ственности и компетенций по иннова-
ционному развитию ПАО «Татнефть» 
16 июля 2018 года на базе Инженерного 
центра создано новое структурное под-
разделение – Центр технологического 
развития.

В первичной профсоюзной органи-
зации Центра насчитывается 302 члена 
профсоюза, из них неработающих пен-
сионеров 10 человек, 211 человек – в 
возрасте до 33 лет.

Охрана труда и здоровье работни-
ков – важнейшие социальные инди-
каторы для администрации и проф-
союзного комитета. Особое внимание 
уделяется контролю за соблюдением 
законодательства о труде и состоя-
нием охраны труда. Данная функция 
возложена на комитет по охране тру-
да, в который от трудового коллекти-
ва избраны председатель профкома 
и уполномоченный по охране труда. 
Комитетом регулярно проводится про-
верка знаний работников в этой сфере, 
плановые проверки рабочих мест на 

соответствие противопожарной без-
опасности. В результате этой работы 
обеспечены безопасные условия труда 
на всех (100%) рабочих местах, не до-
пущено производственного травматиз-
ма, не допущено возгораний в офисных 
зданиях центра.

Одно из важнейших направлений ра-
боты профсоюзного комитета в отчет-
ном периоде – это социально-бытовые 
вопросы. Сотрудникам неоднократно 
выделялись ссуды на приобретение 
жилья и мебели, на обучение работни-
ков и их детей. Проводится большая 
работа по решению жилищных вопро-
сов. За отчетный период сотрудникам 
Предприятия по социальной ипотеке 
было выделено 56 квартир.

Особое внимание уделяется куль-
турно-массовой и спортивной работе. 
Традиционными стали мероприятия, 
посвященные Новому году, Дню защит-
ника Отечества, Международному жен-
скому дню, Дню Победы, Дню защиты 
детей, Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности. Проводятся 
встречи с ветеранами, где им вруча-
ются памятные подарки. Для сотруд-
ников и пенсионеров организуются 

цеНтр ответствеННости и комПетеНций 
По иННовациоННому развитию Пао «татНеФть»

экскурсионные поездки по историче-
ским местам Республики Татарстан.

В целях укрепления здоровья и 
воспитания командного духа для со-
трудников организовано посещение 
фит нес-цент ра «Стиль Жизни» НГДУ 
«ямаш нефть», манежа в футболь-
ном клубе «Алнас», где организуются 
команд ные виды спорта.

ежегодно среди сотрудников Центра 
технологического развития проводятся 
внутренние соревнования. В дальней-
шем победители соревнований отстаи-
вают честь Предприятия на Спартакиаде 
ПАО «Татнефть». Спортсмены Центра 
неоднократно становились призерами 
в соревнованиях по плаванию, легкой 
атлетике.

Не ослабевает внимание проф-
союза к оздоровлению работников. 
Так за отчетный период более 70 чле-
нов профсоюза поправили здоровье 
в здравницах ПАО «Татнефть» и ООО 
«Парк Форос». В период летних каникул 
за счет средств Предприятия и фонда 
«Лето» детям сотрудников Предприятия 
выделяются путевки в детские оздоро-
вительные лагеря.

Профсоюзная организация неодно-
кратно принимала активное участие 
в конкурсе «Лучшая первичная проф-
организация ПАО «Татнефть» и станови-
лась победителем в своей подгруппе.

Экскурсия  
по историческим  
местам Татарстана———
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Директор – Рифхат зиннурович САхАбУтДИНоВ 
Председатель профкома – Александр Алексеевич ПУзАНоВ

Институт «татнИпИнефть»

сИла, объедИнИвШая 
первопроХодцев – 
проектантов И научныХ 
сотруднИков

1725
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1956
начало работы 
предприятия

Профсоюзный комитет 
института «ТатНИПИнефть»———
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ТАТАРСКИй научно-исследова-
тельский и проектный инсти-
тут нефти создан в 1956 году. 
Профсоюзное движение, создан-

ное в судьбоносный период республи-
ки Татарстан – становления нефтяной 
отрасли и рождения ТатНИИ, – стало 
той силой, которая объединила перво-
проходцев – проектантов и научных 
сотрудников.

Первоочередной задачей профсо-
юзной организации, стоявшей в те годы,  
стало создание нормальных условий 
для работы и жизни сотрудников.

Под руководством профсоюзов раз-
вивалось наставничество, поддержи-
вались и развивались прогрессивные 
инициативы, передовые почины, на-
правленные на повышение производи-
тельности труда и качество выполняе-
мых работ.

В настоящее время в профсоюзную 
организацию входят все сотрудники 
Института – 1725 человек, в том числе 
263 молодых специалиста до 33 лет и 
840 пенсионеров.

Свою работу профком ведет по 
ежегодно утверждаемому плану, на-
целен ному на социальную защиту и 
под держ ку работников. Профком 
строго контролирует режим рабоче го  
 времени работников, следит за соб-
лю дением трудового законодатель-
ства и Коллективного договора ПАО 

«Татнефть». Для этого согласовывают-
ся графики отпусков, контролируется 
не нормированное рабочее время со-
трудников. Их выход на работу в вы-
ходные и праздничные дни, отзыв из 
очередного отпуска обязательно согла-
совываются с профкомом.

Значительную часть работы проф-
кома составляет охрана труда. Для эф-
фективности работы и общественного 
контроля в каждом отделе избраны 
уполномоченные представители по 
охране труда. Находясь непосредствен-
но в коллективах своих подразделе-
ний, они ведут постоянный контроль 
за соблюдением руководителями норм 
охраны труда, выполнение работника-
ми инструкций, правильности приме-
нения средств индивидуальной и кол-
лективной защиты.

С 2005 года в Институте реализуется 
жилищная программа ипотечного кре-
дитования. За это время в Бугульме по-
строено 8 современных жилых домов, в 
которых 150 семей получили квартиры; 
еще 82 семьи ждут своей очереди.

В профкоме функционирует комис-
сия по работе с женщинами и детьми. 
Для самых маленьких проводятся но-
вогодние утренники, конкурсы зимних 
поделок, рисунков по охране труда и 
рисунков на асфальте. Первоклассники 
получают наборы школьных принад-
лежностей, а для выпускников в конце 

Поиск и разведка, теХНологии разработки 
НеФтяНыХ и газовыХ месторождеНий

учебного года проводятся экскурсии 
по отделам, организуется встреча с на-
чальниками отделов и руководством 
института «ТатНИПИнефть».

Обязательное направление работы – 
привлечение сотрудников к здоровому 
образу жизни и спорту. За счет целевых 
поступлений профком оплачивает арен-
ду спортзалов, бассейна, стадиона, лыж-
ной базы. Спортсмены Института до-
стойно представляют его в Спартакиаде 
«Татнефти». Команда регулярно занима-
ет призовые места в общекомандном 
зачете.

Среди работников Института есть 
настоящие таланты. В смотре художе-
ственной самодеятельности Компании 
ежегодно представляют новые номера 
и становятся лауреатами.

Одно из важных направлениях ра-
боты профсоюзного комитета – забота 
о ветеранах Института. Для них орга-
низуются поездки по историческим 
местам, проводится «Зеленый фитнес» 
в Альметьевске и Бугульме. Для под-
держания здоровья неработающим 
пенсионерам выделяются путевки в 
санатории-профилактории.

Завтрашний день любой организа-
ции, в том числе и «ТатНИПИнефть», – 
молодежь. Создана корпоративная 
молодежная организация, утвержден 
Устав, избран рабочий орган – моло-
дежный комитет. В Коллективном до-
говоре Компании появился новый раз-
дел, посвященный решению проблем 
молодых. ее цели сродни профсоюз-
ным – помогать молодым сотрудникам 
преуспевать в профессии, решать бы-
товые проблемы, проводить научно-
практические конференции, орга низо-
вывать досуг.

Под руководством профсоюзов 
всегда поддерживались и развивались 
прогрессивные инициативы и передовые 
почины, направленные на повышение 
производительности труда и качество работ
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ПеРВИЧНАя профсоюзная организа-
ция Центра управления сетями (ЦУС) 
ПАО «Татнефть» создана 24 января 
2019 года. Председателем профкома 

избран Саубанов Марат Закариевич. В настоя-
щее время профсоюзная организация ЦУС на-
считывает 361 члена профсоюза. В структуру 
входят пять электроэнергетических цехов – 
Альметьевский, Азнакаевский, елховский, 
Лениногорский, ямашский. В профсоюзной 
организации созданы и осуществляли обще-
ственную деятельность пять комиссий по на-
правлениям деятельности.

Широта и прочность социальных гаран-
тий напрямую зависят от стабильности ра-
боты коллектива и финансовой успешности 
Предприятия. Профсоюзный комитет опреде-
лил меры по усилению влияния профсоюза 
в повышении эффективности производства, 
развитии состязания в трудовых коллективах 
через организацию экономических соревно-
ваний, проведении конкурсов профессиональ-
ного мастерства, изучении и внедрении пере-
довых методов работы, укреплении трудовой 
дисциплины и воспитании чувства ответствен-

ности за свою работу, создании творческого 
микроклимата в коллективах.

Контроль организации безопасных условий 
и охраны труда работников – один из важней-
ших аспектов профсоюзной заботы. В целях пре-
дотвращения угрозы жизни и здоровью работ-
ников успешно действуют 15 уполномоченных 
профсоюза по охране труда, избранных коллек-
тивами бригад. Это основное и самое массовое 
звено общественного контроля охраны труда. 
Прибывая в гуще производства, взаимодействуя 
с работниками, уполномоченный профсоюза по 
охране труда как никто другой, может реально 
влиять на отношение участников производ-
ственного процесса к вопросам безопасности, 
донести до руководителя актуальные вопросы 
и контролировать их решение.

Профсоюзный актив первичной профсоюз-
ной организации Центра управления сетями 
ПАО «Татнефть» представляет собой единую 
команду, несмотря на разбросанность цеховых 
профорганизаций по городам республики, – 
поставленные цели здесь решаются сообща, 
благодаря слаженному тандему администра-
ции и профсоюзного комитета.

Руководитель – Марат талгатович ВАЛИАхМЕтоВ
Председатель профкома – Марат закариевич САУбАНоВ

центр управления сетями

создать творческИй 
мИкроклИмат в коллектИвемИкроклИмат в коллектИве

361
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2019
создание 

Центра 
и образование 
профсоюзной 
организации

Широта и прочность социальных гарантий 
напрямую зависят от стабильности работы 
коллектива и финансовой успешности 
Предприятия
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услуги По Передаче 
электрической эНергии

Профсоюзный комитет  
Центра управления сетями ПАО «Татнефть»
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Начальник – Разиф Рашитович МАНСУРоВ
Председатель профкома – Рамиль Саматович АхтяМоВ

автотранспортное предприятие пао «татнефть»

соХранИть 
авторИтет проФсоюза

1109
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2006
создание 

предприятия 
и образование 
профсоюзной 
организации

Четкая организованность и порядок 
могут гарантировать реальную возможность 
успешно противостоять наступлению 
на жизненные интересы человека труда

Профсоюзный комитет 
АТП ПАО «Татнефть»———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная ор-
ганизация АТП была создана 
1 июля 2006 года. Сегодня 
она насчитывает в своих ря-

дах 1109 человек, из них 1017 рабо-
тающих и 92 неработающих членов 
профсоюза.

Коллективному договору как ло-
кальному правовому документу, ко-
торый регулирует права и гарантии 
работников, придается важное значе-
ние, поэтому профком АТП постоянно 
уделяет внимание организаторской 
работе по его принятию и осуществле-
нию конт роля за его выполнением, ока-
занию методической и практической 
помощи.

Широта и прочность социальных 
гарантий напрямую зависят от ста-
бильности работы коллектива, финан-
сового благополучия Предприятия. 
Профсоюзный комитет определил 
меры по усилению влияния проф-
союза в повышении эффективности 

производства, развитии состязания в 
трудовых коллективах через органи-
зацию экономических соревнований, 
проведении конкурсов профессио-
нального мастерства, изучении пере-
довых методов работы, укреплении 
трудовой дисциплины и воспитании 
чувства ответственности за свою ра-
боту, создании хорошего, творческого 
микроклимата в коллективах. Контроль 
за состоянием условий и охраны тру-
да – еще один очень важный аспект 
заботы профкома. Транспорт – источ-
ник повышенной опасности. В целях 
предотвращения непосредственной 
угрозы жизни и здоровью работников 
успешно действуют уполномоченные 
по охране труда. С целью активизации 
работы уполномоченных проводятся 
смотры-конкурсы на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда». 
В РММ работает слесарь по ремон-
ту автотранспорта Рустам Халитович 
Зиганшин – победитель конкурса на 

звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Нефтегазстройпрофсоюза 
России» за 2018 год.

В АТП ежегодно проводятся сорев-
нования по профессиональному ма-
стерству среди молодых водителей. 
По итогам соревнований 2019 года в 
упорной борьбе 1 место занял води-
тель автоколонны №3 Ранис Галеев.

Стало доброй традицией ежегодно 
проводить среди Предприятий ПАО 
«Татнефть» турнир Рабочей хоккей-
ной лиги, организованной по личной 
инициативе председателя профкома 
ПАО «Татнефть» Гумара Каримовича 
яруллина.

В этом году хоккейная команда АТП 
в дивизионе «В» заняла первое место.

По итогам сезона РХЛ наши работни-
ки получили:
• Ожегин Александр – приз «Лучший 

бомбардир 2019 года»;
• Батурин Вадим – приз «Лучший асси-

стент 2019 года». 

услуги По траНсПортНому обесПечеНию
Процессов Пао «татНеФть»

Рустам Зиганшин – 
победитель конкурса 
на звание «Лучший 
уполномоченный  
по охране труда  
Нефтегазстройпрофсоюза 
России» за 2018 год ———
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Вопросы оздоровления сотрудни-
ков всегда находятся в поле зрения 
профсоюза. За последние 5 лет 988 чле-
нов профсоюза Предприятия прош-
ли лечение в различных санаториях. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей традиционно является одним из 
направлений социальной политики и 
деятельности профсоюза. За 5 лет было 
выделено 612 путевок в летние оздоро-
вительные лагеря ПАО «Татнефть». 

ежегодно среди сотрудников АТП 
проводятся различные внутренние 
спортивные соревнования. 

Профсоюзы начали выстраивать 
молодежную политику с 1996 года. 
Основным положением концепции мо-
лодежной политики были признаны ор-
ганизация деятельности профсоюзов по 
защите социально-экономических прав 
работающей и учащейся молодежи, ее 
привлечение в профдвижение, подго-
товка и пополнение профсоюзного ак-
тива молодыми людьми. На сегодняш-
ний день количество молодежи в АТП 
составляет 184 человека, это 19,7% от 
всей численности работников. 

Неразрывной связи поколений спо-
собствует совместная работа проф-
кома и Совета ветеранов Предприятия. 
Встречи с ветеранами по обыкновению 
проходят в теплой дружеской обста-
новке. Для них организуются экскурсии 
на остров-град Свияжск и в историче-
ский заповедник Булгар. 

Автомобильный транспорт всегда 
был важнейший отраслью экономики. 
Очень важно обеспечить достойный за-
работок, хорошие условия труда и быта 
работников.

Четкая организованность и поря-
док могут гарантировать реальную 
возможность успешно противостоять 
наступ лению на жизненные интересы 
человека труда, обеспечить единство, 
сохранить авторитет проф сою  за среди 
автотранспортников.
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Молодежь составляет 
19,7% численности 

работников

Экскурсия для  
ветеранов  предприятия

Любимое место отдыха –  
у фонтана во дворе управления

Участники 
соревнования по 
профмастерству 
среди молодых 
водителей

Сотрудники АТП 
на праздновании 

Дня нефтяника-2018  
в Альметьевске

Хоккейная  
команда АТП

Праздник в летнем 
детском лагере
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Директор – Рустем Реннатович ПАВЛоВ
Председатель профкома – Эвелина Петровна шУСтЕР

центр обслуживания бизнеса

соцИальное партнерство 
как прИзнак успеХа 
предпрИятИя

2500
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2015
создание 

профсоюзной 
организации

Центр обслуживания бизнеса 
состоит из 29 центров 
и структурных подразделений 

Сотрудники Центра 
на  первомайской 

демонстрации———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная ор-
ганизация была создана в мае 
2015 года. За 4 года существо-
вания Центра ее численность 

выросла в 21 раз и насчитывает уже 
чуть больше 2500 работников. С ро-
стом численности ЦОБ расширились и 
границы. Рабочие места расположены в 
11 городах Татарстана и России.

Защита прав и улучшение условий 
труда, решение проблемных вопросов 
членов профсоюза – одни из приори-
тетных направлений работы первичной 
профсоюзной организации Центра.

Усилия профсоюзного актива и ру-
ководителей Центра направлены на 
соблюдение действующего трудово-
го законодательства и недопущение 
конфликтных ситуаций в процессе 
реализации пунктов Коллективного 
договора. Оказывается бесплатная 
юридическая помощь и постоянные 
консультации по вопросам, поступаю-
щим в профсоюзный комитет. Ведется 

постоянный контроль за выполнени-
ем пунктов Коллективного договора. 
Коллективный договор выполняется в 
полном объеме.

Уполномоченные по охране труда и 
профсоюзный актив прошли обучение 
по специализированным программам 
ЦПК и Корпоративного университета.

Большое внимание уделяется 
оздоровлению и отдыху работников 
и членов их семей. В ДОЛ УСО ПАО 
«Татнефть» каждое лето направляют-
ся дети работников Центра. Для детей 
работников СЦО Нижнекамска приоб-
ретаются путевки ДОЛ «Чайка». Сами 
работники пользуются возможностью 
поправить здоровье в 11 санаториях-
профилакториях ПАО «Татнефть», а так-
же на базах летнего семейного отдыха 
«Кама» и «Карабаш». В зимний период 
организуется 2-дневный семейных от-
дых работников на базах отдыха.

В «Южном направлении» и сана-
ториях Алтайского края работники 

цеНтр ответствеННости и комПетеНций 
По иННовациоННому развитию Пао «татНеФть»

Шустер Эвелина 
Петровна – председатель;
Мельникова Антонина 
Владимировна – председатель 
молодежного комитета;
Шушкова Татьяна Всеволодовна – 
председатель Совета ветеранов.

Первичная профсоюзная 
организация была создана 
в мае 2015 года. За 4 года 
существования Центра 
ее численность выросла в 21 раз 
и насчитывает уже чуть больше 
2500 работников.

КоМИтЕт ПЕРВИчНой 
ПРофСоюзНой оРГАНИзАцИИ

проходят оздоровление в рамках про-
граммы ДМС.

Также работники с большим успехом 
пользуются «Профсоюзной путевкой» в 
санатории «Бакирово» и «Ижминводы».

Сформирована система оказания 
медицинской помощи работникам че-
рез добровольное медицинское стра-
хование в МСЧ и ЦРБ городов по месту 
жительства работников. Организуются 
ежегодные медицинские осмотры.

Ветераны  
ЦОБ ПАО «Татнефть»———
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Активная позиция у молодых работ-
ников Центра. Регулярно проводятся 
мероприятия спортивного и культурно-
массового характера, направленные 
на поддержание коллективного духа и 
развитие коммуникативных способно-
стей молодежи, обмен опытом между 
центрами. С успехом молодые работ-
ники принимают участие в играх «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринг» на англий-
ском языке, в международном форуме 
«Наука и инновации». Каждую весну 
дружной командой принимают участие 
в молодежном субботнике.

Особое внимание уделяется физ-
куль турно-оздоровительным меропри-
ятиям. Работники Центра принимают 
участие во всех спортивных соревно-
ваниях, проводимых ПАО «Татнефть» и 
администрацией города.

Большое количество работников 
принимает участие во внутренних со-
ревнованиях Центра.

ежегодно становятся лауреатами 
участники творческих конкурсов и 
Фестиваля талантов. В 2018 году ко-
пилка наград пополнилась дипломами 
конкурсов «Безнен Заман» и «Качай 
Прикамнефть».

Праздничные мероприятия прохо-
дят в необычном формате – традицион-
но организовываются костюмирован-
ные поздравления коллег на 8 Марта и 
День защитника Отечества, записыва-
ются видеопоздравления, проводятся 
совместные мероприятия.

На молодежном 
субботнике

Участники 
соревнований 
по бадминтону
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Профсоюзный комитет не забывает 
и о подрастающем поколении. Для ма-
лышей под новый год организуются 
сказочные представления, а для ребят 
постарше проходит развлекательная 
интеллектуальная игра «Мозгобойня». 
Периодически проходят выставки худо-
жественных работ на различные темы.

Приятной традицией стало празд-
нование Дня рождения Центра об-
служивания бизнеса, проходящего в 
формате большого спортивного се-
мейного праздника, который собирает 
более тысячи человек. Праздник соче-
тает в себе и спортивные состязания 
команд Центра со стратегическими IT-
партнерами Группы «Татнефть» и точки 
активности для детей работников.

Огромное внимание уделяется не 
только работникам, но и неработающим 
пенсионерам. Регулярно организовы-
ваются экскурсионные поездки в исто-
рические места Татарстана, чаепития 
и вечера встреч, посвященные празд-
ничным датам. Наши пенсионеры мо-
гут поправить здоровье в санаториях-
профилакториях «ян», «Здоровье» и 
«Ромашкино». Им регулярно оказывает-
ся материальная помощь.

В 2017 году первичная профсоюз-
ная организация Центра обслужива-
ния бизнеса стала одним из победите-
лей конкурса «Лучшая профсоюзная 
организация».

Молодые работники 
активно участвуют 

в играх «Что? Где? Когда?»  
и «Брейн-ринг»

Волейбольная   
команда ЦОБ
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Начальник управления – Александр Иванович ВЕРИя
Председатель профкома – Алексей Николаевич чИзРАКоВ

управление социальными объектами

молодая органИзацИя 
со своИмИ традИцИямИ

1635
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2018
создание 

профсоюзной 
организации

Совместная работа руководства УСО 
и профсоюзного комитета сплачивает 
коллектив и создает в Управлении 
благоприятный микроклимат

Профсоюзный актив 
УСО в Елабуге———
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С ЦеЛьЮ повышения эффектив-
ности управления социаль-
ными объектами Компании, 
совершенствования системы 

централизованного управления и стан-
дартизации процессов, сокращения 
операционных затрат и повышения 
качества предоставляемых услуг на 
основании приказа ПАО «Татнефть» 
№480 от 01.11.2017 года было создано 
Управление социальными объекта-
ми ПАО «Татнефть». Возглавил новое 
структурное подразделение Александр 
Иванович Верия.

Профсоюзная организация Управле-
ния социальными объектами ПАО 
«Тат нефть» была создана на учреди-
тельном собрании 6 июня 2018 года. 
Председателем профкома ППО 
Управления социальными объекта-
ми был избран Алексей Николаевич 
Чизраков. В настоящее время на профсо-
юзном учете в первичной профсоюзной 
организации Управления социальными 

объектами состоят 1635 членов проф-
союза. Создано 20 цеховых профсоюз-
ных организаций.

Основными направлениями дея-
тель ности профкома Управления 
являются:
• контроль за соблюдением законода-

тельства о труде и состоянием охра-
ны труда;

• нормирование рабочего времени и 
заработная плата;

• решение социальных и жилищно-бы-
товых проблем;

• организация культурно-массовой и 
спортивной работы;

• контроль за выполнением Кол лек-
тивного договора ПАО «Татнефть»;

• работа с пенсионерами и нуждающи-
мися членами профсоюза.

Профсоюзная организация Управле-
ния еще молодая, но уже становится 
традицией проведение культурно-мас-
со вых и спор тив но-оз до ро ви тель ных 
ме ро при ятий.

ПовышеНие эФФективНости, совершеНствоваНие системы  
цеНтрализоваННого уПравлеНия социальНыми объектами комПаНии «татНеФть»

В настоящее время на 
профсоюзном учете в ППО 
Управления социальными 
объектами состоят 1635 членов 
профсоюза. Создано 20 цеховых 
профсоюзных организаций.

В Управлении проводится внутрен-
няя спартакиада, цель которой не толь-
ко выявление лучших спортсменов, 
но и привлечение членов профсоюза 
к спорту и здоровому образу жизни. 
Они активно участвуют в спартакиаде 
ПАО «Татнефть», где показывают непло-
хие результаты.

Работники УСО участвуют в худо-
жественных и музыкальных конкур-
сах, проводимых профсоюзным ко-
митетом ПАО «Татнефть». В 2018 году 
сразу четыре работы сотрудников 
Управления заняли призовые места в 
художественном конкурсе «Край мой 
родной Татарстан».

В подразделениях Управления со-
циальными объектами проводятся 
куль тур но-массовые мероприятия с 
выездом на базы отдыха, посвящен-
ные Международному женскому дню, 
Дню нефтяника и Новому году. Также 
в санаториях-профилакториях про во-
дятся мероприятия ко Дню ме ди цин-

Возложение венков 
к Вечному огню.
9 мая———
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ского работника, где члены профсоюза 
принимают активное участие в органи-
зованных играх и конкурсах. Для детей 
работников подразделений Управления 
проводятся новогодние детские пред-
ставления и утренники, где не только 
дети, но и родители получают массу не-
забываемых положительных эмоций.
Ко Дню пожилых людей в подразделе-
ниях организовываются встречи с ве-
теранами Управления с вручением им 
подарочных наборов.

Доброй традицией в Управлении 
стало участие в День Победы 9 Мая в 
возложении венков к Вечному огню.

Для членов профсоюза в подразде-
лениях Управления организуются экс-
курсионные поездки по древним до-
стопримечательным местам и музеям 
Республики Татарстан.

Одним из основных направлений 
деятельности профсоюзного комитета 
УСО является охрана труда и создание 
безопасных условий на рабочих местах 

работников. Совместно с администра-
цией организуются регулярные про-
верки подразделений Управления, в 
результате которых разрабатываются 
меры по улучшению условий труда на 
рабочих местах, проводятся работы по 
текущему ремонту зданий и сооруже-
ний, замене систем пожарной сигнали-
зации, реконструкции баз отдыха и т.д.

Работники Управления, работающие 
во вредных условиях труда, один раз в 
три года проходят обязательное оздо-
ровление в санаториях ПАО «Татнефть».

На особом контроле у профсоюз-
ного комитета предоставление работ-
никам УСО социальных льгот и гаран-
тий, предусмотренных Коллективным 
договором ПАО «Татнефть», органи-
зация оздоровления и отдыха работ-
ников и членов их семей. Работники 
имеют возможность вместе с семьей 
поправить здоровье в санаториях 
Компании, в ООО «Парк Форос» в Крыму 
и в Алтайском крае, получить льготную 

путевку в профсоюзные санатории 
Республики Татарстан, отдохнуть на 
летних базах семейного отдыха «Кама» 
и «Карабаш», в зимний период – на зим-
них базах отдыха Компании. Дети ра-
ботников УСО ежегодно отдыхают и по-
лучают массу положительных эмоций в 
детских оздоровительных лагерях ПАО 
«Татнефть».

26 июля 2019 года профком совмест-
но с администрацией УСО провели в 
рамках ежегодного фестиваля ДОЛ 
Первые летние игры детских оздорови-
тельных лагерей Группы «Татнефть».

Соблюдение законных прав и ин-
тересов работников УСО – основ-
ная задача профсоюзного комитета. 
Профсоюзный комитет совместно с ад-
министрацией участвует в разработке и 
принятии нормативно-правовых актов 
затрагивающих интересы работников, 
ведет прием членов профсоюза по всем 
возникающим в процессе работы во-
просам. Все работники, обратившиеся 
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в профком, получают консультации и 
ответы на свои вопросы.

Совместная работа руководства УСО 
и профсоюзного комитета сплачивает 
коллектив и создает благоприятный ми-
кроклимат в коллективе Управления.

С 2019 года в профсоюзной органи-
зации Управ ле ния социальными объ-
ектами на финансовом обслуживании 
состоит профсоюзная организация ЧОУ 
«Татнефть-школа».

Волейбольная  
команда УСО

Победители 
художественного 

конкурса «Край мой 
родной Татарстан»

Сотрудники Управления  
отмечают День нефтяника———
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Начальник управления – шамрат шапхатович юНУСоВ
Председатель профкома – Александр Владими ро вич чИСтяКоВ

управление «татнефтеснаб»

в рамкаХ 
равноправного 
партнерства

980
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2006
Март

создание ППО 
предприятия

Совместный труд профкома 
и администрации позволяет шире 
реализовывать социальные программы

Профком Управления 
«Татнефтеснаб»———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная орга-
низация Управления «Тат неф-
те снаб» насчитывает в своих 
рядах 980 человек, в том чис-

ле 365 неработающих пенсионеров. 
Каждый четвертый член профсоюза – 
молодой работник. Организационная 
структура построена по территори-
ально-производственному принципу 
и состоит из пяти цеховых профсоюз-
ных организаций – аппарата управле-
ния, Альметьевской, Бу гульминской, 
Лениногорской и Нижнекамской баз. 

При профкоме созданы шесть ко-
миссий – по организационно-массовой 
работе, по охране труда и экологии, 
по социально-трудовым вопросам, по 
работе с ветеранами, молодежью и 
по спортивно-оздоровительной рабо-
те. Представители профорганизации 
принимают участие в работе совмест-
ного комитета по охране труда. Вся ра-
бота проводится в тесном контакте с 
администрацией управления.

Совместный труд профсоюзного ко-
митета и администрации Управления в 

рамках равноправного партнерства по-
зволяет шире реализовывать положения 
Коллективного договора, решать соци-
альные программы по оздоровлению и 
отдыху работников, организации летне-
го отдыха детей, поддержке ветеранов 
и молодежи, проведению культурно-
массовых мероприятий и конкурсов 
про фессионального мастерства, реше-
нию жи лищно-бытовых проблем.

Приоритетными задачами профкома 
являются социальная защита, создание 
нормальных условий труда, оздоровле-
ние и отдых работников. На конферен-
ции по итогам работы за год профком де-
лает отчет о выполнении Коллективного 
договора администрацией Управления 
и работе профкома.

Забота о здоровье работников 
всегда находится в центре внимания. 
ежегодно более ста работников по-
правляют свое здоровье в санаториях 
«Татнефти» и ООО «Парк Форос» (Крым). 
Каждый третий работник с членами 
своих семей отдыхает в зимний период 
на базах отдыха в выходные дни.

сНабжеНие ПредПриятий 
груППы комПаНий «татНеФть»

Стали традиционными экскурси-
онные поездки ветеранов по городам 
республики и теплые встречи в канун 
Дня пожилых людей, а также поздрав-
ления ветеранов с Днем Победы.

В плане работы профсоюзного коми-
тета ежегодное посещение городского 
парка в Альметьевске в День защиты де-
тей с катанием на аттракционах, вруче-
ние наборов первоклассникам накануне 
нового учебного года.

Профком проводит мероприятия в 
тесном взаимодействии с молодежным 
комитетом и Советом ветеранов, коор-
динирует их деятельность и оказывает 
практическую помощь.

Работа профкома и молодежного 
комитета управления направлена на 
повышение роли и значения молодых 
работников в производственном про-
цессе, координацию и организацию их 
творческой деятельности, изучение 
запросов и интересов для выработки 
рекомендаций по самореализации мо-
лодых людей.

В День Победы. 
9 мая 2019 года———
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Председатель профкома – Газинур Минигусманович ИбРАГИМоВ

Исполнительный аппарат пао «татнефть»

улучШенИе качества 
жИзнИ работнИков

919
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2176,9
За 2014-2019 годы 

оказано 
матпомощи на 

тысяч рублей

Профкомом аппарата ПАО «Татнефть» 
оказывается материальная помощь 
членам профсоюза, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

Профсоюзный актив 
аппарата ПАО «Татнефть»———
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РАБОТА профкома в отчетном 
периоде велась в соответствии 
с ежегодно утверждаемым 
планом. Вся работа профкома 

Аппарата ПАО «Татнефть» была направ-
лена на улучшение качества жизни ра-
ботников. ежемесячно проводились 
заседания профкома, на которых рас-
сматривался широкий спектр вопросов, 
направленных на защиту интересов чле-
нов профсоюза, деятельности комиссий 
профкома, распределения путевок в 
детские оздоровительные лагеря и базы 
отдыха, в зимние оздоровительные ла-
геря, жилищные вопросы, организация 
культурно-спортивных мероприятий, 
лекций-концертов и т.д.

Профкомом аппарата ПАО «Татнефть» 
оказывалась материальная помощь 
работникам и неработающим пенсио-
нерам – членам профсоюза, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
требующей дополнительной финансо-
вой поддержки. Заявления об оказании 

материальной помощи при наличии хо-
датайства профгруппы рассматривались 
на заседании профкома, принимались 
решения о выделении денежных средств 
и их размере. В 2014-2019 годах было по-
дано 546 заявлений членов профсоюза 
на оказание им материальной помощи, в 
том числе 125 – от пенсионеров. Все за-
явления были рассмотрены и удовлетво-
рены. Всего за пять лет членам профсо-
юза была оказана материальная помощь 
в сумме 2,177 млн. рублей, из них пенсио-
нерам – 0,451 млн. рублей.

Председатель профкома Г.М. Ибра-
ги мов активно участвовал работе со-
гласительной комиссии по разработке 
проекта Коллективного договора ПАО 
«Татнефть», изучая проблемы и пред-
ложения членов профсоюза по орга-
низации и оплате труда, охране тру-
да, индексации размеров выплат по 
Коллективному договору.

Профсоюзный комитет исполнитель-
ного аппарата ПАО «Татнефть» вносил 

Поздравление членов профсоюза 
с праздниками

Профком аппарата 
ПАО «Татнефть» насчитывает 
919 членов профсоюза  
(из них 386 – женщины  
и 167 – молодежь) и объединяет 
в своих рядах 47 проф союзных 
групп.

корПоративНый цеНтр 
комПаНии «татНеФть»
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свой вклад в благотворительную деятель-
ность, поддерживая Акташскую сред-
нюю школу-интернат для детей с огра-
ниченными способностями. Детям была 
оказана помощь по приобретению спор-
тивных костюмов, фотоаппаратов, мате-
риалов для ремонта школы-интерната, 
в рамках спонсорской помощи органи-
зуются экскурсии в парк, поездки по па-
мятным местам Республики Татарстан.

Организована работа с членами 
профсоюза – пенсионерами испол-
нительного аппарата ПАО «Татнефть». 
ежегодно из бюджета Профкома аппа-
рата ПАО «Татнефть» выделяются денеж-
ные средства на экскурсионные поезд-
ки в Булгар, дельфинарий Набережных 
Челнов и т.д.

Профсоюзный комитет традиционно 
в канун нового года ежегодно проводит 
детские новогодние утренники для де-
тей сотрудников – членов профсоюза, 
где каждый ребенок получает новогод-
ний подарок.

Работники Исполнительного ап-
парата принимают участие в спор-
тивной жизни всего коллектива ПАО 
«Татнефть», становясь призерами Спар-
такиады среди коллективов предприя-
тий Компании. В рамках физкультурно-
оздоровительной работы для членов 
профсоюза организуется посещение 
спортивных секций, фитнес-клубов го-
рода, проводятся соревнования сре-
ди отделов и управлений. Любителям 
хоккея оказывается помощь в форми-
ровании и оснащении команды, кото-
рая успешно участвует в чемпионате 
Рабочей хоккейной лиги.

Проведение культурно-массовых ме-
роприятий уже стало традиционным 
для молодежи исполнительного аппара-
та – пейнтбол, игра «Где логика?», мастер-
класс по рисованию. Молодежь прояв-
ляет активность и постоянно участвует в 
молодежной спартакиаде, общественной 
жизни – субботники, работа с ветерана-
ми, благотворительные акции.

Выезд на природу актива 
профкома и ветеранов  
аппарата ПАО «Тат нефть»

Работники исполнительного 
аппарата ПАО «Татнефть» –  

участники всех спортивных 
соревнований Компании———
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Руководитель – флер Казбекович КАшАПоВ
Председатель профкома – Дмитрий Анатольевич зАВИшо

благотворительный фонд «парк культуры и отдыха»

с заботой 
о своИХ сотруднИкаХ

2002
начало работы 

Фонда и создание 
профсоюзной 
организации

50
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Ежегодно для работников и их семей 
проводятся Дни здоровья, выезды в другие 
города, экскурсии по памятным местам, а также 
спортивные мероприятия на свежем воздухе

Профком 
Благо твори тель ного фонда 

«Парк культуры и отдыха»———
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БЛАГОТВОРИТеЛьНый ФОНД 
«Парк культуры и отдыха» ве-
дет свою работу согласно 
Коллективному договору, заре-

гистрированному в центре занятости 
населения г. Альметьевска.

На сегодняшний день в Фонде заре-
гистрировано 50 членов профсоюзной 
организации. Среди значимых меро-
приятий, проведенных в 2017-2018 го-
дах, можно отметить следующие:

1. Выделение единовременной мате-
риальной помощи каждому работнику-
родителю на каждого новорожден-
ного ребенка (два человека) на сумму 
8 000 рублей; постоянным работникам, 
достигшим юбилейного возраста (10 че-
ловек) на сумму 46 000 рублей; двум 
пенсионерам, ушедшим на пенсию с 
БФ «ПК и О», на сумму 19 818 рублей; 
трем работникам, вступившим в пер-
вый брак, на сумму 15 000 рублей; ко 
Дню Победы двум работникам, про-
ходившим срочную службу в районах 

чрезвычайных конфликтов, на сумму 
2 000 рублей; квартальные выплаты 
13 пенсионерам на сумму 78 610 рублей; 
к отпуску – 65 работникам.

2. При устойчивом финансовом по-
ложении Фонда, наличии прибыли за 
предыдущий период работы, сотрудни-
кам, проработавшим на Предприятии 
не менее 5 лет и не имеющим дисципли-
нарных взысканий, в рамках договоров 
может предоставляться заем на улуч-
шение жилищных условий (в том числе 
ремонт жилья), получение образования 
(в том числе для членов семьи), авто-
мобиля в сумме до 6 окладов не более 
чем на 20 месяцев, с учетом ежемесяч-
ных удержаний в размере 35% от мате-
риальной выгоды. Заем был выделен 
11 работникам в сумме 295 000 рублей.

3. Выделение средств на погашение 
первоначального взноса для участия в 
республиканской программе ипотеч-
ного строительства жилья в порядке, 
определяемом условиями «Положения 

о единовременном займе работникам 
БФ «ПК и О» с целью компенсации пер-
воначального взноса при приобрете-
нии жилья в системе социальной ипоте-
ки Республики Татарстан». 2 работника 
приобрели жилье согласного данному 
Положению.

4. Начиная с 2018 года работни-
ки Фонда обеспечиваются путевками 
в детские оздоровительные лагеря: 
в 2018 году реализована 1 путевка, в 
2019 году – 3 путевки. Также остронуж-
дающиеся работники обеспечиваются 
санаторным лечением за счет и в пре-
делах соцстрахования по согласованию 
с профкомом Фонда. Оплата путевок 
производится согласно существующе-
му законодательству.

5. ежегодно проводятся Дни здоро-
вья для работников и их семей с выез-
дом в другие города по памятным ме-
стам, а также спортивные мероприятия 
на свежем воздухе.

6. ежегодно выделяются денежные 
средства:
• на приобретение новогодних подар-

ков для детей работников в количе-
стве 42 штук;

• на приобретение канцелярских при-
надлежностей для пяти пер во клас-
сни ков;

• на пригласительные билеты для 
посещения аттракционов в сумме 
2 000 рублей на каждого ребенка;

• к Международному женскому дню 
8 Марта – 53 женщинам – работницам 
и неработающим пенсионеркам;

• к Международному дню пожилых 
людей – 10 неработающим пен сио-
нерам;

• к Международному дню инвалидов 
(3 декаб ря) – 1 работнику.

услуги культурНого семейНого досуга, 
отдыХа и оздоровлеНия НаселеНия
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Директор – Ленар Маратович шАММАСоВ
Председатель профкома – Андрей юрьевич ЕфРЕМоВ

ооо «татнефть-актив»

расШИряя возможностИ 
для самореалИзацИИ

39
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

Профком ППО 
ООО «Татнефть-Актив»———

2003
начало работы 
предприятия 

и создание 
профсоюзной 
организации

В числе деловых партнеров ООО «Татнефть
Актив» находятся предприятия различных 
форм собственности и масштабов 
производственной деятельности
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ООО «ТАТНеФТь-АКТИВ» – до-
чернее предприятие ПАО 
«Татнефть», созданное в 
2003 году. ООО «Татнефть-

Актив» располагает земельными участ-
ками, промышленными объектами, 
зданиями и сооружениями, технологи-
ческим оборудованием, автотранспор-
том и производственным инвентарем, 
которые могут быть использованы 
предприятиями нефтяного сервиса, ма-
лыми нефтяными компаниями, в сфере 
тепло- и электроэнергетики, социально-
бытовом комплексе, а также в рамках 
специальной корпоративной про-
граммы по поддержке развития мало-
го и среднего бизнеса на юго-востоке 
Республики Татарстан.

В числе деловых партнеров ООО 
«Татнефть-Актив» находятся пред-
приятия различных форм собствен-
ности и масштабов производственной 
деятельности. В первую очередь, это, 
конечно, крупные промышленные 
предприятия, относящиеся к нефтега-
зодобывающей и нефтехимической от-
раслям. Они испытывают потребность 
в производственных объектах, специ-
альном оборудовании, транспорте. 
И они находят предлагаемые им здесь 
условия аренды вполне приемлемыми, 
а сотрудничество в целом – выгодным. 
Тем более, что объекты ПАО «Татнефть», 
в том числе и высвободившиеся, в силу 
специфики нефтегазодобывающей от-
расли разбросаны по обширным тер-
риториям, а значит, предприятие всег-
да может подобрать производственные 
базы, здания, сооружения с наиболее 
устраивающим с позиций логистики 
месторасположением. Но не только 
промышленные гиганты находят удо-
влетворение своих интересов с помо-
щью ООО «Татнефть-Актив». Татарстан 

стремительно уходит от сырьевой мо-
дели экономики, используя углеводо-
родное природное богатство как базис 
для диверсификации всего промыш-
ленного комплекса и продвижения на 
рынок широкой линейки высокомар-
жинальных продуктов глубокого пере-
дела и с высокой добавленной стои-
мостью. Как в самой нефтегазодобыче, 
так и в нефтехимии воз растает фактор 
наукоемкости. Усложняются задачи, 
решаемые производственниками. При-
хо дят инновационные технологии, вне-
дряются передовые разработки уче-
ных. У научных организаций возрастает 
потребность в наличии собст венной 
опытно-производственной ба зы для 
 развертывания научно-ис сле до ва тель-
ских и опытно-кон струк тор ских работ. 
И тут на помощь ученым и конструк-
торам приходит Компания «Татнефть-
Актив». Сотрудники Компании находят 
точки соприкосновения интересов са-
мого широкого круга представителей 
различных направлений деятельности и 
для всех находят наиболее приемлемые 
варианты решения их проблем. А это 
означает, что невостребованные акти-
вы нефтегазодобывающих управлений 
и других структурных подразделений 
ПАО «Татнефть» не только не обременя-
ют балансы своих предприятий, но, на-
против, играют важную роль в развитии 
предприятий магистральных отраслей, 
двигают науку, образование, расширя-
ют спектр производимой продукции и 
предлагаемых услуг со стороны субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства. Они, благодаря коллективу 
сотрудников ООО «Татнефть-Актив», 
способствуют улучшению ситуации на 
рынке труда, созданию новых рабочих 
мест, расширению возможностей для 
самореализации граждан.

В штате ООО «Татнефть-Актив» со-
стоит 39 членов профкома. За период 
2014-2019 годов члены профкома ООО 
«Татнефть-Актив» активно принимали 
и принимают участие в мероприятиях, 
организованных профсоюзным коми-
тетом ПАО «Татнефть» – конноспор-
тивные соревнования, экологические 
субботники, празднование Дня нефтя-
ника, 9 Мая и т.д., в мероприятиях ор-
ганизованных молодежным комитетом 
ПАО «Татнефть».

задачи общества на 2019 год:
• Получение выручки от основной 

деятельности в сумме 1 829 759 тыс. 
руб., чистой прибыли – в сумме 
213 029 тыс. руб., исполнение показа-
телей КПЭ.

• Продолжение работы по очистке ба-
ланса Общества от невостребован-
ного имущества через аукционную 
интернет-площадку ООО «Татнефть-
Актив» и передаче основных средств 
в аренду структурным подразделе-
ниям, сервисным компаниям.

• Увеличение количества арен да то-
ров.

• Повышение репутации ООО «Тат-
нефть-Актив».

• Максимальное обеспечение запро-
сов клиентов.

• Полная интеграция CRM-системы со 
всеми функциональными службами 
с подключением IP-телефонии.

• Аккредитация промышленной пло-
щадки в г. елабуга.

ООО «Татнефть-Актив» высоко це-
нит стабильные партнерские отноше-
ния, основанные на взаимном уваже-
нии и интересах общего дела.

уПравлеНие движимым 
и Недвижимым имуществом Пао «татНеФть»
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Генеральный директор – Илшат Илгизович САЛАхоВ
Председатель профкома – Гульнара Альбертовна МУзИПоВА

ао «танеко»

с проФсоюзом лучШе, 
чем без него

3898
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2015
создание 

профсоюзной 
организации

Профсоюзная организация АО «ТАНЕКО» 
несколько раз становилась победителем 
конкурса профкома ПАО «Татнефть» 
«Лучшая профсоюзная организация»

Подписание Коллективного 
договора АО «ТАНЕКО»———



Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019

107

НА СеГОДНяШНИй день в 
АО «ТАНеКО» – 3898 членов 
профсоюза, в том числе 156 не-
работающих пенсионеров. 

Профсоюзная организация Ак ци о-
нер ного общества «ТАНеКО» несколько 
раз становилась победителем конкурса 
профкома ОАО «Татнефть» – «Лучшая 
проф союзная организация». В 2015 году 
Коллективный договор «ТАНеКО» занял 
3-е, а в 2016 году – 2 место в конкурсе 
коллективных договоров Неф те газ-
строй профсоюза России.

Все работники Предприятия – члены 
профсоюза. И это не следствие админи-
стративного нажима, а, скорее, уверен-
ность людей в том, что с профсоюзом луч-
ше, чем без него. В профкоме АО «ТАНеКО» 
работает 7 постоянных комиссий.

Одно из приоритетных направле-
ний – работа по охране труда, в рамках 
которой организовано проведение об-
щественного контроля за соблюдением 
требований охраны труда. Для этого 

ФормироваНия ПередовыХ мощНостей По Производству 
востребоваННыХ На рыНке НеФтеПродуктов

На сегодняшний день в 
АО «ТАНЕКО» – 3898 членов 
профсоюза, в том числе 
156 неработающих пенсионеров.

из числа членов профсоюза избраны 
уполномоченные по охране труда, про-
ведено их обучение и проверка знаний 
по охране труда. Проводятся конкурсы 
на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда». Профком ведет разъяс-
нительную работу по вопросам охраны 
труда, рассматривает обращения работ-
ников Общества, связанные с трудовым 
законодательством.

Помимо этого, профсоюзная орга-
низация принимает самое активное 
участие в согласовании локальных 
документов общества на стадии их 
утверждения. На заседаниях профкома 
рассматривается правомерность дей-
ствий работодателя по отстранению 
работников на основании ст. 76 ТК РФ.

Также важным направлением рабо-
ты профсоюзной организации является 
подготовка и развитие членов проф-
союза. В соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ профсоюз выстраивает с ра-
ботодателем отношения социального 

Собрание трудового 
коллектива АО «ТАНЕКО»———
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партнерства для того, чтобы представ-
лять и защищать интересы членов 
проф союза. Для исполнения этой зада-
чи создана Школа профсоюзного акти-
ва. Здесь готовят профсоюзные кадры, 
дают базовые знания, чтобы люди мог-
ли выполнять свои выборные функции, 
определенные законом о профсоюзах и 
Трудовым кодексом. Профсоюзная ор-
ганизация АО «ТАНеКО» развивает свой 
актив во всех направлениях. Это помо-
гает и в жизни, и в работе.

Профсоюз постоянно проводит куль -
тур  но-мас совые мероприятия для ра-
бот ни ков всех возрастов и категорий, а 
также членов их семей. 

Дети членов профсоюза каждое ле-
то отдыхают в оз до ровительных лаге-
рях Компании «Татнефть». Выделяются 
пу тев ки для семейного отдыха на базах 
от ды ха «Кама» и «Чайка».

Физкультурно-оздоро ви тельная рабо-
та занимает значимое место в жизни работ-
ников Предприятия. Внутренняя Спар та-

киада среди подразделений АО «ТАНеКО» 
включает в себя 15 видов спор та.

Из призеров внутренней спартакиа-
ды АО «ТАНеКО» формируются сборные 
команды для участия в Спартакиадах 
ПАО «Татнефть». 

Для отдыха и оздоровления работ-
ников арендуются бассейны в гимна-
зии №25 и СОК «Дружба», тренажерные 
залы «Арсенал» и «Арена», футбольное 
поле СОК «Дружба», теннисный корт 
СК «Батыр», спортивный зал СК «Факел», 
легкоатлетический манеж СК «Шинник», 
ледовая арена СК «Нефтехимик».

Коллектив АО «ТАНеКО» активно уча-
ствует во всех массовых мероприятиях, 
проводимых администрацией Нижне-
камска и ПАО «Татнефть».

Корпоративный 
тренинг «Мы – едины!»

Игра «Requizit», 
посвященная 

Всемирному дню 
охраны труда

Закрытие 
XII Спартакиады  

АО «ТАНЕКО»

Учеба уполномоченных 
по охране труда

День защитника 
Отечества
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Директор – Гюзель Мударисовна хАбУтДИНоВА
Председатель профкома – Михаил Евгеньевич КУзНЕцоВ

ооо «ук «татнефть-нефтехим»

последовательная 
соцИальная полИтИка

16962
Численность 
профсоюзной 
организации

человека

2011
создание 

объединенной 
профсоюзной 
организации

ОППО ООО «УК «ТатнефтьНефтехим» несколько 
раз становилась победителем конкурса «Лучшая 
объединенная первичная профсоюзная организа
ция МПО Группы предприятий «Татнефть»

Профсоюзный актив 
ОППО ООО УК 

«Татнефть-Нефтехим»———



Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019

111

В 2002 ГОДУ с целью организа-
ции эффективного управления 
предприятиями шинного бизне-
са ПАО «Татнефть» была созда-

на Управляющая компания «Татнефть-
Нефтехим», которая объединила в 
составе предприятия единого произ-
водственного цикла – от снабжения 
сырьем, обеспечения производства, 
технической подготовки производ-
ственного процесса до реализации го-
товой продукции.

С марта 2018 года предприятия шин-
ного бизнеса официально объединены 
под единым корпоративным брендом 
KAMA TYRES. Стратегическими задача-
ми бренда KAMA TYRES является повы-
шение узнаваемости и эффективности 
продаж шин. Объединенная первич-
ная профсоюзная организация ООО 
«Управляющая компания «Татнефть-
Нефтехим» создана 29 июня 2011 года.  

Организационная структура постро-
ена по производственному принципу.

В структуру объединенной первич-
ной профсоюзной организации «УК 
«Татнефть-Нефтехим» входят 13 первич-
ных профсоюзных организаций пред-
приятий. Они объединяют 33 цеховые 
профсоюзные организации и 142 проф-
группы. В своей деятельности проф-
союзный комитет опирается на работу 
10-ти постоянных комиссий.

Профсоюзные комитеты предпри-
ятий, цеховые профсоюзные органи-
зации, профгруппы проводят целена-
правленную работу в соответствии с 
Уставом профсоюза и утвержденными 
планами. Регулярно на заседаниях рас-
сматриваются и принимаются решения 
по многим актуальным вопросам внут-
рипрофсоюзной и производственной 
деятельности, охраны труда, организа-
ции культурно и спортивно-массовых 
мероприятий, укрепления здоровья и 
отдыха работников и членов их семей.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности профсоюзной 

оргаНизация эФФективНого уПравлеНия 
ПредПриятиями НеФтеХимического комПлекса

организации является обучение проф-
союзного актива и проведение инфор-
мационной работы.

Всего за период 2018-2019 годов об-
учено 374 профсоюзных активиста по 
разным направлениям профсоюзной 
работы. Школа профсоюзного актива 
объединенной профсоюзной органи-
зации заняла 2-е и 3-е место в конкурсе 
Федерации профсоюзов РТ по итогам 
работы 2016 и 2018 годов соответствен-
но в организациях численностью до 
9000 человек.

Для достижения уставных задач и 
информационного сопровождения 
своей деятельности профсоюзный ко-
митет использует такие ресурсы, как 
профсоюзные стенды, корпоративные 
газеты «Нефтяные вести», «Хазинэ», 
«Нижнекамский шинник» и «Чулман», 
информационный бюллетень профсо-
юзного комитета «Татнефти»  «Трибуна», 
газеты «Новое слово», «Солидарность» 
и другие медиаплатформы.

В объединенном профсоюзе 
состоит 16962 члена профсоюза, 
в том числе: работающих – 
9732, из них молодых (до 
33 лет) – 2841; неработающих 
пенсионеров – 7230.

Встреча актива 
объединенного профкома 
с Г.К. Яруллиным———
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1. ППО ООО УК «Татнефть
Нефтехим» – председатель профкома 
Блохина Елена Александровна;
2. ППО ПАО «Нижнекамскшина» – 
председатель профкома 
Антонов Артур Михайлович;
3.ППО ООО «НЗГШ» – председатель 
профкома Хасанов Азат Габбасович;
4. ППО ООО «НЗШ «ЦМК» – 
председатель профкома 
Куприна Лариса Валерьевна;

5. ППО АО «НМЗ» – 
председатель профкома 
Мамедова Гульнара Шамшаддиновна;
6. ППО ООО ТД «Кама» – 
председатель профкома 
Хайдарова Ландыш Музафаровна;
7. ППО ООО НТЦ «Кама» – 
председатель профкома 
Дмитриева Татьяна Павловна;
8. ППО ООО «ЭШС» – 
председатель профкома 
Муллыева Галия Рафаэльевна;

9. ППО АО «НКТУ» – 
председатель профкома 
Мелехова Екатерина Николаевна;
10. ППО ООО СБО «Шинник» – 
председатель проф кома 
Баширова Хидая Габдулхаевна;
11. ППО ООО КП «Шинник» – 
председатель проф кома 
Савельева Елена Петровна;
12. ППО ЧУСК «Шинник» – 
председатель профкома 
Макарова Людмила Васильевна.

В СоСтАВ объЕДИНЕННой ПЕРВИчНой ПРофСоюзНой оРГАНИзАцИИ ВхоДят:

Материалы и фотоотчеты о прово-
димых мероприятиях размещаются на 
страницах газет, на интернет-портале 
Управляющей компании и в корпора-
тивной социальной сети «Татнефть». 
Для общения, получения обратной 
связи от членов профсоюза созданы 
публичные страницы «ВКонтакте», что 
позволяет профсоюзным комитетам 
расширять информационное поле и 
оперативно реагировать на актуальные 
вопросы членов профсоюза.

Одним из главных информационных 
направлений деятельности профсоюза 
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является организация рабочих собра-
ний. В результате открытых встреч чле-
нов профсоюза с руководством в рам-
ках социального партнерства сторон 
решаются многие производственные и 
социальные задачи.

Большое внимание профсоюзный 
комитет уделяет вопросам совер-
шенствования организации, оплаты 
и нормирования труда. Сегодня доля 
тарифной части в заработной плате 
работников составляет 75%. Средняя 
заработная плата по итогам 2018 года 
составляет 45 828 рублей.

Более двухсот уполномоченных 
профсоюза по охране труда регу-
лярно проводят контроль за со-
стоянием охраны труда на рабочих 
местах с записью в журналах трех-
ступенчатого контроля. Победители 
конкурса неоднократно станови-
лись призерами конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 
среди профсоюзных организаций 
ПАО «Татнефть» и Неф те газ строй-
профсоюза России.

Вопросы обеспечения работников 
общественным транспортом и горя-
чим питанием также в зоне постоян-
ного внимания профсоюзного коми-
тета. Сегодня полноценным горячим 
питанием охвачены более 70% работ-
ников. Им предоставляются скидки 

на обеды в размере 50%, на буфетную 
продукцию – 30%.

По программе социальной ипотеки 
только в 2018 году жильем обеспече-
ны 223 работника, затраты на оплату 
первоначального взноса составили 
более 68 млн. рублей. А всего за пери-
од 2014-2019 годов получили квартиры 
1350 работников.

На предприятиях KAMA TYRES сфор-
мирована четкая система оказания 
медицинской помощи через добро-
вольное медицинское страхование в 
Страховой компании «СОГАЗ».

ежегодно в летнее время в лаге-
ре «Чайка» отдыхает более 1000 детей 
и свыше 4000 работников и членов 
их семей – в осенне-зимний период. 
В 2018 году за успешную организацию 
и проведение 23 фестиваля детских 
оздоровительных лагерей «Татнефти» 
предприятие отмечено дипломом Неф-
те газ строй профсоюза России.

В настоящее время на предприяти-
ях работает около 3000 молодых работ-
ников. В рамках молодежной политики 
профсоюзные и молодежные комитеты 
охватывают практически все сферы де-
ятельности молодежи.

Профсоюзные комитеты цехов и 
предприятий осуществляют представи-
тельство и защиту социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза, 

1. По организационномассовой 
работе – Исма гилов Нафис Ахатович;
2. По охране труда и экологии – 
Мизачева Елена Евгеньевна;
3. По жилищнобытовым вопросам 
и социальному страхованию – 
Нурмухаметов Наиль Саитович;
4. По социальнотрудовым вопросам –
 Кузнецов Михаил Евгеньевич;

5. По работе с молодежью – 
Серебрякова Чулпан Фаиловна;
6. По работе с ветеранами – 
Хисамиева Рамзия Галиевна;
7. По культурномассовой работе – 
Аслаева Лейсан Назимовна;

8. По спортивномассовой работе – 
Аскаров Хусаин Хасанович;

9. По контролю за работой 
предприятий торговли и 
общественного питания –  
Маклакова Анастасия Викторовна;
10. По контролю за работой 
общественного транспорта – 
Шарипов Дафир Кутдусович.

ПРЕДСЕДАтЕЛИ ПоСтояННо ДЕйСтВУющИх КоМИССИй объЕДИНЕННоГо ПРофКоМА

проводят мониторинг условий труда, 
состояния микроклимата на рабочих 
местах, совместно с администрацией 
осуществляют контроль за выполне-
нием условий принятых Коллективных 
договоров. По итогам 2017 года 
Коллективный договор занял 2 место 
среди коллективных договоров нефте-
газового комплекса Неф те газ строй-
профсоюза России. Расходы социаль-
ного характера в 2018 году составили 
около 450 млн. рублей.
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Директор – Вячеслав Михайлович чИчКоВ
Председатель профкома – фарит Назифович Валеев
Молодежный лидер – Эльвира фоатовна зИАтДИНоВА

ооо «татнефть-азс центр»

высокИе результаты 
во всеХ областяХ

5887
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1999
создание 

профсоюзной 
организации

За отчетный период на реализацию 
программы социальной ипотеки 
Предприятием было перечислено 
30,9 млн. рублей

Председатель профкома 
Фарит Валеев знакомит 

руководителей 
с экспонатами выставки, 

посвященной 
Дню нефтяника———
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В НАСТОящее время в оператив-
ном управлении ООО «Татнефть-
АЗС Центр» находятся 9 филиа-
лов, охватывающих сетью АЗС 

территорию Республики Татарстан, 
Сибири и центральной части Российской 
Федерации от Волги до Урала. В июне 
1999 года была создана первичная проф-
союзная организация ООО «Татнефть-АЗС 
Центр». Она насчитывает 5 887 членов 
профсоюза, из них – 4 618 работающих 
членов профсоюза, 1 224 молодежи и 
1 269 неработающих пенсионеров и яв-
ляется одной из крупных организаций 
профсоюза ОАО «Татнефть».

В течение 2014-2019 годов админист-
рация и профсоюзный комитет Общества 
полностью выполнили все обязатель-
ства, закрепленные в Коллективном 
договоре. В Обществе реализуется про-
грамма добровольного медицинского 
страхования, гарантирующая работни-
кам своевременную медицинскую по-
мощь и санаторно-курортное лечение. 

Создан Совет ветеранов, который в тес-
ном взаимодействии с администрацией 
оказывает всестороннюю помощь стар-
шему поколению. еще одним важным 
направлением социальной политики 
Общества является поддержка работни-
ков в стремлении улучшить жилищные 
условия. За отчетный период на реали-
зацию программы социальной ипотеки 
в Государственный жилищный фонд при 
Президенте Татарстана Предприятием 
было перечислено 30,9 млн. рублей.

Работа по охране труда на 
Предприятии направлена на достиже-
ние главной цели – создание условий, 
обеспечивающих сохранение жизни и 
здоровья работников. В конкурсе на луч-
шего уполномоченного по охране труда 
в 2017 году слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования Азов Д.Н. стал 
победителем конкурса ООО «Татнефть-
АЗС Центр», Профсоюза Группы ком-
паний «Татнефть», а затем – «Лучшим 
уполномоченным по охране труда 

Нефтегазстройпрофсоюза» в Москве. 
Общество неоднократно заслуживало 
высокую оценку за активную позицию 
в отношении бережливого отношения 
к природным ресурсам. ежегодно под 
кураторством Предприятия проводит-
ся акция «Лес от АЗС», в регионе более 
750 га озеленяются саженцами хвойных 
пород деревьев, что положительно ска-
зывается на экологическом фоне.

Профсоюзные организации со-
вместно с администрацией Общества 
и филиалов принимают активное уча-
стие во всех мероприятиях, проводи-
мых ПАО «Татнефть» и местными орга-
нами власти городов и районов в своих 
регионах. Среди наиболее значимых – 
мероприятия, посвященные  праздно-
ванию Дня Победы, мероприятия для 
детей и пожилых людей. Общество 
принимает активное участие в смо-
трах художественной самодеятель-
ности, конкурсах профессионального 
мастерства. 

Профсоюзная организация 
ООО «ТатнефтьАЗС 
Центр» насчитывает 
5 887 членов профсоюза, 
из них – 4 618 работающих, 
1 224 молодежи 
и 1 269 неработающих 
пенсионеров.

День Победы в 
Альметьевском филиале———

межрегиоНальНая сеть 
автозаПравочНыХ стаНций
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В коллективе сохраняются тра-
диции празднования Дня защитника 
Отечества, 8 Марта, Дня нефтяника.

Коллектив и руководство Общества 
придают большое значение возрожде-
нию традиционных нравственных ценно-
стей, с этой целью идут навстречу обра-
щениям о спонсорской поддержке в том 
числе и культурных инициатив. Начиная 
с 2013 года ООО «Татнефть-АЗС Центр» 
выступает спонсором художественной 
выставки «Арт-Сабантуй». еще одна со-
циальная миссия, которую «Татнефть-АЗС 
Центр» ставит перед собой в обязатель-
ном порядке, – воспитание здорового по-
коления. Именно поэтому Компания под-
держивает сразу две ведущие хоккейные 
дружины – «Ак Барс» в КХЛ и «Нефтяник» в 
высшей лиге. ООО «Татнефть-АЗС Центр» 
оказывает поддержку команде «КАМАЗ-
Мастер», которая показывает достойные 
результаты на международной арене.

В 2018 году по итогам Спартакиады 
ПАО «Татнефть» спортсмены Общества 
в восьмой раз заняли 1 место в своей 
группе в общекомандном зачете.

оСНоВНыЕ СобытИя  
2014‑2018

Общество дважды удостаивалось 
звания лауреата конкурса на соиска-
ние премий Правительства Республики 
Татарстан за достижение значитель-
ных результатов в области качества, 
дважды становилось дипломантом 
конкурса качества Правительства 
Российской Федерации. ежегодно ООО 
«Татнефть-АЗС Центр» становится по-
бедителем конкурса «Лучшее струк-
турное подразделение производствен-
ной Группы компаний ПАО «Татнефть». 
В 2017 году в номинациях «Мы лиде-
ры» и «Мы коман да» победу одержал 
Казанский филиал, «Мы эффективны» – 
Челнинский филиал, «Мы открыты к 
сотрудничеству» – Чувашский филиал. 
В 2018 году в номинации «Мы лидеры» 
победу одержал Марийский филиал, 
«Мы команда» – Кемеровский фили-
ал, «Мы технологичны» – Бавлинский 
филиал.  ООО «Татнефть-АЗС Центр» – 
дипломант конкурса «Лидеров про-
изводительности им. А.К. Гастева», в 

2016 году в номинациях «Лидер раз-
вития бизнес-системы», «Лидер отрас-
ли оптовой и розничной реализации 
нефти, газа и продуктов их переработ-
ки», «Бережливый стартап», «Лидер по 
созданию производительных рабочих 
мест», в 2017 году – в номинации «Лидер 
развития сотрудников».

В 2018 году ППО ООО «Татнефть-АЗС 
Центр» стала победителем конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная ор-
ганизация МПО Группы предприятий 
«Татнефть».

Профсоюзная работа в Обществе 
идет полным ходом, коллективы Пред-
приятий ООО «Татнефть-АЗС Центр» 
живут активной, насыщенной жизнью, 
успешно выполняя производственно-
эко но мические и социальные зада-
чи, поставленные перед Обществом,  
достигая все больших результатов  
в учебе, спорте, бизнесе, науке  
и искусстве.
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Участники 
первомайской 
демонстрации

Волейбольная 
команда  
на Спартакиаде

Шествие на День 
нефтяника

Конкурс  
профессионального мастерства———
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Директор – шамиль Рашидович НИжАМЕтДИНоВ
ВрИо председателя профкома – Дмитрий Эдуардович МАЛьКоВ
Молодежный лидер – борис Ильич ГРАНоВСКИй

ооо «татнефть-азс запад»

корпоратИвная 
соцИальная 
ответственность

2000

Численность 
профсоюзной 
организации

более

человек

2004
создание 

профсоюзной 
организации

Здесь соблюдена единая социально
экономическая политика и достигнут единый 
уровень социальной защиты работников

Профком ППО 
ООО «Татнефть-АЗС Запад»———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная орга-
низация ООО «Татнефть-АЗС 
Запад» была создана 2 сентя-
бря 2004 года на учредитель-

ном собрании по решению зависи-
мых обществ, входящих в Публичное 
акционерное общество «Татнефть», 
придерживаясь принципа: «одна ком-
пания – один работодатель – один 
представитель работников в лице 
Первичной профсоюзной организа-
ции ООО «Татнефть-АЗС Запад». В этом 
году профорганизации исполнилось 
15 лет.

Первым председателем профсо-
юзного комитета ООО «Татнефть-АЗС 
Запад» стал Гарипов Рафаэль Галимович, 
главным бухгалтером Кузнецова Ирина 
Леонидовна. Сейчас обязанности пред-
седателя профкома временно исполня-
ет Мальков Дмитрий Эдуардович.

На сегодняшний день ППО ООО 
«Татнефть-АЗС Запад» состоит из 6 це-
ховых профсоюзных организаций, 

входящих в первичную профсоюзную 
организацию с общей численностью 
свыше 2 000 членов профсоюза, из них 
247 пенсионеров и 676 молодых работ-
ников. Это Управляющая компания, 
Московский филиал, Подмосковный 
филиал, Владимирский, Балтийский 
и Архангельский филиалы. Охват 
профсоюзным членством составляет 
99,9%.

Профсоюзный актив ППО ООО 
«Татнефть-АЗС Запад» составляет 15 че-
ловек, в том числе ВрИО председателя 
профсоюзной организации и 6 неосво-
божденных председателей цеховых 
профсоюзных организаций, а также 
18 уполномоченных по охране труда.

единая профсоюзная организация 
ООО «Татнефть-АЗС Запад» создана 
в целях представительства и защиты 
социально-трудовых прав и законных 
интересов членов профсоюза, консоли-
дации действий входящих в нее цехо-
вых профсоюзных организаций.

межрегиоНальНая сеть 
автозаПравочНыХ стаНций

ППО ООО «ТатнефтьАЗС 
Запад» насчитывает свыше 
2 000 членов профсоюза,  
из них 247 пенсионеров  
и 676 молодых работников.

Директор ООО «Татнефть-АЗС Запад» 
Ш.Р. Нижаметдинов  
и ВрИО председателя профкома 
Д.Э. Мальков———
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Результатом взаимодействия между 
администраций и работниками явля-
ется Коллективный договор, который 
предоставляет работникам гарантии и 
льготы, более благоприятные по срав-
нению с установленными законами РФ, 
нормативными правовыми актами, от-
раслевым тарифным соглашением и 
другими положениями с учетом эконо-
мических возможностей Общества.

Корпоративная социальная ответ-
ственность – неотъемлемая часть по-
литики профсоюзной организации на 
протяжении 15 лет ее деятельности. 
Речь идет, прежде всего, об адекватном 
вознаграждении работников, предо-
ставлении им социальных гарантий, 
включая медицинское страхование и 
пенсионное обеспечение.

Обеспечение безопасных условий 
труда – одно из главных направле-
ний работы профсоюзного комитета. 
В Обществе создана служба с целью 
создания единой системы управления 

охраной труда и экологии. Во всех 
филиальных структурах созданы ко-
миссии по охране труда, произведены 
выборы общественных уполномочен-
ных по охране труда. Имеются планы 
мероприятий по охране труда, сниже-
нию производственного травматизма 
и заболевания. Расследования причин 
несчастных случаев проводятся с пред-
ставителями профсоюза в соответствии 
Трудовым кодексом РФ, Положением об 
особенностях расследования несчаст-
ных случаев на производстве.

Меры, принимаемые руководите-
лями всех филиалов производства и 
уполномоченными профсоюза по охра-
не труда, позволили добиться макси-
мального снижения производственно-
го травматизма.

Большое значение в своей работе 
профсоюзный комитет уделяет моло-
дежной политике. Главной целью в 
этой работе определены организация 
деятельности по защите социально-

экономических прав и интересов 
работающей и учащейся молодежи, 
привлечение ее в ряды профсоюзной 
организации, подготовка и пополне-
ние профсоюзного актива молоды-
ми людьми. В коллективе Общества 
36% работников составляет моло-
дежь, которая включилась в работу 
по осуществлению данной програм-
мы. Активно принимает участие в 
культурно-массовых мероприятиях, 
в конкурсе «Фестиваль талантов», где 
работники занимали призовые ме-
ста. Принимали участие в спортивно-
оздоровительных мероприятиях, 
организуемых ПАО «Татнефть» (сорев-
нования по плаванию, шахматам, гор-
ным лыжам и сноуборду, большому 
и настольному теннису, бадминтону, 
футболу и др.), где также занимали 
призовые места.

Профсоюз ООО «Татнефть-АЗС Запад» 
не останавливается на достигнутом 
и постоянно ищет пути укрепления 

Спортивно-
оздоровительным 

мероприятиям  
в ООО «Татнефть-АЗС 

Запад» уделяется  
большое внимание

Сотрудники отдела  
промышленной  
и пожарной безопасности,  
охраны труда и экологии  
ООО «Татнефть-АЗС Запад»———
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профсоюзной организации, новые ме-
тоды и технологии профсоюзной рабо-
ты, новую мотивацию профсоюзного 
членства.

Все это сохраняет социальный мир в 
коллективе Предприятия.

Работа уполномоченного
по охране труда 

ООО «Татнефть-АЗС Запад»
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Руководитель – булат флусович зАКИЕВ
Председатель профкома – юрий Иванович РябоВ

ооо «уптж для ппд»

улучШая условИя 
труда И жИзнИ

303
Численность 
профсоюзной 
организации

человека

1970
создание 

предприятия

Профком состоит из 11 человек. 
Большинство из них – люди с большим 
жизненным опытом и трудовым стажем, 
открытые к диалогу и сотрудничеству

Работники предприятия 
на Дне нефтяника 

в Альметьевске———
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В ООО «УПТЖ для ППД» работают 
304 человека, из них 303 – чле-
ны профсоюзной организации. 
В структуре первичной проф-

союзной организации (ППО) 5 цеховых 
профсоюзных комитетов – Камский 
(На бе реж ные Челны), Азнакаевский 
(п. Ту му тук Азнакаевского района), 
Альметьевский, УПО (участок произ-
водственного обслуживания) и АУП 
(административно-управленческого 
персонала), имеется 1 профгруппа в ХАЛ 
(химико-аналитической лаборатории).

Профком состоит из 11 человек. 
Большинство из них – люди с боль-
шим жизненным опытом и трудовым 
стажем, открытые к диалогу и сотруд-
ничеству. Вот некоторые имена про-
фактивистов. Замес ти тель председа-
теля профкома Рафаэль Рафагатович 
Саитгареев (до выхода на пенсию в ав-
густе 2017 года эту должность занимал 
Фердавес Аглямутдинович Фартдинов), 
члены профкома Татьяна Геннадьевна 
Бредникова, Рашат Рафатович Кали-

муллин, Зинаида Алексеевна Исламова, 
Эльвира Зямильевна Вильданова, каз-
начей профкома Тать яна Николаевна 
Майорова, профгруппорг На дежда 
Владимировна Карпова, председатель 
совместного комитета по охране труда 
Анас Габдулмазитович Афлятунов.

Среди молодых активистов хоте-
лось бы выделить председателей мо-
лодежного комитета в разные годы 
Айрата Замилова, Алину Миннахметову, 
а также Фаниса Фартдинова, Ильна ру 
Рамазанову – ответственных за спор тив-
но-мас совую жизнь Общества, Дмитрия 
Махлеева, Эльвиру Рахматуллину, Эль-
виру Чульмякову – молодых председате-
лей цеховых профсоюзных комитетов.

Бесспорную помощь и взаимодей-
ствие в совместной с администрацией 
Общества работе оказывал замести-
тель директора по общим вопросам 
Фарид Фазылович Хаматдинов.

Профсоюзная организация ООО 
«УПТЖ для ППД», как и Профсоюз ПАО 
«Татнефть», создана и действует в целях 

улучшения условий труда и жизни, пред-
ставительства и защиты социально-
трудовых и связанных с ними эконо-
мических прав и интересов членов 
профсоюза, а также коллективных 
социально-трудовых и связанных с 
ними экономических прав и интересов 
работников независимо от членства 
в профсоюзе в случае наделения его 
полномочиями на представительство в 
установленном порядке.

За 2014-2019 годы ППО дважды за-
воевывала звание «Лучшая первичная 
профсоюзная организация Компании 
«Татнефть» (2015, 2016), удостоена бла-
годарности «За активную работу в реа-
лизации Уставных задач» (2017), дипло-
мом Президиума Российского Совета 
профсоюза «За участие в конкурсе 
«Лучший коллективный договор в не-
фтегазовом комплексе» (2018), профсо-
юзный актив награждался почетными 
грамотами Профсоюзной организации 
ПАО «Татнефть», Федерацией профсо-
юза Татарстана.

забор, Подготовка и Перекачка теХНологической жидкости 
и ХозяйствеННо-Питьевой воды

В структуре ППО 5 цеховых 
профкомитетов – Камский, 
Азнакаевский, Альметьевский, 
УПО, АУП (административно
управленческого персонала), 
имеется 1 профгруппа.

Конференция 
трудового коллектива———
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оСНоВНыЕ НАПРАВЛЕНИя РАботы ППо

охрана труда
• контроль за выполнением Кол лек-

тивного договора;
• контроль за выполнением трудового 

законодательства;
• условия труда, соблюдение охраны 

труда, промышленной и пожарной 
безопасности;

• рассмотрение текущих вопро-
сов охраны труда на совместном 
комитете.
Социально-трудовые проблемы

• участие в формировании и контроль 
за выполнением Коллективного до-
гово ра;

• вопросы оплаты, нормирования тру-
да, премии;

• увольнения, сокращения;
• разрешение трудовых споров;
• контроль за выполнением трудового 

законодательства;
• помощь молодым специалистам.

Работа в общественной жи лищ ной 
комиссии

• работа с членами профсоюза по уча-
стию в ипотеке;

• распределение выделяемого по ипо-
течному строительству жилья.
Культурно-массовая и спортивно-
оздорови тельная работа

• оздоровление членов профсоюза и 
их семей;

• участие в организации и проведении 
фестивалей, соревнований, празд-
ников;

• организация отдыха детей.
Работа с ветеранами

• организация мероприятий, встреч, 
экскурсий, познавательных игр);

• «Зеленый фитнес», Спартакиада, 
состязания на кубок Профкома 
ПАО «Татнефть» и пр.;

• оздоровление ветеранов в са на то ри-
ях-профилакториях.

Участники зимней 
Спартакиады

Спартакиада

Участники игры 
«Что? Где? Когда?»

День Победы

Первомайская 
демонстрация

День нефтяника  
в Карабаше

Бессмертный полк
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Директор – Динус Миргалиевич тУхфАтУЛЛИН
Председатель профкома – Альбина шигаповна хАфИзоВА

ооо «татнефть-урс»

на страже прав 
работнИков

2096
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1985
создание 

профсоюзной 
организации

Профсоюзная организация состоит 
из 7 цеховых профкомов – Альметьевский, 
Азнакаевский, Бавлинский, Джалильский, 
Лениногорский, Нурлатский, Прикамский

Профактив ППО
ООО «Татнефть-УРС»———
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ПРОФСОЮЗНАя организация 
ООО «Татнефть-УРС» создана 
в 1985 году и является струк-
турной профорганиза цией 

Профсоюза ОАО «Татнефть». На се-
годняшний день в ней насчитывается 
2096 членов профсоюза, из них 963 – 
неработающие пенсионеры.

Первоочередной задачей ООО «Тат-
нефть-УРС» является организация горя-
чего питания для нефтяников.

Первичная профсоюзная органи-
зация ООО «Татнефть-УРС» состоит из 
7 це ховых профсоюзных комитетов: 
• Альметьевский; 
• Азнакаевский; 
• Бавлинский; 
• Джалильский;
• Лениногорский; 
• Нурлатский;
• Прикамский.

Главная задача профсоюзной ор-
ганизации – забота о членах кол-
лектива, забота об условиях труда, 

профессиональном росте, росте зара-
ботной платы, отдых в санаториях для 
работников, поддержка молодых спе-
циалистов и ветеранов.

ППО ООО «Татнефть-УРС» стоит на 
страже права работников на достой-
ные условия труда. Одним из важней-
ших направлений работы профкома 
является заключение Коллективного 
договора – главного документа по со-
циальной защите сотрудников, юриди-
ческого документа, регламентирующе-
го отношения между работодателем и 
трудовым коллективом.

Поле деятельности профсоюзного 
комитета очень обширно. Профсоюзный 
комитет работает согласно плану, кото-
рый охватывает все вопросы деятель-
ности Общества.

Ведется работа по вовлечению в 
профсоюз новых членов, разъясняются 
права и обязанности членов профсоюза, 
им оказывается правовая помощь, ве-
дется активная культмассовая работа.

Профсоюзной организацией ООО 
«Татнефть-УРС» осуществляется обще-
ственный контроль над выполнением 
администрацией требований зако-
нодательства по охране труда. С этой 
целью избираются уполномоченные 
профкома по охране труда. Они при-
нимают участие в комплексных обсле-
дованиях состояния условий и охра-
ны труда в своих подразделениях. 
Совместная целенаправленная работа 
администрации и профсоюзного коми-
тета позволила не допустить коллек-
тивных трудовых споров и несчастных 
случаев.

Работа в профкоме ООО «Татнефть-
УРС» направлена на оказание право-
вой помощи членам профсоюза, 
усиление контроля за соблюдением 
работодателем трудового законода-
тельства и нормативных правовых ак-
тов, анализ проектов локальных актов 
с целью не допустить ухудшения поло-
жения работников.

оргаНизация горячего ПитаНия  
для НеФтяНиков

Профсоюзная организация 
ООО «ТатнефтьУРС»  на 
сегодняшний день насчитывает 
2096 членов профсоюза, из них 
963 – неработающие пенсионеры.

Поздравление с 8 Марта———
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Администрация ООО «Татнефть-УРС» 
и профсоюзный комитет Общества осо-
бое внимание уделяют молодежно-
му движению в коллективе. Вместе с 
профсоюзной организацией действует 
и молодежный комитет, который воз-
главляет Ляйсан Насиховна Ульянова. 
На сегодняшний день количество моло-
дежи в ООО «Татнефть-УРС» составляет 
342 человек, это 30% от всей числен-
ности работников. В этом направле-
нии идет активная работа, проводятся 
мероприятия (молодежный слет), где 
выявляются лидеры, привлекаются к 
общественной деятельности. ежегодно 
проводятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди поваров, конди-
теров, официантов.

Все работники застрахованы в СК 
«Чулпан», что дает возможность по-
лучить медицинскую помощь в соот-
ветствии с программами ДМС. Дети 
работников ежегодно отдыхают в оздо-
ровительных лагерях ПАО «Татнефть».

Профсоюзная организация работа-
ет в тесном сотрудничестве с Советом 
ветеранов (председатель – Рамзия 
Хакимулловна Сабирова). ежегодно для 
пенсионеров организовываются поезд-
ки по историческим местам – в Болгар, 
Казань, Свияжск, елабугу, Билярск.

Профсоюзный комитет не толь-
ко заботится о здоровье работников 
Общества, но и старается организовать 
им достойный отдых – катание на гор-
ных лыжах, пейнтбол, картинг, лазертаг 
и многое другое. Организовываются 
туристические поездки и экскурсии, 
приобретаются билеты в театр и на 
концерты.

Активисты профкома 
на экскурсии в Йошкар-Оле

Вручение  
диплома

Участники 
молодежного  

слета

Поздравление  
ветерана
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Директор – Алексей Рашидович юМАНГУЛоВ
Председатель профкома – Гузель Илдаровна ГАтИНА

ооо «нижнекамская тЭц»

вместе работаем, 
вместе отдыХаем

540
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2011
вхождение 

профсоюзной 
организации в 
структуру МПО 
ПАО «Татнефть»

Благополучие работников и забота о них – 
вот первоочередная задача, которую ставит 
перед собой первичная профсоюзная 
организация ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

Подписание 
Коллективного договора———
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С 1 АПРеЛя 2011 ГОДА первич-
ная профсоюзная организация 
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» во-
шла в структуру профсоюзной 

организации ПАО «Татнефть».
Высокое звание «Лучшая первич-

ная профсоюзная организация ПАО 
«Татнефть» ППО ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ» в своей подгруппе получала четы-
режды – в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах. 
Среди наград нижнекамской профсо-
юзной «первички» также Почетная гра-
мота Компании за высокие показатели.

Благополучие работников и забо-
та о них – вот первоочередная задача, 
которую ставит перед собой первичная 
профсоюзная организация ТЭЦ, объе-
диняющая 10 цеховых профорганиза-
ций. В общей сложности это 540 чело-
век. Все основные социально-трудовые 
обязательства и нюансы отношений 
работников и работодателя заложены в 
главном документе – Коллективном до-
говоре, который ежегодно заключается 

между администрацией Нижнекамской 
ТЭЦ и профсоюзной организацией. 
Накануне принятия колдоговора во 
всех структурных подразделениях про-
ходит его обсуждение – люди вносят 
предложения и пожелания, и лишь по-
том договор окончательно утвержда-
ется на общей конференции трудового 
коллектива. Кстати, все последние годы 
условия колдоговора выполняются в 
полном объеме.

Приоритетное направление дея-
тельности профсоюзного комитета – 
развитие и совершенствование соци-
ального партнерства в сфере труда. 
В числе наиболее важных вопросов, 
которыми занимаются семь постоянно 
действующих комиссий профкома, – 
обеспечение безопасных условий труда, 
со ци аль но-эко но ми чес кая и правовая 
защита членов профсоюза, организа-
ция отдыха работников, летнего оздо-
ровительного отдыха их детей, куль тур-
но-мас со вая и спортивная работа.

Что касается культурно-массовых 
мероприятий, то на Нижнекамской ТЭЦ 
давно сложилась добрая традиция от-
мечать всем вместе главные праздни-
ки, будь то День защитника Отечества, 
Международный женский день, День 
защиты детей, 1 сентября или профес-
сиональные праздники День нефтяника 
и День энергетика.

Детям работников Предприятия 
уделяется много внимания. На самый 
любимый праздник детворы их ждет 
новогодняя елочка с подарками, а роль 
Дедушки Мороза и Снегурочки, по-
здравляющих детей дома, играют мо-
лодые работники Предприятия. Кроме 
того, для детей постоянно организуют 
экскурсии. Ребятишки уже съезди-
ли в Ижевский зоопарк, побывали в 
Казанском цирке, в Дельфинарии, да и 
на самом Предприятии тоже – должны 
же они видеть, где трудятся их родите-
ли. ездят на увлекательные экскурсии и 
работники ТЭЦ.

обесПечеНие теПловой эНергией ПредПриятий 
НижНекамского ПромышлеННого узла

Участники  
научно-практической 
конференции———
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Почти треть работающих составляет 
молодежь. Поэтому на ТЭЦ создали свою 
молодежную организацию и комиссию 
профкома по работе с молодыми сотруд-
никами, которые являются активными 
участниками научно-практических 
конференций и туристических слетов. 
По итогам 2018 года в республиканском 
конкурсе «Потенциал республики» 
наша молодежная организация заняла 
третье место.

При профсоюзном комитете работа-
ет Совет ветеранов, на учете в котором 
состоят 393 пенсионера. На ТЭЦ не за-
бывают своих бывших коллег – каждый 
год для них устраивают экскурсии, а в 
День пожилого человека собирают в 
кафе. Ветеранов так много, что при-
ходиться чествовать их два дня – все 
разом не умещаются в зале. А тех, кто 
не выходит из дома, председатели це-
ховых комитетов навещают на дому, 
вручая подарки – продуктовые набо-
ры. Такие же наборы получают люди 

с ограниченными возможностями в 
декаду инвалидов. По итогам работы 
2018 года в муниципальном конкурсе 
на звание «Лучшая ветеранская органи-
зация Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан» среди 
промышленных предприятий первич-
ная ветеранская организация награж-
дена дипломом третьей степени.

Очень активно работники Пред при-
я тия занимаются спортом, участвуя сра-
зу в трех спартакиадах. Благо, условия 
для этого есть – на ТЭЦ 25-метровый 
бассейн с тремя дорожками и трена-
жерный зал с теннисным и бильярд-
ным столом. А для любителей волей-
бола, баскетбола и футбола арендуется 
спортзал подшефной школы, в котором 
работники занимаются трижды в неде-
лю и проводят различные соревнова-
ния. Спортивные результаты радуют – в 
Спартакиаде ПАО «Татнефть» команда 
Нижнекамской ТЭЦ несколько лет под-
ряд занимает второе место и входит 

в число призеров на общегородской 
спартакиаде.

Мы живем одной большой дружной 
семьей – вместе работаем, вместе от-
дыхаем. Производственные задачи и 
достижения ни в коем случае не ото-
двигают на второй план заботу о чело-
веке. Благополучие людей, работающих 
на Пред при я тии, – такая же первооче-
редная задача, как и производственная 
деятельность.

Вручение приза 
за второе место 
на Спартакиаде 
ПАО «Татнефть»
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Экскурсия  
 ветеранов  

предприятия

Фестиваль талантов
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Директор – Евгений Александрович тИтАНоВ
Председатель профкома – Евгений Петрович ПАРЕНКИН

чоу дпо «центр подготовки кадров – татнефть»

нам есть куда растИ, 
в чем соверШенствоваться

116
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1946
образование

учебного
заведения

Эти годы потребовали от членов 
первичной профсоюзной организации 
Учреждения  высокой организованности, 
творчества и энергичности

Встреча с ветеранами
 ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть» ———
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ЖИЗНь ЧОУ ДПО «ЦПК-Тат-
нефть» многогранна. Каж-
дый день она рождает 
какие-то новые цели, ставит 

новые задачи. И профсоюзный комитет 
совместно с коллективом полон реши-
мости сделать все необходимое для со-
вершенствования организации учебно-
воспитательного процесса.

Период с 2014 по 2019 год был на-
сыщен различными мероприятиями. 
Были на нашем пути громкие победы, 
возникали трудности, но они преодо-
левались совместными слаженны-
ми действиями членов профсоюза. 
Эти годы потребовали от членов пер-
вичной профсоюзной организации вы-
сокой организованности, творчества и 
энергичности.

Приоритетными направлениями для 
организации в отчетный период явля-
лись совершенствование работы по мо-
тивации профсоюзного членства, совер-
шенствование форм информационной 

деятельности, повышение роли обще-
ственного контроля за соблюдением 
законодательства РФ, активизация ра-
боты по вопросам охраны здоровья и 
созданию безопасных условий рабо-
ты, расширение форм физкультурно-
оздоровительных мероприятий.

Профкомитет ЧОУ ДПО «ЦПК-
Татнефть» работает под руководством 
е.П. Паренкина, в команде которого 
шесть помощников – бухгалтер проф-
кома и пять председателей специально 
созданных комиссий.

Так как 8 филиалов Учреждения 
расположены по всему юго-востоку 
Татарстана, в них работают проф групп-
орги.

На сегодняшний день в первичной 
профсоюзной организации числится 
116 человек из 116 работающих, что со-
ставляет 100% от общей численности 
штатных работников. Профсоюзный ко-
митет ведет большую работу по сохра-
нению профсоюзного членства.

Работа профкомитета ЧОУ ДПО 
«ЦПК-Татнефть» проводится в соответ-
ствии с утвержденным годовым планом. 
В течение года проходят 12-14 заседа-
ний комитета, на которых рассматри-
ваются самые разнообразные вопро-
сы. За отчетный период на заседаниях 
профкомитета обсуждались вопросы, 
охватывающие все направления проф-
союзной деятельности (контроль за со-
блюдением Коллективного договора, 
социально-экономические вопросы, 
информационная работа, охрана труда, 
оздоровление работников, культурно-
массовая работа, работа с ветеранами 
и т.д.).

Всю работу профсоюзный коми-
тет строит на принципах социального 
парт нерства и сотрудничества с адми-
нистрацией ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть».

Основным инструментом соци-
ального партнерства между работо-
дателем и профсоюзной организаци-
ей является Коллективный договор, 

частНое образовательНое учреждеНие 
доПолНительНого ПроФессиоНальНого образоваНия

Встреча Президента Татарстана 
Рустама Минниханова 
в тренировочном парке 
фабрики процессов 
Лениногорского филиала ЦПК. 
Февраль 2019 года———
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который регулирует вопросы условий 
труда, организации отдыха, предостав-
ления льгот и гарантий работникам 
Учреждения. Договор позволяет рас-
ширить рамки действующего трудо-
вого законодательства, обеспечить 
дополнительное финансирование ме-
роприятий по охране труда, улучшить 
условия труда работников, оказать им 
материальную помощь.

С профкомитетом согласовываются 
приказы и распоряжения, касающиеся 
социально-трудовых отношений ра-
ботников (нормы труда, оплата труда, 
работа в предпраздничные и празд-
ничные дни, охрана труда, организа-
ция оздоровления и отдыха работни-
ков и др.).

Председатель профсоюзной органи-
зации своевременно доводит до сведе-
ния коллектива и директора решения 
и постановления вышестоящей проф-
союзной организации. Профком про-
водит большую работу по освещению 
деятельности Профсоюза через нагляд-
ную агитацию. В распоряжении профсо-
юзного комитета для информирования 

членов профсоюза, а также всей обще-
ственности имеются:
• информационный блок на внутрен-

нем ресурсе Учреждения;
• информационный стенд профкома.

ежегодно профкомитет организует 
торжественные мероприятия в честь 
Дня нефтяника и Дня учителя, новогод-
ние праздники и утренники для детей 
работников ЦПК, творческие вечера, по-
священные Дню защитника Отечества 
и 8 Марта, празднование Дня Победы 
и майских праздников, праздник ко 
Дню защиты детей. Таким же обязатель-
ным пунктом работы является оказание 
материальной помощи работникам – 
членам профсоюза согласно их заявле-
ниям, поощрение работников, прове-
дение конкурсов детского рисунка к 
новогодним праздникам и Дню защиты 
детей, выделение путевок в детские 
оздоровительные лагеря, на санаторно-
курортное лечение, чествование юби-
ляров.

Большое внимание уделяется рабо-
те с ветеранами. За каждым работни-
ком закреплен пенсионер, с которым 

он общается, привозит подарки или 
приглашения на праздники.

Учреждение взяло шефство над мо-
гилой первого директора Школы буро-
вых кадров А.Р. Перепелкина – по вес-
не наводят порядок на могиле, красят 
ограду, возлагают цветы.

В течение нескольких лет профком 
поздравляет детей сотрудников с окон-
чанием средней школы, напутствуя и 
вручая им подарки.

Также профком Центра подготовки 
кадров принимает активное участие 
в общественно-политических акциях 
Альметьевска, Альметьевского района 
и районных мероприятиях.

Так как здесь готовят, в основном, ра-
ботников нефтяной промышленности, то 
сотрудники и сами участвуют в конкурсе 
среди мастеров производственного об-
учения в номинациях «Мастер-профи» 
и «Лучшая творческая разработка». 
Профкомитет сопровождает конкурс 
на всех этапах, вплоть до выявления по-
бедителей. После завершения конкурса 
проводится сабантуй на природе с игра-
ми, песнями, эстафетами.

Экскурсия по ЦПК  
для детского сада №36

Сабантуй

Поздравление  
с 8 Марта———
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Стимулом в работе членов кол-
лектива является процедура опреде-
ления лучших работников Центра и 
занесение их на Доску почета по со-
вместному решению заседания проф-
союзного комитета и администрации 
Учреждения.

Профсоюзный комитет дарит ра-
ботникам Учреждения сертификаты 
для новорожденных детей, организу-
ет поздравления молодоженов в дни 
свадеб. Данные мероприятия тщатель-
но готовятся и проводятся с душой и 
огоньком.

ежегодные субботники здесь стара-
ются превратить в праздники, до обеда 
работают, в это время делают фотогра-
фии, а к окончанию субботника печата-
ют фото, выпускают газету и устраива-
ют какое-нибудь веселое мероприятие, 
например, конкурс домашних солений, 
заготовок и т.д.

На общих собраниях коллектива по 
итогам работы за полугодие и за год 
председателем профкомитета делается 
анализ выполнения Коллективного до-
говора по всем разделам.

Члены профкома принимают уча-
стие в работе постоянно действующей 
комиссии по охране труда, с их участи-
ем проводятся проверки состояния 
условий и охраны труда, выявляются 
несоответствия.

Под руководством профкомите-
та в рамках профориентационной 
работы проводились выездные экс-
курсии в Центр занятости населения 
Альметьевска, в летний период – во 
все оздоровительные лагеря отдыха, а 
также в ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть» для 
детей дошкольных образовательных 
учреждений и учащихся средних обра-
зовательных школ и гимназий.

Положительная динамика развития 
профсоюзной организации Учреждения 
за отчетный период, наличие и эффек-
тивность реализации Коллективного 
договора, гласность и информационная 
открытость работы, эффективность рас-
ходования профсоюзных средств, удо-
влетворенность членов профсоюза, от-
сутствие жалоб и трудовых конфликтов 
в коллективе являются основой оценки 
деятельности первичной профсоюзной 

организации. Неслучайно ППО ЧОУ 
ДПО «ЦПК-Татнефть» неоднократно за-
нимала призовые места в конкурсе 
первичных профсоюзных организаций 
ПАО «Татнефть», а в 2018 году стала по-
бедителем среди малых профсоюзных 
организаций.

есть куда расти и совершенство-
ваться. А профсоюзный комитет – это 
тот огонек, который всегда согреет и 
укажет правильный путь к новым до-
стижениям и победам.
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Директор – Ринат Робертович ДИНЕЕВ
Председатель профкома – Владимир Викторович бЕЛобоРоДоВ

ооо «процессинговый центр»

продуктИвная работа 
на благо коллектИва

259
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2003
создание

профсоюзной 
организации

Предприятие было создано для построения и 
эксплуатации единой корпоративной системы 
безналичных расчетов с использованием 
пластиковых смарткарт на АЗС «Татнефть»

Профсоюзный 
комитет ППО ООО 

«Процессинговый центр» ———
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ООО «Процессинговый центр» 
отсчитывает свою историю 
с июня 2002 года. Оно было 
создано для построения и 

эксплуатации единой корпоратив-
ной системы безналичных расчетов 
(СБР) с использованием пластиковых 
смарт-карт на АЗС «Татнефть», а также 
внедрения и активного развития ин-
формационных технологий в подраз-
делениях Группы компаний «Татнефть». 
Предприятие осуществляет свою 
деятельность на обширной террито-
рии Российской Федерации, во всех 
регионах присутствия АЗС рознично-
сбытовой сети «Татнефть». Для эф-
фективного решения поставленных 
перед Предприятием задач были 
созданы и успешно работают 8 фи-
лиалов – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Набережных Челнах, Бугульме, 
Чебоксарах, Ульяновске, Краснодаре. 
Головное подразделение Предприятия 
расположено в Альметьевске.

Первичная профсоюзная органи-
зация ООО «Процессинговый центр» 
была создана в 2003 году, на следующий 
год после начала работы Предприятия, 
и сразу вошла в профсоюзную орга-
низацию ОАО «Татнефть». За счет ак-
тивного развития и расширения на-
правлений деятельности в период с 
2014 по 2019 год численность работни-
ков Предприятия увеличилась с 80 до 
259 человек. Профсоюзным членством 
охвачено 100% от числа работающих.

СоСтАВ ПРофСоюзНоГо  
КоМИтЕтА ППо  
В ПЕРИоД С 2014 По 2019 ГоД

Владимир Викторович Белобородов;
Лейсан Раисовна Исламгирова;
Ильвира Рашитовна Хамидуллина;
Сажида Сафиулловна Валиуллина.
Председатель молодежного комитета 
и Совета молодых специалистов – 
Алексей Сергеевич Иванов.

активНое развитие иНФормациоННыХ теХНологий 
в ПодразделеНияХ груППы комПаНий «татНеФть»

С 2014 по 2019 год численность 
работников Предприятия 
увеличилась с 80 до 259 человек. 
Профсоюзным членством 
охвачено 100% от числа 
работающих.

Форум  
«Наука и инновации»———
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Профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации уделяет 
пристальное внимание вопросам прак-
тической реализации системы социаль-
ного партнерства с администрацией 
Предприятия, добиваясь реализации 
согласованных мер, способствующих 
развитию и повышению качества про-
изводства, укреплению трудовой и про-
изводственной дисциплины, а также 
полному выполнению взаимных обяза-
тельств, принятых в ежегодно заклю-
чаемых Коллективных договорах.

Профком на основании Феде-
рального закона «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Трудового кодекса 
РФ, Коллективного договора обеспе-
чивает представительство и защиту 
социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза, а также оказывает 
помощь в подготовке и проведении 
культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий.

Основной задачей, решение кото-
рой берет на себя профсоюзный коми-
тет, является общественный контроль 
за соблюдением администрацией 
Предприятия законности применения 
тех или иных действий в отношении 
работников, а также проведение меро-
приятий по исполнению обязательств, 
гарантированных Коллективным дого-
вором сверх требований действующе-
го законодательства.

ежегодно заключаемый Коллектив-
ный договор предусматривает реше-
ние множества задач социальной защи-
ты интересов работников, в частности:
• добровольное страхование от не-

счастных случаев на производстве;
• добровольное медицинское страхо-

вание;
• дополнительная негосударственная 

пенсия;
• предоставление работникам беспро-

центной ссуды на покупку мебели и 
товаров первой необходимости;

• оказание материальной помощи ра-
ботникам;

• предоставление единовременной 
выплаты в связи с предоставлением 
ежегодного оплачиваемого отпуска и 
т.д.

Профсоюзным комитетом постоян-
но контролируется соблюдение тре-
бований законодательства в области 
охраны труда, создание благоприятных 
условий труда на рабочих местах, осу-
ществляется контроль рабочих мест 
на предмет соответствия требованиям 
проведенной аттестации рабочих мест 
и специальной оценки условий труда, 
принимаются меры по соблюдению 
требований действующих норматив-
ных документов РФ.

Профсоюзный комитет первич-
ной профсоюзной организации и 
молодежный комитет участвуют в 
организации активного досуга, про-
паганде здорового образа жизни, раз-
вития физической культуры и спорта, 

Экскурсия по памятным 
местам Татарстана———
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отдыха и оздоровления работников 
и членов их семей. ежегодно сила-
ми профактива организуются отдых 
детей работников в период летних 
каникул в детских оздоровительных 
лагерях, участие работников в прово-
димых ПАО «Татнефть» спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях, 
экскурсионные поездки по памят-
ным местам Республики Татарстан и 
посещение работниками концертов, 
спектаклей, выступлений творческих 
коллективов.

Активное участие в общественной 
жизни принимает молодежь Пред при я-
тия. Молодежным комитетом организу-
ется участие работников Предприятия в 
молодежных научно-практических кон-
ференциях и форумах, интеллектуаль-
ных играх «Что? Где? Когда?», фестивале 
талантов, субботниках и Спартакиаде 
ПАО «Татнефть».

Для решения вопросов по улуч-
шению жилищных условий работ-
ников Предприятия при содей-
ствии Профсоюзного комитета ПАО 
«Татнефть» на Предприятии работает 
Общественная жилищная комиссия, в 
задачу которой входит оказание по-
мощи работникам Предприятия при 
постановке на учет в Государственном 
жилищном фонде РТ по социальной 
ипотеке. В настоящий момент 5 работ-
ников Предприятия состоят на учете в 
Государственном жилищном фонде РТ и 
5 работников уже получили свои квар-
тиры по программе социальной ипоте-
ки. При этом в соответствии с действу-
ющими нормативными документами 
всем этим работникам был предостав-
лен беспроцентный займ на частичное 
покрытие первоначального взноса.

В 2015 году первичная профсоюзная 
организация ООО «Процессинговый 
центр» стала призером конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная ор-
ганизация МПО Группы предприятий 
«Татнефть» в своей подгруппе.

Успешность работы первичной 
профсоюзной организации по всем 
направлениям деятельности обус-
лов лена тесным сотрудничеством с 
адми нистрацией Предприятия. Проф-
со юз ный комитет и в дальнейшем на-
строен на продуктивную работу с ад-
министрацией на благо всего трудового 
коллектива.

Перетягивание 
каната

Спартакиада ПАО  «Татнефть». 
Награждение победителей 

теннисного турнира
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Директор – фаиз Абузарович зАРИПоВ
Председатель профкома – ольга Александровна СУзДАЛЕВА

оао «альметьевские тепловые сети»

надежное И качественное 
снабженИе ЭнергИей

654
Численность 
профсоюзной 
организации

человека

1954
основание

предприятия

Молодежь Предприятия принимает активное 
участие в спортивных соревнованиях, 
тренингах, проводимых молодежным комитетом 
ПАО «Татнефть» и администрацией города

Семинар «Правовые основы 
и гарантии  деятельности  

профсоюзов»———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная орга-
низация ОАО «Аль меть ев ские 
тепловые сети» насчитывает 
654 члена профсоюза, в т.ч. 

436 работающих, 218 не ра бо тающих 
пенсионеров, 260 жен щин, 139 человек 
работающей молодежи.

В отчетный период профсоюзный 
комитет работал в тесном контакте с 
администрацией Предприятия. В со-
став профсоюзного актива входят пред-
седатель первичной профсоюзной ор-
ганизации, 8 председателей цеховых 
профсоюзных комитетов, 25 членов ко-
миссий профкома, 8 профгрупп оргов, 
12 уполномоченных профсоюза по 
охране труда.

Работа профсоюзного комитета про-
водилась по утвержденным годовым 
планам в полном соответствии с Уставом 
профсоюза ПАО «Татнефть». На 87 за-
седаниях профкома рассматривались 

текущие вопросы согласно плану работ. 
Сметы доходов и расходов за отчетный 
период, утвержденные на заседаниях 
профкома, выполнены полностью по 
всем направлениям деятельности.

Все комиссии профсоюзного коми-
тета работали в полном объеме по всем 
направлениям профсоюзной работы:
• Разработка, заключение Кол лек тив-

но го договора и контроль за его вы-
пол нением.

• За отчетный период поступило два 
обращения в комиссию по трудовым 
спорам. Обращения были рассмотре-
ны и решены. Кроме того, комиссия 
работает и с устными обращениями. 
Жалоб и заявлений от членов проф-
союза Предприятия о нарушении тру-
дового законодательства в отчетном 
периоде не поступало.

• Работа с ветеранами входит в обя-
занности комиссии по работе с 

выработка теПловой эНергии и горячей воды, 
траНсПортировка до Потребителей

ППО ОАО «Альметьевские 
тепловые сети» насчитывает 
654 члена профсоюза, 
в т.ч. 436 работающих, 
218 неработающих пенсионеров, 
260 женщин, 139 человек 
работающей молодежи.

ветеранами и Совета ветеранов 
Предприятия. ежегодно организуют-
ся экскурсии для неработающих чле-
нов профсоюза, культурно-массовые 
и спортивно-оздоровительные меро-
приятия. Регулярное посещение не-
работающих пенсионеров преклон-
ного возраста на дому и оказание им 
посильной помощи. Организована 
бесплатная подписка на городские 
газеты.

• Контроль за соблюдением законо-
дательства в области охраны труда. 
Регулярное посещение рабочих мест 
с целью мониторинга социально-
экономического положения на 
Предприятии, состояния рабочих 
мест. Организация методической по-
мощи уполномоченным по охране 
труда, их обучение.

• Информирование работников об 
изменениях в законодательстве. 

Отдел технической  
и пожарной безопасности———
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Разъяснение членам профсоюза су-
ществующих положений, изменений 
и дополнений ТК РФ.

• Организация спортивно-оздоро ви-
тель ных и культурно-мас совых меро-
приятий для членов проф союза к про-
фессиональным праздникам и другим 
знаменательным датам.

Предприятие принимает участие 
в соревнованиях, проводимых ПАО 
«Татнефть», администрацией города. 

Регулярно проводятся спортивные 
соревнования среди подразделений 
Предприятия, такие как лыжная эста-
фета, футбол, боулинг, пейнтбол, сорев-
нования по рыбной ловле, «Папа, мама, 
я – спортивная семья».

ежегодно участвует Общество и в 
творческом конкурсе «Фестиваль та-
лантов», где участники от ОАО «Аль-
меть ев ские тепловые сети» регулярно 
становятся лауреатами.

Молодежь Предприятия  при ни-
мает активное участие в спор тив ных 
со рев но ва ни ях, тренин гах, проводи-
мых молодежным комитетом ПАО «Тат-
нефть» и администрацией города.  
Участвует в КВН Лиги «Татнефть».

Организовывается летний детский 
оздоровительный отдых для детей со-
трудников Предприятия. 

Организовывается оздоровление 
членов профсоюза в санаториях-про-
фи лак  то риях.

Коллектив художественной 
самодеятельности 
ОАО «Альметьевские 
тепловые сети»

Встреча с ветеранами 
в День Победы

Забота о ветеранах 
предприятия

Молодежь предприятия 
принимает активное участие  
в спортивных соревнованиях

Конкурс рисунков



Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019

145



Первичные профсоюзные организации    ООО «Торгово-технический Дом Татнефть»

146

Директор – Владимир Петрович шУМСКИх
Председатель профкома – зинаида Анатольевна ИВАНоВА

ооо «торгово-технический дом татнефть»

гарант доверИя – 
коллектИвный договор

42
Численность 
профсоюзной 
организации

человека

2001
создание

профсоюзной 
организации

ООО «ТТД Татнефть» продвигает 
на рынки и реализует новейшие технологии, 
оборудование и материалы, изготовленные 
предприятиями Группы «Татнефть»

Экскурсия работников 
ООО «Торгово-технический 

Дом Татнефть» в Булгар———
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ПРеДПРИяТИе является го-
ловным в ПАО «Татнефть» по 
реализации продукции сто-
ронним предприятиям. ООО 

«Торгово-технический Дом Татнефть» 
продвигает на рынки и реализует но-
вейшие технологии, оборудование и 
материалы, изготовленные предприя-
тиями Группы «Татнефть». Предприятия 
Группы «Татнефть» оснащены новей-
шим оборудованием ведущих зарубеж-
ных и отечественных фирм и изготав-
ливают продукцию, апробированную 
и внедренную на нефтяных промыслах 
республики.

Первичная профсоюзная орга-
низация ООО «Торгово-технический 
Дом Татнефть» существует с 2001 года 
(со дня организации Предприятия) 
и входит в состав профкома ПАО 
«Татнефть». Сегодня первичная профсо-
юзная организация насчитывает 42 чле-
на профсоюза, в том числе 10 нерабо-
тающих пенсионеров.

К достижениям, к которым при-
частен профсоюзный комитет, мож-
но отнести развивающуюся систему 
социального партнерства с админи-
страцией ООО «Торгово-технический 
Дом Татнефть».

Гарантом доверия является Кол-
лек тивный договор, в котором преду-
смотрены нормальные условия труда, 
оплаты, льготы для многодетных семей, 
женщин, инвалидов, пенсионеров и т.д.

Вошло в традицию проведение 
спортивно-оздо ро ви  тель ных и куль-
тур но -мас  со вых ме ро при ятий. Летом 
проводятся со рев но ва ния по бегу, 
футболу, зимой – лыжные гонки (Лыж-
ня России), различные эстафеты. Вся 
спортивная работа направлена на раз-
витие здорового образа жизни.

Большое внимание уделяется орга-
низации вечеров отдыха, посвященных 
различным датам, экскурсий по исто-
рическим местам Татарстана (Булгар, 
елабуга, Свияжск).

Не остаются без внимания наши ве-
тераны. Для них регулярно организуют-
ся чаепития, экскурсионные поездки. 
Оказывается помощь по оплате лече-
ния, выделению путевок в санатории-
профилактории.

Итогом работы профсоюзного 
комитета явилось признание проф-
союзной организации ООО «Торгово-
технический Дом Татнефть» побе-
дителем смотра-конкурса «Лучшая 
профсоюзная организация ПАО 
«Татнефть» в 2017 и 2018 годах.

реализация Продукции Пао «татНеФть» 
стороННим ПредПриятиям

ППО ООО «Торгово
технический Дом Татнефть» 
дважды признавалась 
победителем смотраконкурса 
«Лучшая профсоюзная 
организация ПАО «Татнефть» – 
в 2017 и 2018 годах.

Традиционный 
День именинника———
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Генеральный директор – фарит Салихович ВАфИН
Председатель профкома – шагит закарович хИСАМИЕВ

ао ск «чулпан»

ЭФФектИвность 
соцИального партнерства

674
Численность 
профсоюзной 
организации

человека

1994
создание

профсоюзной 
организации

В состав профсоюзной организации входят 
четыре первичные организации – АО СК 
«Чулпан», ООО СМО «ЧулпанМед», ООО ЛПЦ 
«ЧулпанМедицина», ООО СК «ЧулпанЖизнь»

Победители летней 
Спартакиады———
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Первичная профсоюзная орга-
низация АО СК «Чулпан» была 
создана постановлением учре-
дительной отчетно-выборной 

конференции АО СК «Чулпан» 2 июня 
1994 года. Сегодня профсоюзная орга-
низация Компании объединяет в своих 
рядах 674 человека – работников го-
ловного офиса и филиалов, представи-
тельств и дочерних организаций, а так-
же ветеранов труда.

На сегодняшний день в состав 
профсоюзной организации входят че-
тыре первичные организации: АО СК 
«Чулпан», ООО СМО «Чулпан-Мед», 
ООО ЛПЦ «Чулпан-Медицина», ООО СК 
«Чулпан-Жизнь».

Основные направления деятель-
ности профсоюзного комитета АО СК 
«Чул пан» и его подразделений – это 
представление и защита социально-
тру до  вых прав и интересов членов 
профсоюза через Коллективный до-
говор, контроль за соблюдением 

законодательства в области охраны тру-
да, организация проведения спортивно-
оздоровительной и культмассовой ра-
боты в трудовых коллективах, работа с 
неработающими пенсионерами.

В рамках контроля выполнения 
Коллективного договора профсоюз-
ная группа осуществляет контроль 
режима рабочего времени, своевре-
менной выплаты заработной платы, 
соблюдения принципа социальной 
справедливости, обеспечивает кон-
троль за ходом выполнения меропри-
ятий по улучшению состояния усло-
вий и охраны труда, контролирует 
расходование средств на охрану тру-
да и технику безопасности, системати-
чески анализирует состояние времен-
ной нетрудоспособности и причины 
трудопотерь, оказывает необходимую 
консультативную помощь работникам 
по вопросам охраны труда, здоровья.

Профсоюзный комитет всегда об-
ращал особое внимание на данный 

вопрос, так как от здоровья работаю-
щих зависит благополучие коллекти-
ва в целом. Для этого в финансовом 
плане АО СК «Чулпан» ежегодно за-
кладываются и осваиваются средства 
страхования работников через ДМС. 
Кроме этого ежегодно проводятся 
медицинские осмотры работников, 
профосмотры работающих женщин, 
флюорографические обследования, 
углубленный медосмотр работников, 
работа которых связана с вредны-
ми условиями труда, проводится ат-
тестация рабочих мест по условиям 
труда, облагораживается террито рия 
АО СК «Чулпан», проводятся профи-
лактические медицинские мероприя-
тия по предупреждению заболевае-
мости. Ведется огромная работа по 
оздоровлению работников через 
сеть санаториев России, Татарстана, 
ПАО «Татнефть», используя сред-
ства, перечисленные по програм-
ме ДМС. ежегодно дети работников 

страХоваНие имущества, 
ответствеННости, здоровья граждаН

Профсоюзная организация 
объединяет 674 человека – 
работников головного офиса  
и филиалов, представительств  
и дочерних организаций,  
а также ветеранов труда.

Экскурсии для работников 
и ветеранов организации 
стали доброй традицией———
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оздоравливаются в оздоровительных 
лагерях ПАО «Татнефть».

Спортивно-оздоровительная и куль -
турно-массовая работа – одно из основ-
ных и интересных направлений работы 
профсоюзного комитета.

Компания активно поддерживает 
развитие спорта в АО СК «Чулпан», не 
экономя при этом на приобретении 
спортивной формы и инвентаря, про-
ведении тренировок команд по волей-
болу, футболу и другим видам спорта, 
организации выездных спортивных 
мероприятий.

У Общества сильная спортивная 
коман да, спортсмены принимают уча-
стие не только в спартакиаде среди ра-
ботников Страховой группы «Чулпан», 
проводимой ежегодно, но и в спарта-
киадах ПАО «Татнефть».

В июне 2018 года на спортивной 
базе пгт Актюбинский была прове-
дена ХI Спартакиада Страховой груп-
пы «Чулпан», посвященная 25-летию 

Компании. В соревнованиях приняло 
участие более ста сотрудников. Для де-
тей сотрудников были организова-
ны развлекательные мероприятия с 
аниматорами.

Соревнования организовали в 
новом для Спартакиады Страховой 
группы формате «Веселые старты». 
В спортивно-развлекательных сорев-
нованиях принимали участие почти все 
сотрудники Компании. Участники – чле-
ны профсоюза соревновались в метко-
сти в бросании мяча по мишеням, бы-
строте собирания пазлов, слаженности 
командных действий в других соревно-
ваниях. Все это способствовало спло-
ченности и единению коллектива.

В честь 25-летия АО СК «Чулпан» для 
сотрудников – членов профсоюза орга-
низован выезд на природу, где помимо 
отдыха все участвовали в спортивно-
развлекательных номерах, интеллек-
туальных и настольных играх, других 
увлекательных мероприятиях.

Также было проведено награждение 
почетными грамотами членов проф-
союзного комитета Первичной проф-
союзной организации  Га ли мо вой Э.В., 
Сибаева Р.Ш., Хасаншина А.Ф.

Важным событием является и еже-
годное участие АО СК «Чулпан» в 
Спартакиадах Союза страховщиков 
Татарстана. И здесь есть определенные 
успехи. Так, Компания неоднократно 
становилась призером в таких видах 
спорта, как футбол, легкая атлетика, 
перетягивание каната.

Осенью 2018 года профсоюзным ко-
митетом в рамках программы работы 
с молодежью были проведены сорев-
нования по пейнтболу для молодых 
сотрудников, принимающих активное 
участие в спортивной и культурной 
жизни Компании.

Также можно отметить успешную 
работу Совета ветеранов Компании, со-
вместно с которым организовываются 
регулярные экскурсионные выезды 

Традиционный выезд  
сотрудников на природу

Участники  
пейнтбольного  
турнира
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пенсионеров-ветеранов, чаепития, по-
здравления с праздниками, поздрав-
ления пенсионеров с днем рождения 
от имени руководства и профсоюзного 
комитета с вручением грамот, благо-
дарственных писем, материальной 
помощи, подписка ветеранов на пе-
риодические печатные издания. Так, в 
2018 году была организована экскурсия 
в Билярский ис то ри ко-ар хео ло ги чес-
кий и природный музей-заповедник.

Профком не оставляет без внима-
ния празднование Дня защитника Оте-
чества 23 февраля, Международного 
женского дня 8 Марта, Дня пожилых 
людей, нового года. Детям работни-
ков в честь празднования Нового года 
вручались детские подарки, проводи-
лись новогодние детские утренники с 
привлечением работников культуры. 
Для работников проводятся новогод-
ние вечера отдыха.

Эффективность профсоюзной рабо-
ты зависит не только от работы членов 

профсоюзного комитета, но и от кон-
солидации общественных сил, актив-
ной жизненной позиции членов проф-
союзного движения, эффективности 
социального партнерства с админи-
страцией Страховой группы «Чулпан». 
В перспективе – новые проекты по 
мотивации вступления в профсоюз, 
культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работе, развитию 
информационной политики и социаль-
ного партнерства на всех уровнях.
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Директор – юрий Владимирович тРощЕНКо
Председатель профкома – Альтаф хатмуллович МУхАМЕтзяНоВ

ооо чоп «татнефть-охрана»

защИта соцИальныХ 
Интересов

1469
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1959
создание

предприятия

Интересы профсоюзной организации лежат, 
прежде всего, в социальноэкономической 
плоскости и направлены на достижение 
социальноэкономического благополучия

Одна из традиционных 
экскурсий для сотрудников 

и членов их семей———
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ПРОФСОЮЗНый комитет пер-
вичной объединенной проф-
союзной организации ООО 
Частное охранное предпри-

ятие «Татнефть-Охрана» объединя ет 
1469 членов профсоюза. Из них 867 ра-
ботников и 602 неработающих пен-
сионера. В организационную структу-
ру профсоюзной организации входят 
24 профгруппы.

Интересы профсоюзной органи-
зации лежат, прежде всего, в соци-
аль но- экономической плоскости и 
на прав ле ны на достижение со ци аль но-
эко но ми чес ко го бла го по лу чия работ-
ников. Для достижения поставленных 
целей профсоюзный комитет осущест-
вляет свою деятельность на основе 
работы семи постоянных комиссий. 
Созданная схема работы полностью 
себя оправдывает и позволяет не толь-
ко обеспечивать защиту социально-
трудовых прав работников, но и со-
вместно с администрацией проводить 

культурно-массовые и спортивно- оздо-
ровительные мероприятия.

Для того, чтобы правильно постро-
ить работу в профгруппах, а также с 
целью стимулирования профсоюзных 
активистов, ежегодно проводится кон-
курс «Лучшая профсоюзная группа».

Для организации обществен-
ного контроля за охраной труда на 
Предприятии ООО ЧОП «Татнефть-
Охрана» избрано и работает 29 уполно-
моченных по охране труда профсоюза. 
С целью повышения качества и актив-
ности их работы профсоюзным коми-
тетом ООО ЧОП «Татнефть-Охрана» при 
поддержке администрации проводятся 
мероприятия в виде различных конкур-
сов, осуществляется стимулирование 
по результатам работы, организуются 
семинары-обучения, разрабатываются 
документы в помощь уполномоченным 
по организации данной работы.

Большое внимание уделяется ор-
ганизации отдыха, оздоровлению и 

снижению заболеваемости работни-
ков и членов их семей. Для этого на 
Предприятии ежегодно осуществля-
ется профобследование сотрудников, 
выделяются путевки в санатории-
профилактории для работников и не-
работающих пенсионеров, а также в 
оздоровительные летние лагеря для 
детей работников.

Не остаются без внимания и не-
работающие пенсионеры Компании. 
Через благотворительный фонд 
«Милосердие» им оказывается мате-
риальная помощь, выделяются путев-
ки в санатории-профилактории ПАО 
«Татнефть» и РТ. В отдельных случаях 
пенсионерам, находящимся в тяжелом 
материальном положении, оказывается 
адресная финансовая поддержка. Совет 
ветеранов, представляющий интересы 
более 600 человек, совместно с адми-
нистрацией и профсоюзным комитетом 
Компании поздравляет пенсионеров с 
юбилеями, организует торжественные 

оХраНа объектов 
груППы комПаНий «татНеФть» 

Профсоюзная организация 
ООО ЧОП «Татнефть
Охрана» объединяет 
1469 членов профсоюза. 
Из них 867 работников и 
602 неработающих пенсионера.

Работники ООО ЧОП «Татнефть-
Охрана»  активно участвуют во 
всех спортивных состязаниях 
ПАО «Татнефть»———
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мероприятия и вечера отдыха, а так-
же проводит культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные меропри-
ятия, в которых ветераны принимают 
самое активное участие.

Большое значение на Предприятии 
придается культурно-массовой, спор-
тив но-оздоровительной работе, орга-
низации отдыха работников и членов 
их семей. Для этого совместным реше-
нием администрации и профкома в со-
ответствии с Коллективным договором 
на организацию данной работы на каж-
дого члена профсоюза администрация 
и профком выделяет значительные до-
полнительные средства.

В Компании работают разносто-
ронне развитые творчески одаренные 
люди, поэтому огромное внимание 
 уделяется раскрытию артистических 
способностей работников. В связи с 

этим традиционным на Предприятии 
стал конкурс «Фестиваль талантов» 
среди подразделений. Этот конкурс 
дает работникам возможность про-
демонстрировать свой самобытный 
талант, показать себя с новой сторо-
ны. Лучшие номера и исполнители 
конкурса ежегодно принимают актив-
ное участие в творческом конкурсе 
«Фестиваль талантов» среди коллек-
тивов структурных подразделений, 
управляющих компаний и дочерних 
предприятий ПАО «Татнефть». За вы-
сокую оценку организации поста-
новочной работы и уровень испол-
нительского мастерства творческий 
коллектив Предприятия, отдельные 
номера и исполнители ежегодно ста-
новятся  лауреатами этого смотра.

ежегодно на Предприятии прово-
дится спартакиада среди подразделе-

ний по зимним и летним видам спор-
та. Спортсмены принимают активное 
участие во всех соревнованиях в зачет 
Спартакиады ПАО «Татнефть»  и добива-
ются хороших результатов.

Эти и многие другие мероприятия 
позволяют реализовывать обязатель-
ства, взятые администрацией и профсо-
юзным комитетом в области организа-
ции труда и социального обеспечения, 
что положительно сказывается и на 
результатах труда. Профком ООО ЧОП 
«Татнефть-Охрана» в 2018 году стал 
призером конкурса на звание «Лучшая 
первичная профорганизация ОАО 
«Татнефть».
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На предприятии 
не забывают своих 

ветеранов

Коллектив художественной 
самодеятельности  
ООО ЧОП «Татнефть-Охрана» ———
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Генеральный директор – Ленар Лимович НАзИПоВ
Председатель профкома – Виталий юрьевич СоЛоПоВ

ооо «таграс-Холдинг»

в тесном контакте 
с адмИнИстрацИей

39
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2006
создание

предприятия

С 2014 по 2019 год состоялось 50 заседаний 
профкома, на которых рассматривались 
текущие вопросы согласно ежегодным 
планам работ

Профком первичной 
профсоюзной организации 

ООО «ТаграС-Холдинг»———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная орга-
низация ООО «ТаграС-Холдинг» 
насчитывает 39 работающих  
членов профсоюза, в т.ч. 

20 женщин и 8 человек работающей мо-
лодежи.

В отчетный период профсоюзный 
комитет работал в тесном контакте с 
администрацией Предприятия. Состав 
профсоюзного актива включает пред-
седателя первичной профсоюзной ор-
ганизации и 5 членов профкома.

Работа профсоюзного комитета 
проводилась по утвержденным годо-
вым планам в полном соответствии с 
Уставом Профсоюза ПАО «Татнефть». 
С 2014 по 2019 год состоялось 50 заседа-
ний профкома, на которых рассматри-
вались текущие вопросы согласно еже-
годным планам работ. Сметы доходов и 
расходов за отчетный период выполне-
ны полностью по всем направлениям 
деятельности.

Все комиссии профсоюзного коми-
тета работали в полном объеме по всем 
направлениям профсоюзной работы:
• Разработка, заключение Коллектив-

ного договора и контроль за его 
выполнением;

• Жалоб и заявлений от членов проф-
союза Предприятия о нарушении тру-
дового законодательства в отчетном 
периоде не поступало;

• Контроль за соблюдением законо-
дательства в области охраны труда. 
Посещение рабочих мест с целью мо-
ниторинга их состояния.

• Информирование работников об из-
ме нениях в законодательстве. Разъ-
яснение членам профсоюза суще-
ствующих положений, изменений и 
дополнений ТК РФ.

• Организация для членов профсоюза 
и их семей ежегодных спортивно-
оздоровительных и культурно-мас-
совых мероприятий, с выездом на 

ПолНый комПлекс НеФтесервисНыХ услуг По обустройству и развитию  
иНФраструктуры НеФтяНой и газовой ПромышлеННости

Активисты первичной 
профсоюзной организации 
с генеральным директором 
ООО «ТаграС-Холдинг»  
Ленаром Назиповым

экскурсии. Для детей членов проф-
союза ежегодно традиционно прово-
дятся конкурс детского новогоднего 
творчества и детские новогодние 
утренники. Членам профсоюза пре-
доставляются абонементы на хок-
кейные матчи и посещение фитнес-
клуба.

• Организация летнего детского оздо-
ровительного отдыха для детей со-
трудников Предприятия. Организация 
оздоровления членов профсоюза в 
санаториях-профилакториях.
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Директор  – Альберт фаритович ИСхАКоВ
Председатель профкома – Рустам Разилевич САРВАРоВ

ооо «ук «татбурнефть»

постоянно расШИрять 
соцИальные гарантИИ

2008
создание ПОПО

ООО 
«УК «Татбурнефть»

6065
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Структура профсоюзного комитета 
имеет разветвленный вид – 
охвачены все направления деятельности, 
за каждым закреплен специалист

Победители конкурса 
профмастерства 

ПАО «Татнефть»———
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В 2008 ГОДУ на базе специали-
зированных предприятий по 
бурению скважин была созда-
на единая Компания ООО «УК 

«Татбурнефть».
Первичная объединенная проф-

союзная организация ООО «УК 
«Татбурнефть» насчитывает 6065 членов 
профсоюза, из них работающих 3200 че-
ловек, пенсионеров 2865 человека.

Охват профсоюзным членством 
100 %. В составе работников 1280 чело-
век (40%) в возрасте до 33 лет.

Объединенная профсоюзная орга-
низация создана в 2008 году. В ее состав 
входят

Две первичные  
профсоюзные орга низации

• ППО НП ООО «Горизонт»;
• ППО ООО «Татбурнефть-ЛУТР».

Шесть цеховых  
профсоюзных орга ни заций

• Альметьевское ПБР;
• Лениногорское ПБР;

• Нурлатское ПБР;
• Предприятие вышкомонтажных 

работ;
• Цех эксплуатации оборудования;
• Аппарат управления Компании.

Учет членов профсоюза ведется по 
единой учетной программе.

Профсоюзный комитет проводит 
свою деятельность через профсоюзный 
актив, членов профкома – 13 человек. 
Председатель профкома – Сарваров 
Рустам Разилевич, главный бухгалтер – 
Кондратенко Ирина Викторовна.

В Управляющей компании организо-
вана работа комитетов и комиссий по 
охране труда.

Согласно разработанным согла-
шениям проводились периодические 
медосмотры, контроль и поддержа-
ние санитарно-гигиенического со-
стояния объектов, обеспечение ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, их чисткой и испытанием, из-
мерение уровня вредных и опасных 

комПлекс сервисНыХ услуг По буреНию и освоеНию скважиН 
для НеФтегазодобывающиХ комПаНий

производственных факторов, обеспе-
чение работников бутилированной во-
дой и ряд других мероприятий.

Структура профсоюзного комитета 
имеет разветвленный вид – охвачены 
все направления деятельности, за каж-
дым закреплен специалист.

Одним из существенных направле-
ний работы профсоюзного комитета 
является взаимосвязь с молодежным 
комитетом. Как истинные лидеры, моло-
дые работники проявляют инициативу и 
активно принимают участие в рациона-
лизаторской деятельности, молодежных 
научно-практических конференциях, 
сотрудничают со среднеспециальными 
и высшими учебными заведениями. В те-
чении отчетного периода молодежным 
комитетом были организованы тренинги 
по командообразованию, здоровому об-
разу жизни, лидерству. Принимали уча-
стие в республиканских соревнованиях 
аварийно-спасательных разведыватель-
ных звеньев. До молодых работников 
доводятся преимущества членства в 
профсоюзной организации, на первых 
этапах производственной жизни ак-
тивно предоставляется поддержка – 
производственная и психологическая. 
Работает программа субсидирования 
молодых семей. Профсоюзный комитет 

Награждение  
ООО «УК «Татбурнефть» 
как лучшего сервисного 
предприятия ПАО «Татнефть»———
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принимает активное участие при приня-
тии решений по предоставлению жилья 
по программе социальной ипотеки.

Успешное выполнение производ-
ственных показателей позволило нам 
вести полноценную социальную рабо-
ту не только внутри Предприятия, но и 
оказывать помощь и поддержку нашим 
подшефным учреждениям. При под-
держке администрации и профсоюз-
ного комитета Компании были органи-
зованы мероприятия в детском доме 
Альметьевска, коррекционной школе 
Нурлата, подростковом хоккейном клу-
бе «Сокол» Лениногорска. Совместно с 
молодежной организацией был органи-
зован День защиты детей.

Особой заботой окружены вете-
раны Предприятий. Значительное 
ко ли чество культурно-массовых ме-
роприятий проводится именно для 
них – экскурсии по историческим ме-
стам Республики Татарстан и произ-
водственным объектам Управляющей 

компаний «Татбурнефть», встречи и 
чае пития, приуроченные к празднич-
ным датам, оказывается необходимая 
материальная помощь, организован 
процесс оздоровления. Ветераны ак-
тивно участвуют в Спартакиаде «Третий 
возраст» и проекте «Зеленый фитнес».

Одно из основных направлений – по-
стоянный процесс обучения работников 
по профсоюзной линии как в условиях 
организации, так и с привлечением спе-
циализированных учреждений и спе-
циалистов. На Предприятиях налажена 
работа по учету, обучению и развитию 
навыков уполномоченных по охране тру-
да, сегодня в составе организации 169 об-
ученных специалистов, дополнительно 
обучено 54 работника. Каждый отвечает 
за отдельный коллектив – указывает на 
нарушения, прорабатывает вопрос устра-
нения несоответствий, доводит инфор-
мацию до руководителей Предприятий 
и профсоюзного комитета, активно уча-
ствует в работе совместных комитетов.

Для информирования членов проф-
союза используются телевидение, газе-
ты, стенды «Профсоюзная жизнь», ин-
формационный бюллетень профкома 
ОАО «Татнефть» «ТРИБУНА». В газете 
«Буровик» публикуются материалы, под-
готовленные председателями профсо-
юзных комитетов. Своя корпоративная 
газета дает возможность транслировать 
для всех членов профсоюза, чем живет 
многотысячный коллектив Компании.

Благодаря целенаправленной ра-
боте профсоюзного комитета и всего 
актива на Предприятиях успешно ре-
шаются многие вопросы социальной 
защиты членов профсоюза и социаль-
ного развития коллективов, улучшения 
жилищных условий, труда и быта работ-
ников. Профсоюзный комитет активно 
вовлекает сотрудников в обществен-
ную жизнь Предприятий культурно-
массовыми и спортивными мероприя-
тиями, творческими конкурсами.
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«Горячий» вопрос

Ветераны Компании 
на праздновании  
Дня Победы

70-летний юбилей 
Нурлатского предприятия 
буровых работ

Герою 
Социалистического 

труда Д.М. Нурутдинову  
80 лет!

Мероприятие  
в Альметьевском 

детском доме

Участие в параде  
на День нефтяника
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Директор – Айрат фикусович зАКИРоВ
Председатель профкома – Айрат Нуруллаевич ДАУтоВ

ооо «таграс-ремсервис»

не допуская соцИальной 
напряженностИ

2008
создание 

предприятия
и профсоюзной 

организации

6829
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Любая практика направлена на общение 
и взаимную поддержку, что улучшает 
производственный и психологический фон 
в коллективе

Профком ППО
ООО «ТаграС-РемСервис»———
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В 2008 ГОДУ на базе специали-
зированных предприятий по 
ремонту скважин и повышения 
неф теотдачи пластов была соз-

дана единая Компания ООО «ТаграС-
РемСервис».

Первичная объединенная проф-
со  юзная организация ООО «ТаграС-
РемСервис», созданная в 2008 году, на-
считывает 6829 членов профсоюза, из 
них работающих 4377 человек, пенсионе-
ров 2452 человека. Охват профсоюзным 
членством 99,9 %. В составе работников 
1660 (38%) человек в возрасте до 33 лет.

В состав входят 9 первичных проф-
союзных организаций предприятий 
«АльметьевскРемСервис», «ЗБС-Сер вис», 
«АзнакаевскРемСервис», «Восток Рем  Сер-
вис», «АктюбинскРем Сервис», «Ле ни  но -
горск   РемСервис», «ТаграС-Хим Сервис», 
«Рем Сер вис Транспорт» и аппарат управ-
ляющей компании.

Профсоюзный комитет проводит 
свою деятель ность через профсоюзный 

актив, членов профко ма – 10 чело-
век. Председатель профкома – Айрат 
Нуруллаевич Даутов, бухгалтер – Регина 
Раисовна Мурсалимова.

Первичная объединенная профсо-
юзная организация работает согласно 
утвержденных уставов, положений и 
текущих регламентов, в полном объеме 
проводит работы по производственной 
и правовой поддержке работников, 
организации их лечения, обучения и 
культурно-спортивного досуга.

Структура профсоюзного комитета 
имеет разветвленный вид – охвачены 
все направления деятельности, за каж-
дым закреплен специалист.

Активно ведется работа по поддерж-
ке ветеранов производства. Регулярно 
проводятся встречи, экскурсионные 
выезды, организовывается санаторное 
лечение, предоставляется материаль-
ная помощь. Ветераны активно уча-
ствуют в Спартакиаде «Третий возраст» 
и проекте «Зеленый фитнес».

Одним из существенных направле-
ний работы ППО является взаимосвязь 
с молодежным комитетом. Совместно 
с молодежным активом профсоюзная 
организация проводит мероприя-
тия различной направленности с во-
влечением большого числа молодых 
работников организации. Им разъ-
ясняются преимущества членства в 
профсоюзной организации, на первых 
этапах производственной жизни пре-
доставляется поддержка – производ-
ственная и психологическая. Работает 
программа субсидирования молодых 
семей. Профсоюзный комитет при-
нимает активное участие в принятии 
решений по предоставлению молоде-
жи жилья по программе социальной 
ипотеки.

Большое внимание уделяется вопро-
су помощи нуждающимся работникам, 
работает программа благотворитель-
ности для сотрудников предприятий и 
их детей, для ветеранов.

комПлекс сервисНыХ услуг По буреНию и освоеНию скважиН 
для НеФтегазодобывающиХ комПаНий

Первичная объединенная 
профсоюзная организация 
ООО «ТаграСРемСервис» 
насчитывает 6829 членов 
профсоюза, из них 
4377 работающих 
и 2452 пенсионера.

На помощь  
ветеранов предприятия 
всегда можно положиться———
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Одним из основных направле-
ний работы ППО является постоян-
ный процесс обучения работников по 
профсоюзной линии как в условиях 
организации, так и с привлечением спе-
циализированных учреждений и спе-
циалистов. На предприятиях налажена 
работа по учету, обучению и развитию 
навыков уполномоченных по охране 
труда. Сегодня в составе организации 
341 обученных специалиста. Каждый 
отвечает за отдельный вверенный ему 
коллектив – указывает на нарушения, 
прорабатывает вопрос устранения не-
соответствий, доводит информацию до 
руководителей предприятий и профсо-
юзного комитета, активно участвует в 
работе совместных комитетов.

Сегодня одним из основных на-
правлений работы профсоюзной ор-
ганизации является налаживание ком-
муникаций между работниками и, как 
следствие, улучшение производствен-
ных показате лей, снижение социальной 

напряженности, устра нение нарушений 
в области промышленной безопасно-
сти, а также укрепление знаний в обла-
сти охраны труда. На любом активном 
производственном направлении, ме-
роприятии любого формата делается 
акцент на улучшении межличностных 
коммуникаций; любая практика направ-
лена на общение и взаимную поддерж-
ку, что улучшает производственный и 
психологический фон. По данному на-
правлению силами ППО внедряются 
утвержденные мероприятия. Активно 
проводятся совместные форумы по все-
возможным направлениям. есть поло-
жительная динамика – за короткий срок 
были снижены показатели непроизво-
дительного времени, улучшена работа 
с заказчиками, идет положительная ра-
бота по сокращению нарушений в обла-
сти промышленной безопасности.

Для информирования членов проф-
союза используются телевидение, га-
зеты, стенды «Профсоюзная жизнь», 

информационный бюллетень проф-
кома ОАО «Татнефть» «ТРИБУНА». В га-
зете «ее величество Скважина» публи-
куются материалы, подготовленные 
председателями профсоюзных коми-
тетов. Своя корпоративная газета и ра-
диовещание дают возможность транс-
лировать для всех членов профсоюза, 
чем живет многотысячный коллектив 
Компании.

В 2015 году в подгруппе «Проф-
со юзные организации в гео физике, 
геологоразведке, строительстве, ма-
ши ностроении, нефтепродуктообеспе-
чении и сервисном обслуживании»  
Коллективный договор ООО «Лени-
ногорскРемСервис» занял первое ме-
сто. Оценка Коллективного договора 
производилась по 14 параметрам, учи-
тывающим все сферы приложения, – за-
работная плата, ДМС, молодежная по-
литика, охрана труда, и многое другое.

В 2017 году лучшим уполномо-
ченным по охране труда Неф те газ-

Участники конкурса 
«Энергия молодежи»———



Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019

165

стройпрофсоюза России признан 
бурильщик КРС Руслан Ростямович 
Сафин.

16 марта 2018 года в Государствен-
ном большом концертном зале име-
ни Салиха Сайдашева подвели итоги 
традиционного республиканского 
кон  кур са «Благотворитель года». В но-
минации «Крупные и средние пред-
при я тия,  ор га ни за ции» ООО «Лени но-
горск Рем Сервис» был вручен диплом 
победителя.

Традиционный 
конкурс 

профессионального 
мастерства
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Директор – Анвар Габдулмазитович яРУЛЛИН
Председатель профкома – Венир хабзриевич КАМАЛоВ

ук ооо «тмс групп»

уменИе реШать 
поставленные задачИ

2005
создание 

предприятия
и профсоюзной 

организации

5277
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Для формирования социального 
партнерства, повышения вовлеченности 
работников в «ТМС групп» налажена 
система обратной связи

Работник – 
член профсоюза———
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КОМПАНИя «ТМС групп» была 
основана в 2005 году как база 
обслуживания наземного неф-
тепромыслового оборудова-

ния. Сейчас Компания оказывает весь 
спектр услуг от производства и ремон-
та нефтепромыслового оборудования 
до выполнения полного цикла работ по 
обустройству и оснащению нефтедобы-
вающих скважин.

Первичная объединенная профсо-
юзная организация «ТМС групп» объе-
диняет 8 первичных профсоюзных ор-
ганизаций и насчитывает в своих рядах 
5277 членов профсоюза, из них 1601 не-
работающий пенсионер.

Организационная структура проф -
со юз ной организации, основы ва ю-
ща я ся на про из вод ствен но-тер ри-
то ри аль ном принципе построения, 
позволяет достойно представлять и 
отстаивать социально-трудовые пра-
ва и интересы членов профсоюза на 
разных уровнях.

ежемесячно проводятся заседания 
профсоюзного комитета и раз в год – 
конференция УК ООО «ТМС групп», на 
которых рассматриваются различные 
вопросы, направленные на защиту ин-
тересов членов профсоюза на разных 
уровнях и принимается Коллективный 
договор. Свою работу профсоюз-
ный комитет ведет по утвержденным 
целеполаганиям.

Успешная работа Управляющей 
компании на сегодняшний день по-
зволяет выполнить все обязательства, 
принятые администрацией и профсо-
юзным комитетом в Коллективном до-
говоре о совместной деятельности и 
ответственности.

Основными целями комиссии по за-
щите экономических и трудовых прав 
являются повышение эффективности 
работы, создания условий социальной 
защищенности работников и улучшение 
нравственной атмосферы на предпри-
ятии, формирование благоприятного 

социально-психологического климата, 
а также создание позитивного имид-
жа Компании в глазах работников и 
Общества.

Работа культурно-массовой комис-
сии профкома «ТМС групп» направле-
на на развитие массовых видов спорта 
среди работников и членов их семей, 
организацию тренировок и соревнова-
ний, возможность приобретения уде-
шевленных путевок в санатории и на  
базы отдыха.

Для организации работы с ветера-
нами и неработающими пенсионерами 
в УК ООО «ТМС групп» создана комис-
сия по работе с ветеранами, которая со-
гласно утвержденного плана проводит 
работу, направленную на культурно-
массовые, спортивные мероприятия, 
организацию экскурсий по городам 
Татарстана и фитнес-встречи. Совет 
ветеранов «ТМС групп» чествуют своих 
ветеранов на различных праздниках и 
в связи с юбилеями и участвует во всех 

Производство и ремоНт 
НеФтеПромыслового оборудоваНия

Первичная объединенная 
профсоюзная организация  
«ТМС групп» насчитывает  
в своих рядах 5277 членов 
профсоюза, из них 
1601 неработающий пенсионер.

Собрание трудового 
коллектива по принятию 
Коллективного договора———
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мероприятиях, проводимых городским 
и Республиканским Советом ветеранов.

Для сохранения уровня жизни ра-
ботников, вышедших на пенсию, УК 
ООО «ТМС групп» выплачивает им еди-
новременное пособие, предоставляет 
материальную помощь и возможность 
отдыха в санаториях-профилакториях.

Для устойчивого развития органи-
зации комиссия по работе с молоде-
жью проводит политику, направленную 
на привлечение молодых работников, 
в частности – создание новых рабочих 
мест, постоянное повышение квалифи-
кации и профессионального развития 
молодых работников, обеспечение их 
ипотечным жильем с предоставлением 
первоначального взноса, молодежная 
ссуда и другие материальные выплаты.

Для формирования социального 
партнерства, повышения вовлеченно-
сти работников в «ТМС групп» налажена 
система обратной связи. Она позволяет 
обеспечить индивидуальный подход к 

каждому сотруднику, стимулирует про-
фессиональное развитие и, в конечном 
счете, помогает работникам решать по-
ставленные задачи.

Системность в организации обрат-
ной связи в Компании обеспечивается 
процессным подходом, который также 
курируется профсоюзным комитетом 
«ТМС групп». Регулярно проводится ан-
ке ти ро вание и определение удов лет-
воренности персонала, в т.ч. реализуе-
мыми развивающими, спортивными, 
культурно-мас совыми мероприятия-
ми. Выявляются взгляды сотрудников 
на работу профсоюзного комитета и 
Компании в целом.

Грамотное сочетание методов об-
ратной связи способствует установле-
нию контакта между сотрудниками и 
профсоюзным комитетом, повышает их 
мотивацию, лояльность к Компании, а 
также помогает достичь более высоких 
результатов в деятельности.

День Победы

Конкурс прикладного 
искусства членов 

профсоюза  
УК ООО «ТМС групп»

Праздник  
семьи и труда

«Зеленый фитнес»
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Директор – Артем Николаевич ГоРЛАНоВ
Председатель профкома – Рамиль фауарисович ГАтИН

ооо «таграс-Энергосервис»

уверенность 
в завтраШнем дне

2004
создание 

предприятия 
и профсоюзной 

организации

5500
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

В организационную структуру входят семь 
первичных профсоюзных организаций дочерних 
и управляемых обществ и 20 цеховых со 100% 
профсоюзным членством работников

Профком ПОПО 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» ———
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ПеРВИЧНАя объединенная 
профсоюзная организация 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
своей повседневной работой 

доказала, что является полноправным 
представителем энергетиков в проф-
союзе ОАО «Татнефть» и способна само-
стоятельно и успешно решать стоящие 
перед ней задачи. В настоящее время 
профсоюзная организация насчитыва-
ет в своих рядах 5500 членов профсо-
юза, из них 2500 неработающих пенсио-
неров. В организационную структуру 
входят семь первичных профсоюзных 
организаций дочерних и управляемых 
обществ и 20 цеховых профсоюзных 
организаций со 100% профсоюзным 
членством работников.

Подготовка, повышение профес-
сионализма и компетентности проф-
союзных кадров и актива являются 
одним из наиболее важных направле-
ний деятельности профорганизации. 
ежегодно обучение проходят порядка 

250 профсоюзных активистов. Школа 
профсоюзного актива ООО «ТаграС-
ЭнергоСервис» становилась победите-
лем конкурса «Лучшая школа профсоюз-
ного актива», проводимого Федерацией 
профсоюзов РТ (2014, 2016).

В структурных подразделениях 
Компании организована работа по 
общественному контролю над обес-
печением безопасных условий труда 
работников. Для осуществления дан-
ной работы свою деятельность ведут 
154 уполномоченных профсоюза по 
охране труда. Эффективность рабо-
ты уполномоченных и в целом первой 
ступени производственного контроля 
можно оценить по снижению показате-
лей коэффициента рисков по бригадам. 
Средний коэффициент рисков по всем 
цехам и комплексам в пределах допу-
стимой нормы – меньше единицы.

Благодаря слаженной и конструк-
тивной работе уполномоченные по ох ра-
не труда профсоюза ежегодно ста но вятся 

победителями в конкурсах  «Лучший упол-
номоченный по охра не   труда» МПО ПАО 
«Татнефть» и Неф тегаз стройпрофсоюза 
России.  В 2014 году профорганизация 
была отмечена Дипло мом Федерации 
профсоюзов РТ «Лидер в сфере охраны 
труда».

В традицию вошли конкурсы художе-
ственной самодеятельности, в которых 
сотрудники показывают себя с творче-
ской стороны. Лучшие номера и испол-
нители принимают активное участие в 
фестивале талантов ПАО «Татнефть».

Неотъемлемой частью спортивно-
оздоровительной работы является 
проведение Спартакиады по зимним 
и летним видам спорта в 12-ти видах 
состязаний.

Неработающие пенсионеры – члены 
профсоюза принимают активное участие 
в жизни родного коллектива. Их поздрав-
ляют с юбилейными датами, для них про-
водятся культурно-массовые и спортив-
но-оздоровительные меро при ятия.

круПНейшая строительНо-эНергетическая комПаНия 
ресПублики татарстаН

Первичная объединенная 
профсоюзная организация  
ООО «ТаграСЭнергоСервис» 
насчитывает в своих рядах 
5500 членов профсоюза, 
из них 2500 неработающих 
пенсионеров. 

Профсоюзный актив ПОПО  
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»———
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Все направления деятельности 
профсоюзной организации совмест-
но с администрацией ООО «ТаграС-
ЭнергоСервис» обеспечивают тру-
дящихся социальными гарантиями, 
правом на честный труд и уверенно-
стью в завтрашнем дне.

ежегодно в течение отчетного пе-
риода профсоюзная организация ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» становилась 
победителем конкурса «Лучшая пер-
вичная объединенная профсоюз ная 
организация МПО Группы предприятий 
«Татнефть».

Торжественные 
мероприятия  
ко Дню Победы

Школа  
профсоюзного актива

Встреча с неработающими 
пенсионерами

Чествование  
первоклашек

1 место по мини-футболу  
Спартакиады 

ПАО «Татнефть» 2018 года

Конкурс народного 
творчества

Конкурс уполномоченных  
по охране труда
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Директор – Ильдар Рустамович МУхАМАДЕЕВ
Председатель профкома – Анатолий Иванович МотИН

ооо «ук «система-сервис»

вклад проФсоюза 
в достИженИе «целИ 0»

2008
создание 

предприятия
и профсоюзной 

организации

1483
Численность 
профсоюза 

предприятия

человека

Средний уровень заработной платы 
по Группе компаний «СистемаСервис» 
ежегодно повышался. За отчетный период 
рост составил 34%

Подписание
Коллективного договора———
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ПеРВИЧНАя ОБъеДИНеННАя 
 проф союзная организация 
ООО «УК «Система-Сервис» 
сос тоит из пяти первичек – 

«УК «Система-Сервис», «Сервис НПО», 
«РИНПО», «Перекрыватель», «Татнефть-
Кабель».

Взаимоотношения с администраци-
ей строятся в рамках социального 
партнерства и ежегод но принимае-
мого Коллективного договора. Прио-
ритетными вопросами являются за-
нятость, уровень заработной платы, 
соблюдение трудового законодатель-
ства, охрана труда.

Профсоюзный комитет Группы 
компаний «Система-Сервис» всемер-
но содействовал администрации в 
расширении географии деятельно-
сти и создании новых производств, а 
следовательно, новых рабочих мест, 
что позволяло сохранять коллектив. 
За минувшие 5 лет численность работ-
ников увеличилась на 143 человека и 

составила 1483 человека. Средний 
уровень заработной платы по Группе 
компаний ежегодно повышался. За от-
четный период рост составил 34%. 
Совместная целенаправленная рабо-
та администрации и профсоюзного 
комитета позволила не допустить 
коллективных трудовых споров и не-
счастных случаев. Активно работали 
постоянные комиссии социально-
правовой защиты и охраны труда. 
Значительный вклад в достижение 
«Цели 0» внесли 47 уполномоченных 
по охране труда и совместные коми-
теты по охране труда, образованные 
во всех обществах.

Коллектив Группы компаний «Сис те-
ма-Сервис» неоднократно становился 
призером конкурса «Лучшее структур-
ное подразделение производственной 
Группы компаний «Татнефть» и лауреа-
том премий Правительств Республики 
Татарстан и Российской Федерации в 
области качества.

Должное внимание уделяется ра-
боте с молодежью. Регулярно прово-
дятся мероприятия, направленные на 
всестороннее развитие молодых ра-
ботников, адаптацию в коллективе и 
профессиональный рост. Команда КВН 
стала победителем лиги «Татнефть» в 
2018 году.

Особой заботой окружены вете-
раны предприятий. Значительное 
количество культурно-массовых ме-
роприятий проводятся именно для 
них – экскурсии по историческим ме-
стам Республики Татарстан и произ-
водственным объектам Группы ком-
паний «Система-Сервис», встречи и 
чаепития, приуроченные к празднич-
ным датам, оказывается необходимая 
материальная помощь, организован 
процесс оздоровления. Прошедшее 
пятилетие было насыщено юбилейны-
ми мероприятиями, посвященными 
40-летию образования АЦБПО ЭПУ и 
10-летию ООО «УК «Система-Сервис», 

сервисНые услуги По Прокату и ремоНту 
НеФтеПогружНого оборудоваНия

Заседание профкома 
первичной объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «УК «Система-Сервис» ———
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на которых почетными гостями были 
ветераны.

Большое внимание уделяется орга-
низации отдыха и лечения работников и 
членов их семей. На базе отдыха «Кама» 
ежегодно отдыхают более 500 человек. 
Заезды организовывались по цеховому 
принципу, что способствовало повыше-
нию эффекта коллективного отдыха и 
обеспечивало максимальную загрузку 
базы отдыха.

Благодаря целенаправленной рабо-
те профсоюзного комитета и всего акти-
ва на предприятиях успешно решаются 
многие вопросы социальной защиты 
членов профсоюза и социального раз-
вития коллективов, улучшения жилищ-
ных условий, труда и быта работников. 
Профсоюзный комитет активно вовлека-
ет сотрудников в общественную жизнь 
предприятия культурно-массовыми и 
спор тивными мероприятиями, творче-
скими конкур сами.
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Мотин Анатолий 
Иванович – председатель;

Скворцов Дмитрий 
Владимирович – заместитель 
председателя, начальник отдела 
вспомогательного производства 
ООО «УК «СистемаСервис»;

Юсупов Реналь Равилевич – 
ведущий инженер по ПБ, 
ОТ ООС, председатель профкома 
ООО «Сервис НПО»;

Матвеев Сергей Михайлович –  
мастер Альметьевского цеха №1 
ООО «Сервис НПО»;

Гарипов Руслан Расихович –  
оператор пульта управления ЦИТС 
ООО «Сервис НПО»;

Биккулов Нияз Наилевич – инженер 
по вибродиагностике Лениногорского 
цеха №3 ООО «Сервис НПО»;

Хисамиева Эльвира Мусаватовна – 
мастер Азнакаевского цеха №5 
ООО «Сервис НПО»;

Шарафиев Дамир Гумарович – 
ведущий инженер, председатель 
профкома ООО «РИНПО»;

Мукминова Гузель Ринатовна – 
оператор ЭВМ Альметьевского цеха 
№2 ООО «РИНПО»;

Ибрагимова Гузель Замиловна – 
инженертехнолог РМЦ 
ООО «РИНПО»;

Сибгатуллина Алсу Халиловна – 
оператор ЭВМ УПО ООО «РИНПО»;

Уразгильдин Раис Нафисович – 
начальник цеха, председатель 
профкома ООО «Перекрыватель»;

Закирова Гузелия Миннахматовна – 
ведущий инженер по ПБ, 
ОТ и ООС, председатель профкома 
ООО «ТатнефтьКабель»;

Подъячева Луиза Салаховна – 
председатель Совета ветеранов 
Группы компаний «СистемаСервис»;

Москвин Павел Александрович – 
ведущий инженер по кадрам 
и работе с молодежью 
ООО «УК «СистемаСервис», 
председатель молодежного комитета.

ПРофСоюзНый КоМИтЕт ПоПо ооо «УК «СИСтЕМА‑СЕРВИС»

День 
защитника 
Отечества

Одна  
из экскурсий 
для ветеранов 
предприятия

Команда КВН стала 
победителем лиги 

«Татнефть» в 2018 году
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Директор – Руслан Сулейманович СыРАЕВ
Председатель профкома – Марат Рифович МАхМУтоВ

ооо «ук «татспецтранспорт»

Храня традИцИИ 
первыХ дИнастИй

2007
создание 

предприятия
и профсоюзной 

организации

9006
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Каждое из 9 управлений технологического 
транспорта уникально, имеет более чем 
полувековую историю и неразрывно связано 
с добычей большой татарстанской нефти

Заседание 
профсоюзного комитета———
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УПРАВЛяЮщАя компания «Тат-
спец транспорт», созданная в 
2007 году, – одна из крупнейших 
в Приволжском федеральном 

округе по оказанию услуг специализи-
рованного транспорта. Входит в состав 
нефтесервисного Холдинга «ТАГРАС» и 
включает в себя девять управлений 
технологического транспорта. Каждое 
из них уникально, имеет более чем 
полувековую историю и неразрывно 
связано с добычей большой татарстан-
ской нефти. Традиции, заложенные 
первыми династиями транспортни-
ков, бережно хранятся и передаются 
в современной Компании. Профессия 
транспортника никогда не была лег-
кой, эта работа непрерывная, а значит, 
коллектив трудится круглосуточно – 
все 365 дней в году.

В первичной объединенной проф-
союзной организации ООО «УК «Тат-
спец транспорт» насчитывается 4559 
работающих и 4447 неработающих 

членов профсоюза. Процент охвата 
профсоюзным членством составляет 
99,9%. В каждом Управлении работает 
освобожденный председатель проф-
кома, работают Советы ветеранов и мо-
лодежные комитеты.

Меняются экономические форма-
ции, но задачи, стоящие перед проф-
со ю зом, остаются прежними. Это со ци-
аль но-эко но мическая защита членов 
профсоюза, решение вопросов зара-
ботной платы, охраны труда, эффектив-
ности производства, оздоровление, 
организация культурных и спортивных 
мероприятий и многое другое. И самое 
важное, сохраняется дух единства.

Одним из основных направлений 
работы профсоюзной организации яв-
ляется формирование Коллективного 
договора. Это серьезная работа, в до-
кумент включаются самые важные 
для работающих положения. Он со-
храняет гарантии и социальные обяза-
тельства даже в годы экономической 

оказаНие услуг 
сПециализироваННого траНсПорта

нестабильности. В деле заботы нет ме-
лочей. К примеру, пункт о предостав-
лении 1 сентября выходного одному из 
родителей первоклассников. Кажется, 
ну что тут особенного? Но люди очень 
довольны, так как они могут прове-
сти этот день со своими детьми. Когда 
приходят новые сотрудники, молодые 
специалисты, они первым делом знако-
мятся с нашим главным документом – 
Коллективным договором, чтобы пони-
мать свои права и обязанности, а также 
знать – они защищены.

Жизнь и здоровье работников в 
ООО «УК «Татспецтранспорт» всег-
да во главе угла. Здесь охране труда 
придается первостепенное значение. 
Примерно треть своей жизни человек 
проводит на работе, и производствен-
ная обстановка, вопросы безопасности 
включают в себя масштабный комплекс 
мероприятий, который позволяет ис-
ключить нештатные ситуации, свести 
к нулю уровень производственного 

Награждение победителей 
Спартакиады ПАО «Татнефть».  
2017 год———
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травматизма и профессиональных за-
болеваний. На предприятии создаются 
такие условия труда, чтобы сотрудник, 
придя на работу, был уверен, что его 
рабочее место удобно для выполнения 
трудовых обязанностей и безопасно 
для здоровья. Транспортники регуляр-
но проходят медосмотры с привле-
чением хороших специалистов, 100% 
обес печены спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты.

На производственных объектах 
структурных подразделений Компании 
«Татспецтранспорт» работает 69 упол-
номоченных профсоюза по охране тру-
да. Их работа заключается не только в 
том, чтобы «вскрывать и указывать» 
недостатки, но и давать свои предло-
жения по решению производственных 
проблем. Мелочей здесь нет – без ка-
ски человек работает или без рука-
виц, ключ неправильно заложил: все 
имеет значение, влияет на конечный 
результат.

Поддержке молодых работников, 
созданию условий для профессиональ-
ного и творческого развития уделяется 
особенное внимание. Беспроцентный 
заем на приобретение мебели и това-
ров первой необходимости, квартиры 
по программе социальной ипотеки, ма-
териальная помощь уволенным в связи 
с призывом в ряды Вооруженных сил РФ 
и возвратившимся на место прежней 
работы – основные инструменты под-
держки молодежи. Содействие руко-
водства получают все важные молодеж-
ные мероприятия по направлениям: 
научно-профессиональное раз ви тие, 
информационная деятельность, куль-
турно-массовые мероприятия, соци-
альная работа.

Помощь детям и поддержка детских 
домов, шефство над детьми-сиротами 
является одним из совместных направ-
лений в деятельности профсоюзных и 
молодежных комитетов структурных 
подразделений. Молодые работники 

Компании стараются оказать поддерж-
ку детям, которые в силу неблагоприят-
ных семейных обстоятельств или здо-
ровья оказались в худших условиях, чем 
их сверстники. Так, в Бавлинском УТТ 
взят под опеку социальный приют для 
детей и подростков «Семья» г. Бавлы. 
За это время профсоюзным и молодеж-
ным комитетами организованы празд-
ники Сабантуй, День защиты детей, 
Новый год. Ребята собрали и установи-
ли детскую площадку, беседки, игровые 
снаряды. Привозят детям канцелярские 
принадлежности и игрушки. 

ежегодно первичная объединен-
ная профсоюзная организация ООО 
«УК «Татспецтранспорт» является ак-
тивным участником и победителем 
конкурсов, проводимых профсоюзной 
организацией ОАО «Татнефть». Она не-
однократно становилась победителем 
конкурса «Лучшая первичная проф-
союзная организация ОАО «Татнефть». 
По итогам работы в области охраны 
труда, одним из показателей которо-
го становится участие в конкурсе на 
звание «Лучшего уполномоченного по 
охране труда профсоюзной организа-
ции ОАО «Татнефть», профсоюзная ор-
ганизация ООО «УК «Татспецтранспорт» 
неоднократно является его победи-
телем, достойно представляя проф-
союзную организацию ОАО «Татнефть» 
на аналогичных конкурсах респу-
бликанского, отраслевого и феде-
рального уровня. По итогам работы в 
2018 году Лениногорское УТТ ООО «УК 
«Татспецтранспорт» признано побе-
дителем 1 этапа VIII Республиканского 
конкурса на звание «Лучшая школа 
профсоюзного актива».

С момента образования ООО 
«УК «Татспецтранспорт» стабильно 
удерживает лидерские позиции в 
Спартакиаде ПАО «Татнефть». При ак-
тивном содействии руководства спор-
тивное движение в Компании полу-
чило положительный импульс. Имена 

спортсменов-транспортников стали  
из вестны не только в Республике Та-
тар стан, но и в Российской Федерации. 
Поддержка молодежи и самодеятель-
ных талантов Компании вылились в 
 ежегодный смотр-конкурс художе-
ственного творчества. Третий год под-
ряд он проводится в формате Фестива-
ля талантов. ежегодно благодаря 
всесторонней поддержке профсоюз-
ного комитета сотрудники Компании 
становятся лауреатами смотра ху-
дожественной самодеятельности и 
Фестиваля талантов ПАО «Татнефть».

Участники вокально-инструмен-
таль  ного ансамбля «Регион-16», обра-
зованного в Бавлинском УТТ из числа 
водителей, достойно представляли 
Компанию «Татспецтранспорт», став 
лауреатами не только в масштабах кор-
поративных конкурсов ПАО «Татнефть», 
но и республиканского и всероссийско-
го уровней.

В ООО «УК «Татспецтранспорт» все 
делается с участием профсоюза, с уче-
том его мнения. Через систему соци-
ального партнерства, цивилизованный 
диалог с руководством Компании, со-
вместно решаются вопросы повышения 
уровня жизни и социальных гарантий 
работающих и пенсионеров, соблюде-
ния законодательства.

Благодаря правильно выстроен-
ной работе с ветеранами, люди на 
заслуженном отдыхе, по-прежнему 
чувствуют себя частью коллектива. 
По сложившейся традиции проводятся 
мероприятия ко Дню Победы, Дню по-
жилых, Дню работников автомобиль-
ного транспорта, декаде инвалидов, к 
Новому году. С 2016 года пенсионеры 
охотно принимают участие в спортив-
ном празднике «Фитнес третьего воз-
раста», который ежегодно проводится 
в разных населенных пунктах для всех 
активных людей.

Традиционно организовываются 
экс курсионные поездки по ис то ри чес-
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ким местам Татарстана, Удмуртии, Баш-
кор то ста на, поздравления с юбилей-
ными датами, посещение ветеранов на 
дому.

Профсоюз – это, прежде всего, люди. 
Нужно знать, чем они живут, о чем меч-
тают и с какими проблемами сталки-
ваются. Профсоюзные работники ООО 
«УК «Татспецтранспорт» всегда в гуще 
событий коллектива, поэтому знают, что 
происходит на местах. Это настоящее 
содружество неравнодушных, интерес-
ных, активных и душевных людей. Здесь 
есть на кого опереться – нестареющие 
душой ветераны, целеустремленная мо-
лодежь, ответственные руководители и 
рабочие-профессионалы. Они сильны 
добрыми традициями, преданностью 
Компании и родной республике.

Нуртдинов Анас Ахатович – 
председатель проф кома 
Альметьевского УТТ1;

Хайдаров Рамиль Ясирович – 
председатель проф кома 
Азнакаевского УТТ;

Халфиев Руслан Рамилевич – 
председатель проф кома 
Бавлинского УТТ;

Ибатуллин Илдар Касбиевич – 
председатель проф кома 
Джалильского УТТ;

Гиматдинов Фарит Нурисламович – 
преседатель профкома 
Елабужского УТТ;

Массаров Фоат Гайсович – 
председатель профкома Елховского 
УТТ;

Хафизов Вахит Вагизович – 
председатель проф кома 
Лениногорского УТТ;

Камалов Фарид Мансурович – 
председатель проф кома 
Нурлатского УТТ;

Гарипова Равиля Равиловна – 
председатель проф кома 
Ямашского УТТ;

Махмутов Марат Рифович – 
председатель проф кома 
ООО «УК «Татспецтранспорт»;

Октябрев Фанис Фаритович – 
начальник отдела 
юридического сопровождения;

Шарифуллин Айдар Султанович – 
ведущий ин же нер 
по работе с молодежью ООО  
«УК «Татспецтранспорт».

СоСтАВ ПРофСоюзНоГо КоМИтЕтА

День Победы.  
9 мая 2018 года———
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Директор – Владимир Анатольевич чЕРНышЕВ
Председатель профкома – Айдар Радикович РИзАтДИНоВ

ооо «таграс-транссервис»

преемственность 
поколенИй

2008
создание 

предприятия
и профсоюзной 

организации

6000

Численность 
профсоюза 

предприятия
около

человек

В структуру объединенной профсоюзной 
организации входят 12 первичных 
профорганизаций, расположенных 
по всей территории Республики Татарстан

Заседание 
профсоюзного комитета 

ПОПО ООО «ТаграС-
ТрансСервис»———
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ООО «ТАГРАС-ТРАНССеРВИС» – 
одна из крупных компаний 
на рынке транспортных услуг 
грузопассажирских перево-

зок в Республике Татарстан. Компания 
эксплуатирует более 3200 единиц со-
временной и многофункциональной 
техники.

Первичная объединенная проф со-
юз ная организация ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» берет свое начало с 1 октября 
2008 года. Первым председателем проф-
кома был избран Завдат Фахруллович 
Ахмадуллин, который в 2017 году вышел 
на заслуженный отдых. 

В структуру объединенной профор-
ганизации входят 12 первичных проф-
организаций, расположенных по всей 
территории Республики Татарстан.

Сегодня профорганизация на-
считывает около 6000 человек, в том 
числе более 1300 неработающих пен-
сионеров, также являющихся членами 
профсоюза.

Главные задачи, которые ре ша ет 
 сегодня профсоюзная ор га ни за-
ция ооо «таграС-транс Сервис»:

• разработка и принятие Кол лек тив но-
го договора; 

• обеспечение защиты законных прав 
работника; 

• работа по учету и распределению жи-
лья по республиканской программе 
социальной ипотеки; 

• организация оздоровительного от-
дыха детей работников; 

• организация санаторно-курортного 
ле чения работников и неработающих 
пенсионеров, оказание им благотво-
рительной помощи; 

• проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных меро-
приятий.

Профсоюзный комитет ООО «Та-
граС - Транс Сер вис» уделяет особое 
внимание вопросам охраны труда. 
Совместный комитет по охране труда 
ведет целенаправленную работу по 

организации контроля в области охра-
ны труда и здоровья, контролирует 
обеспечение средствами коллективной 
и индивидуальной защиты, информи-
рует работников о состоянии условий и 
охраны труда.

Забота о ветеранах труда, сохра-
нение традиций и преемственности 
поколений – одно из направле ний де-
ятельности первичной проф со юзной 
организации ООО «ТаграС - Транс Сер-
вис». Профсоюзный комитет органи-
зует адресную доставку ветеранам 
подарков ко всем значимым празд-
никам, ежеквартальные и социаль-
ные выплаты через благотворитель-
ный фонд «Татнефть»,  заботится о 
здоровье ветеранов, организовыва-
ет поездки и экскурсии по историче-
ским местам Республики Татарстан. 
Пенсионеры участвуют в различных 
го родских куль тур но-массовых и 
спор   тивно-оздо ровительных меро-
при яти ях.

траНсПортНые услуги ,
грузоПассажирские Перевозки

Первичная профорганизация 
насчитывает около 
6000 человек, в том числе более 
1300 неработающих пенсионеров, 
также являющихся членами 
профсоюза.

Награждение победителей 
конкурса профессионального 
мастерства———
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Молодежная и кадровая полити-
ки также не остаются вне поле зрения 
профсоюзов. Наиболее актуальные 
вопросы обсуждаются на заседаниях 
профкома, совместных семинарах с 
участием всех подразделений.

В конкурсе профессионального ма-
стерства среди молодых работников 
ПАО «Татнефть» принимают участие 
наши водители, которые ежегодно за-
нимают призовые места.

Спортивные соревнования явля-
ются значимыми мероприятиями для 
предприятия. Самое активное участие 
в них принимают не только спортсме-
ны, но и многочисленные зрители. 
ежегодно проводится спартакиада 
среди дочерних обществ ООО «ТаграС-
ТрансСервис». В мероприятиях прини-
мают активное участие 12 команд из 
разных городов Татарстана по 10 ви-
дам спорта.

Организуются мероприятия для ра-
ботников и членов их семей, приуро-

ченные ко Дню здоровья, Дню защиты 
детей, профессиональному празднику 
Дню работника автомобильного транс-
порта. Также проводятся новогодние 
утренники для детей работников и про-
чие мероприятия.

Реализован проект по внедрению 
мобильного приложения «Профсоюз в 
кармане». С помощью данного прило-
жения каждый работник в любое удоб-
ное для него время и в любом месте 
может получить информацию о работе 
профсоюзного и молодежного коми-
тетов, ознакомиться с имеющимися в 
Коллективном договоре гарантиями 
и полагающимися льготами, быть в 
курсе всех проводимых мероприятий, 
получать информацию по ипотеке, дет-
ским лагерям, организации санаторно-
курортного лечения и отдыха на 
базах.

Через мобильное приложение так-
же можно обратиться по всем инте-
ресующим вопросам к председателю 

профкома или председателю молодеж-
ного комитета.

На сегодняшний день по всем соци-
альным вопросам работники Компании 
обращаются непосредственно в проф-
союзный комитет. Ни одно обращение 
не остается без внимания. В случае 
невозможности решения вопросов в 
соответствии с действующими норма-
тивными актами (положениями), проф-
союзный комитет совместно с админи-
страцией ищут иные пути их решения.

Безусловно, поставленные зада-
чи решаются благодаря совместной 
работе профсоюзного комитета ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» с администраци-
ей Компании и профсоюзным комите-
том ОАО «Татнефть».
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Победители 
и призеры летней 
Спартакиады

Праздник 
для детей 

сотрудников

«Зеленый фитнес»  
для неработающих 
пенсионеров———
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Генеральный директор – ян Галимович шАРИПоВ
Председатель профкома – шамиль фаикович МАГДЕЕВ

ооо «тнг-групп»

в зоне максИмальной 
ответственностИ

1953
создание 

предприятия

7000
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Исследования проводятся в Татарстане, 
Коми, СахаЯкутии, Удмуртии, Иркутской, 
Оренбургской и Тюменской областях, 
Красноярском крае, в Индии, Узбекистане...

Председатель профкома 
Ш.Ф. Магдеев

с профсоюзным активом———
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ООО «ТНГ-ГРУПП» отсчитывает 
свою историю с 1953 года. На чав 
с работ на Ромашкинском ме-
сторождении нефти, Ком па ния 

стала активным участником осво ения ме-
сторождений во многих неф те до бы ва ю-
щих регионах страны. В настоящее время 
исследования проводятся на территории 
республик Та тар стан, Коми, Са ха-яку тия, 
Удмуртия, в Ир кут ской, Оренбургской 
и Тюменской об лас тях, Красноярском 
крае, а также за рубежом – в Индии, 
Узбекистане, Ка зах стане.

С учетом специфики деятельности 
Компании структура профсоюзной 
организации выстроена по производ-
ственному принципу и насчитывает бо-
лее 7000 человек.

Профсоюзная организация «ТНГ-Групп» 
стремится обеспечить всестороннюю 
заботу о человеке труда. В зоне макси-
мальной ответственности жизнь и здо-
ровье персонала, комфортные условия 
труда, безопасность производственных 

процессов и снижение негативного воз-
действия на окружающую среду.

Эти и другие вопросы с успехом 
решаются в рамках ежегодно заклю-
чаемого в «ТНГ-Групп» Коллективного 
договора. Готовит документ и следит 
за выполнением его положений проф-
союзная организация геофизиков, не-
однократно признававшаяся одной из 
лучших среди профсоюзных организа-
ций ПАО «Татнефть».

В сфере постоянного внимания 
профсоюзной организации «ТНГ-Групп» 
находятся вопросы по обеспечению 
безопасных условий труда работников. 
В Компании создан и успешно функцио-
нирует совместный комитет по охране 
труда, в подразделениях избраны и 
работают уполномоченные по охране 
труда от профсоюза. Чтобы выйти на ка-
чественно новый уровень в «ТНГ-Групп» 
разработана и с 2019 года запущена 
в действие пятилетняя программа по 
трем ключевым направлениям: охрана 

труда и промышленная безопасность, 
повышение эффективности работы 
предприятия и оптимизация затрат.

Самое пристальное внимание в 
«ТНГ-Групп» уделяется здоровью работ-
ников. В этом направлении проводится 
разносторонняя работа, включая вак-
цинацию от инфекционных заболева-
ний и профилактические медицинские 
осмотры людей, работающих с вредны-
ми факторами производства.

В пропаганде здорового образа жиз-
ни в «ТНГ-Групп» большую роль играют 
Спартакиады, проводимые в Компании 
дважды в год. Корпоративные сорев-
нования предваряют «малые спарта-
киады», проводимые в ДЗО. Всего в ма-
лых спартакиадах и Спартакиаде ООО 
«ТНГ-Групп» принимают участие более 
2500 работников.

С 2003 году при поддержке проф-
союзной организации и благодаря 
финансовой помощи коллектива гео-
физиков в Бугульме действует детский 

геолого-геоФизические работы для разведки  
и эксПлуатации месторождеНий НеФти и газа

Ветераны  
профсоюза———
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футбольный клуб, с успехом участвую-
щий не только в республиканских, но и 
самых престижных российских, а также 
международных соревнованиях.

Одним из важнейших направлений 
деятельности, проводимой профкомом, 
остается забота о ветеранах. Пенсионе-
рам ежеквартально выделяется мате-
риальная помощь. Денежные выплаты 
бывшим работникам предприятия про-
изводятся также к праздникам и знамена-
тельным датам, Постоянная помощь ока-
зывается в ремонте квартир и домов.

Особой заботой в «ТНГ-Групп» окру-
жены ветераны производства и, ко-
нечно же, дети сотрудников Компании. 
И дело не только в том, что счастливое 
детство – важная предпосылка до-
стойной взрослой жизни. Дети многих 
геофизиков, вырастая, идут по стопам 
родителей и становятся членами спло-
ченного коллектива «ТНГ-Групп».

Любимым местом отдыха нескольких 
поколений детей геофизиков вот уже 

много лет является ДЗОЛ «Сосновка» 
«ТНГ-Групп». В 2018 году «Сосновка» ста-
ла призером конкурса «Лучший оздоро-
вительный лагерь» Общероссийского 
профессионального союза работников 
нефтяной, газовой промышленности и 
строительства.

В «ТНГ-Групп» организуется от-
дых геофизиков и членов их семей на 
Черноморском побережье. В вопро-
сах организации отдыха работников 
и членов семей на юге профком вы-
ступает главным организатором и 
исполнителем.

ежегодно в «ТНГ-Групп» проводится 
внутрипроизводственное соревнова-
ние, проводятся слеты передовиков 
производства, на которых определяют-
ся «Лучшие по профессии» по несколь-
ким десяткам номинаций.

В условиях большой территориаль-
ной разбросанности дочерних пред-
приятий Общества и их автономного 
функционирования особое значение 

приобретает информационная работа 
профсоюзного комитета. Во всех проф-
союзных структурных подразделениях 
Общества оформляется подписка на 
периодические издания, в том числе 
профсоюзные. Материалы о работе пер-
вичной объединенной профсоюзной 
организации геофизиков публикуют-
ся в корпоративной газете «Геофизик 
Татарии», а также в местных и отрасле-
вых СМИ.

Широкая деятельность профсоюзной 
организации не только позволяет обес-
печивать высокий уровень социаль-
ной защищенности самих работников 
Компании, но и активно участвовать в 
решении социально-экономических про-
блем родного края, воплощать в жизнь 
намеченные на перспективу планы.

Сабантуй

Смотр 
художественной 

самодеятельности

Встреча  
с ветеранами 
в День Победы———
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Награждение победителей 
конкурса профмастерства

Уполномоченные  
по охране труда  

за работой
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Директор – Рустам Расимович АхМЕтзяНоВ
Председатель профкома – Михаил Васильевич АНтоНоВ

ооо «татинтек»

безопасный труд – 
в чИсле прИорИтетов

2827
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

ПОПО ООО «Татинтек» в 20152018 годах 
становилась победителем конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная организация 
МПО предприятий Группы «Татнефть»

2009
создание 

предприятия
и профсоюзной 

организации

Подписание 
Коллективного договора

ООО «Татинтек»———
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КОМПАНИя «Татинтек» в 2019 году 
отмечает 10-летие со дня обра-
зования, столько же лет ее пер-
вичной объединенной профсо-

юзной организации, в которую входят 
1650 работающих и 1177 ветеранов – не-
работающих членов профсоюза.

Одно из приоритетных направле-
ний деятельности профсоюзного коми-
тета – охрана труда. Важная роль при 
этом отводится уполномоченным по ОТ, 
которые, находясь непосредственно в 
коллективах подразделений Компании, 
осуществляют работу по контролю за 
созданием безопасных условий труда, 
участвуют в мероприятиях по их улуч-
шению. Хорошим стимулом является 
проведение ежегодных конкурсов за 
звание «Лучший уполномоченный ООО 
«Татинтек» и управляемых обществ».

Кроме того, профсоюзным комите-
том совместно с администрацией пред-
приятия успешно решается ряд дру-
гих ключевых вопросов социального 

характера. Это защита интересов и прав 
работников, организация их оздоров-
ления и отдыха, жилищные и матери-
альные вопросы, помощь и поддержка 
в трудных жизненных ситуациях.

Профсоюзным активом ведется 
большая работа по приобщению со-
трудников и членов их семей, ветера-
нов к здоровому образу жизни и актив-
ному отдыху, сплочению коллектива, 
повышению корпоративной культуры, 
развитию творческих и спортивных 
талантов.

Первичная объединенная профсо-
юзная организация ООО «Татинтек» в 
2015-2018 годах становилась победи-
телем конкурса «Лучшая первичная 
профсоюзная организация МПО пред-
приятий Группы «Татнефть».

комПлексНые услуги в области иНФормациоННыХ теХНологий,  
ПромышлеННой автоматизации и связи

Первичная объединенная 
профсоюзная организация 
объединяет 1650 работающих и 
1177 ветеранов – неработающих 
членов профсоюза.

Председатели 
цеховых комитетов и 
уполномоченные профсоюза 
по ОТ – участники семинара, 
посвященного Всемирному 
дню охраны труда———
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ооо «татнефтедор»

взаИмовыгодное 
сотруднИчество

1669
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Профсоюзный актив предприятия имеет 
большой опыт и способен решать любые задачи, 
возникающие в процессе трудовой деятельности 
и жизни членов профсоюза

1997
создание 

предприятия
и профсоюзной 

организации

Директор – Рустем Габдулбариевич ГАРИфУЛЛИН
Председатель профкома – Владимир Николаевич МАРКЕЛоВ

Заседание 
профсоюзного комитета 

ООО «Татнефтедор»———
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ООО «ТАТНеФТеДОР» обра-
зовано в 1997 году на базе 
дорожной службы ОАО 
«Татнефть». Основными за-

дачами Общества являются содер-
жание, ремонт и строительство авто-
дорог общего пользования. Сегодня 
ООО «Татнефтедор» является одним из 
крупнейших дорожных предприятий 
республики с развитой материально-
технической базой и сильным кадро-
вым потенциалом.

Профсоюзная организация ООО 
«Татнефтедор» объединяет в своих 
рядах 1669 членов профсоюза, в том 
числе 987 действующих работников и 
682 неработающих пенсионера. В со-
став первичной профсоюзной органи-
зации входят 6 цеховых организаций. 
Профсоюзный актив предприятия име-
ет большой опыт и способен решать 
любые задачи, возникающие в процес-
се трудовой деятельности и жизни чле-
нов профсоюза.

В перечень направлений деятель-
ности профсоюза ООО «Татнефтедор» 
входят такие вопросы, как участие в 
разработке и контроль за выполнением 
Коллективного договора, создание бла-
гоприятных и безопасных условий труда 
на рабочих местах, контроль за исполне-
нием трудового законодательства, про-
ведение мероприятий, направленных 
на поддержание здоровья членов проф-
союза и их семей.

На особом контроле профсоюзного 
комитета находятся вопросы, касаю-
щиеся обеспечения безопасных усло-
вий труда. Для более качественного 
решения задач в этом направлении в 
Обществе создан комитет по охране 
труда, избраны уполномоченные проф-
союза по охране труда.

Профсоюзный актив регулярно ор-
ганизует мероприятия, направленные 
на создание комфортного климата в 
коллективе. Большое внимание уде-
ляется работе с молодежью. В тесном 

содержаНие, ремоНт и строительство 
автодорог общего ПользоваНия

Профсоюзная организация 
ООО «Татнефтедор» объединяет 
1669 членов профсоюза, в 
том числе 987 работников и 
682 неработающих пенсионера.

контакте с молодежным комитетом ре-
шаются возникающие у молодых работ-
ников проблемы, проводятся совмест-
ные мероприятия.

Особой заботой окружены ветера-
ны. Неработающие пенсионеры при-
глашаются на все культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, для оздо-
ровления им регулярно выделяются 
путевки в санатории-профилактории.

На предприятии работает обще-
ственная жилищная комиссия, в со-
ставе которой профсоюзный комитет 
формирует документы работников для 
участия в программе социальной ипо-
теки и осуществляет контроль за рас-
пределением выделяемых квартир.

Под контролем профкома реали-
зуется программа добровольного ме-
дицинского страхования. В целях про-
филактики заболеваний и приобщения 
к здоровому образу жизни профсоюз-
ный комитет приобретает абонементы 
для членов профсоюза в различные 

Обсуждение рабочих вопросов 
с руководителем Общества———
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спортивные учреждения, финансирует прове-
дение Спартакиад среди трудовых коллекти-
вов Общества. При поддержке профсоюзного 
комитета проводится подготовка и участие 
команды ООО «Татнефтедор» в Спартакиаде 
ПАО «Татнефть».

По доброй традиции профсоюз ООО 
«Татнефтедор» организовывает участие та-
лантливых работников в конкурсе «Фестиваль 
талантов», который ежегодно проводится 
профкомом «Татнефть».

Во многих мероприятиях, конкурсах, со-
рев нованиях члены профсоюза ООО «Тат неф-
тедор» добиваются успехов, становясь победи-
телями и лауреатами. В 2016 году профсоюзная 
организация ООО «Татнефтедор» была при-
знана победителем конкурса «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация Компании 
«Татнефть».

Благодаря выстроенной политике взаи-
мовыгодного сотрудничества профсоюза и 
администрации в ООО «Татнефтедор» удается 
соблюдать все социально-трудовые  интересы 
коллектива.

Маркелов Владимир 
Николаевич – председатель;

Фахриева Айсылу Ахметовна – 
главный бухгалтер;

Дмитриева Людмила 
Александровна – председатель 
профкома Азнакаевского УАД;

Халиков Минахтям Зуферович – 
председатель профкома 
Альметьевского УАД;

Чеснокова Татьяна Николаевна – 
председатель профкома аппарата 
управления;

Шаталов Дмитрий 
Александрович – председатель 
профкома Бугульминского УАД;

Попова Гузалия Аскаровна – 
председатель профкома 
Заинского УАД;

Галимова Гулия Вазыховна – 
председатель профкома 
Нурлатского УАД;

Прохоров Владимир 
Геннадьевич – член профкома.

СоСтАВ ПРофКоМА ооо «тАтНЕфтЕДоР»
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Молодые резервы

Лидер молодежной организации 
Д.Н. Шашин, председатель профкома  

В.Н. Маркелов  и председатель  
Совета ветеранов  Л.Ф. Тютюгина———

Профсоюзная организация всегда 
рядом с ветеранами производства———
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Директор – фарит Василович ГАйНЕтДИНоВ
Председатель профкома – Лилия Марсовна МАЛИНИНА

ооо «татнефть-пресскомпозит»

созданИе командного 
дуХа в коллектИве

2011
начало работы 
предприятия 

и создание 
профсоюзной 
организации

180
Численность 
профсоюза

предприятия

человек

По результатам деятельности в 2018 году 
Компания ООО «ТатнефтьПресскомпозит» 
вошла в топ15 быстрорастущих компаний 
России по результатам рейтинга «ТехУспех»

Работники предприятия 
на экскурсии 

в древнем Болгаре———
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ООО «ТАТНеФТь-ПРеС СКОМ ПО-
ЗИТ» – динамично развиваю-
щееся предприятие, которое 
входит в Группу компаний ПАО 

«ТАТНеФТь». 
ООО «Татнефть-Пресскомпозит» 

основано в 2011 году, как предприятие 
по производству композитных материа-
лов на основе стекловолокна, насыщен-
ных полиэфирных смол и минеральных 
наполнителей.

На сегодняшний день Компания  
вы пускает:

• стеклопластиковые трубы для нефте-
газохимической промышленности;

• стеклопластиковые профили строи-
тельного назначения. На сегодняш-
ний день освоено более 40 позиций 
профилей, из которых изготавливают 
переходные мостики, ограждения, 
площадки обслуживания;

• стеклопластиковые кабеленесущие 
системы. Стоит отметить, что Ком па-
ния является первым и един ствен-

Производство 
стеклоПластиковой Продукции

ным производителем кабеленесущих 
систем из стеклопластика в России;

• Прессматериалы SMC/BMС (эсэм-
сибиэмси), которые в дальнейшем 
применяются в машиностроении, ва-
гоностроении, электротехнике, бла-
го ус тройстве, а также в военно-про-
мыш ленном комплексе.
основные характеристики 
продукции, выпускаемой  
ооо «тат нефть- Прес скомпозит»:

• Прочность;
• Коррозионная стойкость;
• Легкость;
• Быстрый и удобный монтаж;
• Устойчивость к ультрафиолету;
• Долговечность.

Компания с каждым годом расширя-
ет границы поставки своей продукции 
и выходит на новые рынки стран СНГ 
(Казахстан, Беларусь).

По результатам деятельности в 
2018 году компания ООО «Татнефть-
Пресскомпозит» вошла в топ-15 быс т-

рорастущих компаний России по ре-
зультатам рейтинга «ТехУспех»!

Первичная профсоюзная органи-
зация ООО «Тат нефть-Пресскомпозит» 
объединяет 180 членов профсоюза. 

В последнее время профсоюзная ра-
бота и социальная политика на промыш-
ленном предприятии приобретает все 
большую актуальность. Организации 
стремятся к улучшению социальных 
условий на производстве, четко осо-
знавая, что такая работа направлена 
на мотивирование трудовой деятель-
ности работников, проявление их ини-
циативы, создание доброжелательной 
обстановки в коллективе. В Компании 
пристальное внимание уделяется мно-
гим значимым сферам жизни человека. 
Так, среди работников активно попу-
ляризируется спорт, и эта работа, надо 
отметить, проводится довольно успеш-
но – сотрудники с удовольствием ведут 
активный образ жизни, охотно отклика-
ются на предложения принять участие 

Турнир  по боулингу———
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в спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях.

Излюбленной традицией в коллек-
тиве стало проведение командных игр 
по боулингу среди подразделений. 
Работникам Компании предоставляют-
ся абонементы в бассейны и тренажер-
ные залы елабуги, Набережных Челнов, 
Казани, Ма ма дыша.

Проводятся спартакиады по настоль-
ному теннису, волейболу, футболу.

Организуются экскурсии по разным 
городам республики.

Для детей работников ООО «Тат-
нефть-Прес скомпозит» проводятся 
мероприятия в конно-спортивной 
школе «Кентавр», на которых они 
имеют возможность заниматься вер-
ховой ездой. Кроме того, Компанией 
предоставляются путевки в детские 
оздоровительные лагеря УСО ПАО 
«Татнефть», что очень актуально при 
выборе отдыха для детей на время 
летних каникул.

Возможность отдохнуть есть и у 
взрос лых. Так, например, для работ-
ников и членов их семей были органи-
зованы экскурсии в древний Болгар, в 
Свияжск, на аттракционы и в зоопарк 
Ижевска. Посетили Казань и знамени-
тую мечеть Кул Шариф, Альметьевск и 
парк аттракционов. Выезды за пределы 
своего города помогают сотрудникам 
Компании не только развеяться и по-
лучить новые впечатления, но и способ-
ствуют сплочению коллектива.

Активно ведется обучение ра-
ботников, проводится тимбилдинг 
(Teambuilding) «Проверка на проч-
ность», направленный на сплочение 
коллектива. Организованы различные 
эстафеты и веревочные игры для со-
трудников предприятия.

яркими событиями, ежегодно про-
водимыми профсоюзным комитетом 
ООО «Татнефть-Прес скомпозит», яв-
ляются День защитника Отечества, 
Международный женский день, 

1 и 9 Мая, День химика, Новый год. 
Многодетным семьям и работникам, 
попавшим в трудную ситуацию, предо-
ставляется материальная помощь.

В основе деятельности проф-
союзного комитета ООО «Татнефть-
Пресскомпозит» – активная социальная 
ориентированность, защита трудовых 
прав и интересов членов профсоюза, 
создание благоприятных и безопасных 
условий труда, организация эффектив-
ной культурно-массовой работы и под-
держка спорта.

Главным и основным инструментом, 
охватывающим всех сотрудников при 
совместной работе профсоюзного ко-
митета и администрации Общества, яв-
ляется Коллективный договор, прини-
маемый один раз в три года, в который 
ежегодно вносятся дополнения. Кроме 
того, в целях обеспечения благоприят-
ных условий ежегодно подписывается 
соглашение по охране труда, которое 
выполняется в полном объеме.

Коллектив 
предприятия 

в День нефтяника

Для работников 
предприятия  проводится 
тимбилдинг «Проверка на 

прочность», направленный 
на сплочение коллектива

Член профсоюза  
на рабочем месте———
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В современном виде социальная по-
литика состоит из нескольких элемен-
тов, которые и приводят к достижению 
главных целей организации. Среди них 
также создание лучших условий труда и 
отдыха, награда за хорошую работу, со-
циальная защита персонала, поддержа-
ние морально-психологической атмос-
феры в рабочем коллективе.
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Директор – Ильвир Разинович САттАРоВ
Председатель профкома – Рафаэль Ринатович зИяСтИНоВ

ооо «п-д татнефть-алабуга стекловолокно»

высокИй научно‑
теХнИческИй потенцИал

2010
создания 

профсоюзной 
организации

399
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

Компания стала крупнейшим производителем 
стекловолокна и продукции на его основе 
в России и заняла ведущие позиции 
на отечественном рынке

Коллектив предприятия 
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга 

Стекловолокно»———
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КОМПАНИя ООО «П-Д Татнефть-
Ала буга Стекловолокно» была 
со зда на и в соответствии с ФЗ 
«О государственной регистра-

ции юридических лиц» внесена в единый 
государственный реестр юридических 
лиц 13 декабря 2007 года.

Завод «П-Д Татнефть-Алабуга Стек ло-
во лок но» по производству стеклово лок-
на и продукции на его основе построен 
в рамках совместного проекта крупней-
шей нефтяной компании в топливно-
энергетическом комплексе России 
ПАО «Татнефть» и немецкой компании 
«Прайсс-Даймлер Групп», занимающей 
лидирующее положение в европе по про-
изводству стекловолоконной продукции, 
соответствующей международным стан-
дартам качества DIN EN ISO 9001-2000.

Технологический процесс производ-
ства стекловолокна запущен в ноябре 
2010 года.

Компания стала крупнейшим произ-
водителем стекловолокна и продукции 

на его основе в России и заняла веду-
щие позиции на отечественном рынке. 
Предприятие обладает высоким научно-
техническим потенциалом и располагает 
производственными мощностями, позво-
ляющими выпускать ежегодно до 24 тыс. 
тонн стекловолокна и продукции на его 
основе. Современные автоматизиро-
ванные системы управления позволяют 
поддерживать точно заданные техноло-
гические процессы, что обеспечивает вы-
сокое качество выпускаемой продукции.

В 2019 году проведена модерниза-
ция стекловаренной печи и производ-
ства, в результате объем производства 
стекловолокна планируется вывести на 
31,8 тыс. т.

Первичная профсоюзная организа-
ция создана на предприятии в 2010 году. 
В том же году был принят первый 
Коллективный договор.

Первичная профсоюзная организа-
ция входит в состав профсоюзной орга-
низации ПАО «Татнефть».

На сегодняшний день на заводе 
419 ра ботников (268 мужчин и 151 жен-
щина). Молодежи (до 33 лет) – 193 че-
ловека. Руководители, служащие и 
специалисты – 104 человека (25%), рабо-
чие – 315 человек (75%).

Первичная профсоюзная организа-
ция на 1 января 2019 года объединяет и 
включает в себя 399 человек (95,2% от 
общего количества работников).

Для выполнения уставных задач в 
профсоюзном комитете работают пред-
седатель, казначей, спортивно-оздо ро-
ви тель ный и куль тур но-массовый секто-
ры, цеховые председатели профкомов. 
В 2017 году организована работа обще-
ственных уполномоченных по охране 
труда.

Председателем первичной профсоюз-
ной организации с 2012 года и по настоя-
щее время является Рафаэль Ринатович 
Зиястинов.

Производство стекловолокНа 
и Продукции На его осНове

Участники  парада  
ко Дню нефтяника———
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Генеральный директор – юрий Николаевич СЕРГЕЕВ
Председатель профкома – Алия Аскаровна ГАбИДУЛЛИНА

ооо «теплоснаб»

создана надежная 
ЭкономИческая база

2005
начало работы 
предприятия

и профсоюзной 
организации

27
Численность 
профсоюза

предприятия

человек

Благодаря успешной работе коллектива 
ООО «Теплоснаб» выполняются 
все запланированные производственные 
и социальные программы

Встреча работников, 
 находящихся 

на заслуженном отдыхе, 
с молодым поколением———
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Большое внимание админи-
страцией ООО «Теп ло снаб» уделя-
ется оздоровлению работ ни ков. 
Работники имеют возможность полу-
чить санаторно-курортное лечение 
в санатории «Бакирово», санатории-
профилактории «Лениногорский». 
Проводятся работы по оздоровлению 
работников по «Программе доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС) 
работников». Также приобретаются пу-
тевки в детские оздоровительные лаге-
ря «Ландыш», «Юбилейный».

В сфере охраны труда администра-
цией предприятия совместно с проф-
союзным комитетом разрабатываются 
мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда, своевременно проводит-
ся аттестация рабочих мест, осущест-
вляется контроль за обеспечением 
работников средствами индивидуаль-
ной защиты, проводятся обязательные 
периодические медицинские осмотры 
работников.

ОБщеСТВО с ограниченной от-
ветственностью «Теп лоснаб» 
(ООО «Теплоснаб») основа-
но 6 июля 2005 года. Главной 

его задачей является бесперебойное 
обеспечение потребителей тепловой 
энергией и горячей водой. В настоящее 
время количество сотрудников – чле-
нов профсоюзного комитета составляет 
27 человек.

Основным направлением деятель-
ности профсоюзного комитета по за-
щите трудовых и социальных прав 
работников является контроль за вы-
полнением условий Коллективного до-
говора, соблюдением норм трудового 
права.

Благодаря успешной работе кол-
лектива выполняются запланирован-
ные производственные и социальные 
программы, создана надежная эконо-
мическая база для осуществления со-
циальных выплат работникам и нера-
ботающим пенсионерам.

обесПечеНие теПловой эНергией 
и горячей водой Потребителей

Третий год актив профкома при под-
держке администрации предприя тия 
осуществляет предновогодние выезды-
поздравления Деда Мороза и Снегуроч-
ки к детям и внукам сотрудников.

К 13-летию ООО «Теплоснаб» был 
проведен конкурс детских рисунков 
«Работа родителей глазами детей». Дети 
были награждены подарками и денеж-
ными призами.

В рамках Дня пожилых людей вы-
деляются денежные средства на при-
обретение продуктовых наборов. 
В 2018 году была организована встреча 
работников, находящихся на заслужен-
ном отдыхе, с молодым поколением. 
В честь пожилых в кафе был устроен 
торжественный вечер с чаепитием. 
Членами профсоюзного комитета была 
подготовлена великолепная развле-
кательная программа с интересны-
ми конкурсами, вручением памятных 
сувениров.

Предновогодний выезд 
Деда Мороза и Снегурочки  
к детям и внукам сотрудников———
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Директор – Игорь Борисович ГОЙХМАН
Председатель профкома – Дмитрий Борисович АБРАМОВИЧ

ооо «вега-нефтепродукт»

актИвное участИе 
в жИзнИ предпрИятИя

73
Численность 
профсоюза 

предприятия

человека

Сеть автозаправочных станций 
состоит из восьми действующих АЗС, 
расположенных в Волгоградской области, 
г. Волжском и Волгограде

2013
создание 

профсоюзной 
организации

Профсоюзный актив
ООО «Вега-Нефтепродукт» ———
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OOO «ВеГА-НеФТеПРОДУКТ» во-
шло в состав ПАО «ТАТНеФТь» 
в августе 2010 года. Основная 
деятельность предприятия – 

розничная и мелкооптовая реализация 
нефтепродуктов. 

Сеть автозаправочных станций со-
стоит из восьми действующих АЗС, рас-
положенных в Волгоградской области, 
г. Волжском и в Волгограде.

Первичная профсоюзная организа-
ция ООО «Вега-Нефтепродукт» создана 
в феврале 2013 года. 

На сегодняшний день охват проф-
союзным членством – 100%, чис-

лен  ность организации на 1 января 
2019 года – 73 человека.

Деятельность профсоюзной органи-
зации направлена на активное участие 
в жизни и развитии предприятия, орга-
низации отдыха и культурного досуга 
работников и членов их семей, на соци-
альную защиту работников.

ежегодно проводятся культурно-
массовые мероприятия, посвященные 
Дню нефтяной и газовой промышлен-
ности, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, оказывается материаль-
ная помощь членам профсоюза.

розНичНая и мелкооПтовая 
реализация НеФтеПродуктов

Коллектив предприятия 
отмечает День нефтяника
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Руководитель – Алексей Владимирович КУРКИН
Председатель профкома – Альбина Дамировна ВИтКоВСКАя

ооо «завод «Эластик»

сИстема соцИального 
партнерства

251
Численность 
работающих

человек

Продукция предприятия 
ООО «Завод Эластик» пользуется большим 
спросом как в Республике Татарстан, 
так и за ее пределами

1984
создание 

предприятия
и профсоюзной 

организации

Профсоюзный актив 
ООО «Завод Эластик»———



Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019

207

ЗАВОД «ЭЛАСТИК» создан 29 ап ре-
ля 1984 года в составе ПО «Ниж-
некамскнефтехим». Первым  его 
ру ко во дителем был  Олег Кон-

стан ти нович Мирошни ченко.
Завод был создан для удовлетво-

рения спроса населения на литьевую 
и спортивную обувь. Но вскоре было 
принято решение о расширении про-
изводства литьевой обуви и начали 
строиться новые заводские корпуса, в 
которых в настоящее время и размеща-
ется предприятие. К февралю 1987 года 
было смонтировано 14 литьевых агре-
гатов, с марта 1987 года цех по произ-
водству литьевой обуви из ПВХ зарабо-
тал на полную мощность.

Наряду с литьевыми агрегатами 
было закуплено швейное и выруб-
ное оборудование – импортное (фир-
мы «Sideko», «Pfaff», «Nekki», «Shen») и 
отечественное.

Также в 1987 году с целью выполне-
ния программы «Жилье-2000» и при воз-
растающей потребности в напольных 
покрытиях было принято решение на 
свободных площадях «Завода Эластик» 
разместить производство линолеума и 
моющихся обоев.

В 1991 году в целях обеспечения эко-
номической самостоятельности завод 
был реорганизован в арендное пред-
приятие, а в 1993 году в ТОО «Фирма 
«Эластик».

В феврале 1998 года товарищество 
было реорганизовано в Открытое акци-
онерное общество «Завод Эластик», а в 
2004 году – в Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод Эластик».

В 2004 году был освоен выпуск рука-
виц с полимерным покрытием для за-
щиты рук рабочих при нефтедобыче.

В 2005 году освоено производство 
перчаток и валенок с полимерным 
покрытием.

В 2008 году «Завод Эластик» заку-
пил и установил высокотехнологичную 
линию по производству нетканых мате-
риалов фирмы «Neumag» (Германия).

Сегодня на заводе выпускаются 
нетканые материалы для различных 
отраслей промышленности (в т.ч. для 
медицины, сельского хозяйства, строи-
тельства, автомобилестроения и пр.), 
более 150 наименований товаров на-
родного потребления. Продукция 
предприятия пользуется большим 
спросом как в Республике Татарстан, 
так и за ее пределами. Постоянное уча-
стие в выставках легкой промышлен-
ности, рекламная деятельность, гибкая 
ценовая политика, сеть региональных 
представительств и непрерывная ра-
бота всего коллектива в области повы-
шения качества привлекают большое 
количество потребителей к продукции 
завода.

Завод располагается между гиган-
тами нефтехимии – ОАО «Ниж не камск-
нефтехим» и ОАО «Ниж не камск шина», 
занимает площадь, равную 4,5 гекта-
ра. Сегодня на предприятии трудится 
251 человек, из них 32 – пенсионеры, 
71 – молодежь, 10 – инвалиды.

Работники предприятия прохо-
дят периодическое обучение в учеб-
ных центрах Москвы, Нижнекамска, 
Альметьевска, регулярно стажируются 
за рубежом.

Первичная профсоюзная организа-
ция ООО «Завод Эластик» существует 
с первых дней предприятия и входит в 
состав ПАО «Татнефть». Первым пред-
седателем профсоюзной организации 

был Сергей Александрович Давыдов, 
затем – Вячеслав Степанович Роса.

К достижениям, к которым при-
частен профсоюзный комитет, можно 
отнести развивающуюся систему соци-
ального партнерства с администраци-
ей предприятия.

Профком осуществляет контроль 
за соблюдением положений о льготах 
и материальной помощи, предусмот-
ренных в Коллективном договоре, 
свое временной выплатой заработной 
платы, соблюдением социальной спра-
ведливости при оплате труда.

В соответствии с Коллективным до-
говором оказывается материальная по-
мощь по состоянию здоровья, много-
детным семьям, инвалидам, ветеранам.

Также работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и тяжелыми условиями 
труда, установлены соответствующие 
доплаты и компенсации, а также допол-
нительные отпуска.

На предприятии ежегодно прово-
дятся медицинские осмотры, флюоро-
графическое обследование всех ра-
ботников, организовано обследование 
женщин, осуществляется компенсация 
затрат на медицинские осмотры при 
поступлении на работу.

Проводятся аттестации рабочих 
мест по условиям труда совместно с 
председателем профкома.

И это далеко не весь спектр меро-
приятий, проводимых на благо трудо-
вого коллектива.

Производство товаров 
НародНого ПотреблеНия
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Директор – Александр Александрович бАбыНИН
Председатель профкома – Светлана Николаевна СИтНИКоВА

ооо «Инко‑тЭк»

основная ценность – 
команда проФессИоналов

62
Численность 
профсоюза 

предприятия

человека

От стадии концептуальных 
проработок проектов до оптимизации 
эксплуатации введенных в действие 
производств

2012
создание 

профсоюзной 
организации

Коллектив 
ООО «ИНКО-ТЭК»———
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ООО «ИНКО-ТЭК» создано в де-
кабре 2011 года как компания 
полного цикла, предоставля-
ющая техническую поддержку 

проектов в области нефтепереработки 
и нефтехимии, – от стадии концепту-
альных проработок проектов до опти-
мизации эксплуатации введенных в 
действие производств.

Профсоюзная организация Общест-
ва создана в сентябре 2012 года.

В настоящее время на предприятии 
работает 136 сотрудников, из них 62 со-
стоят в профсоюзе. Коллективный дого-
вор заключен и действует с 01.02.2017 г.

Отношения между администрацией 
и профсоюзной организацией строятся 
на основе социального партнерства и 

взаимодействия сторон трудовых от-
ношений, а также на основе системы 
Коллективного договора и соглашений.

Первичная профорганизация ООО 
«ИНКО-ТЭК» заботится не только о 
производственно-правовой и соци-
альной стабильности своих сотрудни-
ков, но и проводит мероприятия для 
создания эмоционального комфорта в 
коллективе. Профсоюзом ведется ин-
тересная, разноплановая работа культ-
массового сектора с организацией 
мероприятий к профессиональным и 
государственным праздникам Рос сий-
ской Федерации.

разработка и реализация Проектов модерНизации и строительства 
НеФтеПерерабатывающиХ, НеФтеХимическиХ заводов

Сотрудники  
ООО «ИНКО-ТЭК»
играют в волейбол
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Генеральный директор – Рамиль Айратович ГАйфУЛЛИН
Председатель профкома – Роза закиевна АЛИМоВА

ооо «ук «алабуга-2. нефтехимия»

участвовать в жИзнИ 
каждого сотруднИка

24
Численность 
профсоюза 

предприятия

человека

Ярким событием стала организованная 
для работников и их детей поездка
на Международный фестиваль 
средневекового боя «Великий Болгар2018»

2013
создание 

профсоюзной 
организации

Коллектив
ООО «УК «Алабуга-2. 

Нефтехимия»———
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В 2013 ГОДУ по предложению 
гендиректора ООО «ИПТ «Идея-
 Юго-Восток» была создана 
Первичная профсоюзная орга-

низация ООО «ИПТ «Идея-Юго-Восток». 
В январе 2018 года в связи с переимено-
ванием «ИПТ «Идея-Юго-Восток» в ООО 
«УК «Алабуга-2. Нефтехимия», первич-
ная профсоюзная организация также 
была переименована в ППО ООО «УК 
«Алабуга-2. Нефтехимия».

Главными направлениями в работе 
профсоюзного комитета являются защи-
та прав и интересов работников, соблю-
дение законности, повышение ответ-
ственности за результаты своего личного 
труда и коллектива в целом.

Сплочение коллектива – одна из 
главных задач профсоюзного комите-
та. Он делает все возможное, чтобы все 
работники были объединены не только 
профессиональной деятельностью, но 
и досугом, чтобы коллектив участвовал 
в жизни каждого сотрудника, помогал 
решать проблемы.

На сегодняшний день в составе 
профсоюзной организации числится 
24 человека. Профсоюзный комитет, 
избранный в составе 3 человек, свою 
работу строит на принципах социаль-
ного партнерства с руководством пред-
приятия, решая все вопросы путем 
конструктивного диалога в интересах 
работников.

Работа профсоюзного комитета ве-
дется в нескольких направлениях.

Мероприятия по защите соци-
ально-экономических интересов и 
прав работников

Основным инструментом социаль-
ного партнерства между работодате-
лем и профсоюзной организацией яв-
ляется Коллективный договор, который 
регулирует вопросы условий труда, 

организации отдыха, предоставления 
льгот и гарантий работникам. Сегодня 
все работники ООО «УК «Алабуга-2. 
Нефтехимия» являются членами проф-
союза и пользуются социальными льго-
тами, предоставляемыми им в соот-
ветствии с Коллективным договором. 
Договор позволяет расширить рамки 
действующего трудового законода-
тельства, обеспечить дополнитель-
ное финансирование мероприятий по 
охране труда, улучшить условия труда 
и быта работников, оказать им матери-
альную помощь. Коллективный дого-
вор пересматривается каждые 3 года. 
Активное участие в разработке новой 
редакции Коллективного договора 
принимала председатель профкома 
Р.З. Алимова.

С профкомом согласовывались при-
казы и распоряжения, касающиеся 
социально-трудовых отношений работ-
ников (оплата труда, вопросы охраны 
труда, организация оздоровления и 
отдыха работников и др.). Члены проф-
союзного комитета принимали участие 
в работе комиссии по проведению спе-
циальной оценки условий труда работ-
ников в 2017-2018 годах.

организационная работа
Одним из важных направлений ра-

боты профсоюзного комитета также яв-
ляется организация досуга работников, 
так как хороший отдых способствует 
работоспособности и поднятию жиз-
ненного тонуса.

При активном участии профсоюз-
ного комитета в июне 2019 года были 
проведены торжественные, меро-
приятия, посвященные 15-летию со 
дня образования ООО «УК «Алабуга -2. 
Нефтехимия». Более 70% работников 
были вручены награды различного 
уровня.

ярким событием стала организован-
ная поездка работников и их детей на 
Международный фестиваль средневе-
кового боя «Великий Болгар-2018».

Доброй традицией становится по-
здравление работников с профессио-
нальными и календарными праздника-
ми, с юбилейными датами. В такие дни 
для каждого находятся доброе слово и 
материальная поддержка.

На заседаниях профкома обсужда-
лись вопросы, охватывающие все на-
правления профсоюзной деятельности 
(контроль за исполнением Кол лек тив-
ного договора, со ци аль но-эко но ми чес-
кие вопросы, информационная работа, 
охрана труда, оздоровление работни-
ков, культурно-массовая работа и т.д.).

Работа профсоюзного комитета за-
ключается в представлении интересов 
трудящихся на совещаниях и собра-
ниях, при разработке и реализации 
Коллективного договора, участии в ра-
боте МПО ПАО «Татнефть». Председатель 
профкома активно участвует в ком-
плектовании кадров, в работе наград-
ной комиссии.

финансовая работа
Финансовое обеспечение деятель-

ности профсоюзной организации про-
водится в соответствии со сметой, 
утвержденной профсоюзным комите-
том, решениями профкома, с соблюде-
нием норм законодательства и бухгал-
терского учета.

Для проведения культурно-мас со-
вых, спортивно-оздоровительных ме-
роприятий и оказания материальной 
помощи предусматриваются средства 
в сметах доходов и расходов профсо-
юзного комитета.

уПравляющая комПаНия для двуХ ПромышлеННыХ Парков:
«идея-юго-восток» и «алабуга-2. НеФтеХимия»



Первичные профсоюзные организации    ООО «Аэропорт «Бугульма»

212

Директор – Ринат Рашидович шАКИРоВ
Председатель профкома – Владимир Алексеевич ДЕМЕНтьЕВ

ооо «аэропорт «бугульма»

100‑процентный оХват 
членством в проФсоюзе

180
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

Благодаря активной работе членов 
профсоюза с 2015 года по настоящее 
время в аэропорту не было случаев 
травматизма на рабочем месте

2015
создание 

профсоюзной 
организации

Члены профкома 
Боброва Ю.В., 

Дементьев В.А., 
Юнусова Н.И., 
Корнеев С.Д., 

казначей Князькина О.Г.———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная ор-
ганизация ООО «Аэропорт 
«Бугульма», входящая в Про-
фсоюз ПАО «Тат нефть», образо-

ва лась 6 июля 2015 года благодаря 
ак тив ному участию директора ООО 
«Аэропорт «Бугульма» Рината Ра ши до-
ви ча Шакирова.

Сразу после образования было 
взято направление на 100% охват 
работников аэропорта членством в 
профсоюзе. Численность первичной 
профсоюзной организации аэропор-
та на 1.05.2019 составляет 180 чело-
век (100% всех работников).

На своих заседаниях профком рас-
сматривает следующие вопросы,  за-
трагивающие интересы членов проф-
союза:
• участие в работе по Коллективному 

договору, контроль за его ис пол не-
нием;

• контроль за своевременным прове-
дением СОУТ;

• участие в мероприятиях, проводи-
мых МПО «Татнефть»;

• участие в мероприятиях, проводимых 
Федерацией профсоюзов в Бугульме; 

• организация культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы;

• оказание материальной помощи, вы-
деление денежных средств на посе-
щение плавательного бассейна;

• экскурсионные поездки членов проф-
союза в Свияжск, Булгар, Раифский мо-
настырь, Казань, посещение детьми 
дельфинария в Набережных Челнах, 
цирка в Казани и проведение ново-
годних мероприятий.

Благодаря активной работе членов 
профсоюза с 2015 года по настоящее 
время в аэропорту не было случаев 
травматизма на рабочем месте.

Пассажирские и грузовые
авиаПеревозки

Здание аэропорта  
«Бугульма»———
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Генеральный директор – Михаил Игоревич ЛыКоВ
Председатель профкома – Марат Равилевич МАГИзяНоВ

ооо «татнефть-самара»

учИтывая мненИя 
каждого работнИка

2003
начало работы 
предприятия

и создания ППО

213
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

Профком сотрудничает с администрацией 
предприятия в вопросах повышения 
эффективности управления производством, 
организации и оплаты труда

Коллектив предприятия 
ООО «Татнефть-Самара»———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная ор-
ганизация ООО «Татнефть-
Самара» работает с момента 
основания предприятия в 

2003 году и входит в состав профкома 
ПАО «Татнефть».

На сегодняшний день профсоюзная 
организация насчитывает 213 членов 
профсоюза.

Профсоюзный комитет ООО «Тат-
нефть-Самара» ведет целенаправлен-
ную работу по совершенствованию 
профсоюзного движения по направле-
ниям деятельности.

Он сотрудничает с администрацией 
предприятия в вопросах повышения 
эффективности управления производ-
ством, организации и оплаты труда, 
полном и своевременном обеспечении 
средствами индивидуальной защиты 
персонала предприятия. Данные на-
правления отражены и закреплены 
в Коллективном договоре, который 
пересматривается и дорабатывается 

ежегодно при участии профсоюзного 
комитета с учетом мнения работников 
организации.

Для реализации гарантий, указан-
ных в Коллективном договоре, про-
фком участвует в постоянно действу-
ющих комиссиях по промышленной 
безопасности, охране труда и пожарной 
безопасности, по производственному 
экологическому контролю, аттестации 
рабочих мест и специальной оценки 
условий труда.

Одной из главных задач профкома 
является обеспечение безопасных 
условий труда. Проводятся конкурсы 
в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности, в ходе которых от-
рабатываются навыки использования 
средств индивидуальной защиты, ока-
зания первой медицинской помощи.

Профсоюзный комитет проводит 
работу по организации куль тур но- мас-
совых и спортивно-оздоровительным 
мероприятий. Проводятся экскурсии 

по историческим местам Татарстана, 
организовываются соревнования по 
плаванию, футболу, волейболу.

Большое внимание профсоюз ока-
зывает людям, нуждающимся в опла-
те лечения, в реабилитации после 
болезни.

На постоянной основе проводятся 
заседания профкома, на которых рассма-
триваются актуальные вопросы охраны 
труда и промышленной безопасности, 
организации культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных меропри-
ятий, социально-экономических льгот 
и гарантий.

По рассматриваемым вопросам 
принимаются решения с последующим 
контролем их исполнения.

разработка и эксПлуатация 
НеФтяНыХ и газовыХ месторождеНий

Профком первичной  
профсоюзной организации  
ООО «Татнефть-Самара»———
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Генеральный директор – Мансур Мидехатович УСМАНоВ
Председатель профкома – Людмила Анатольевна зАйНУтДИНоВА

аХк «нефтяник»

наШа проФсоюзная 
жИзнь

100%
охват 

профсоюзным 
членством

300
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Большой популярностью пользуются 
экскурсии по Татарстану – на островград 
Свияжск, в Раифский монастырь, 
древний Булгар, Елабугу, Казань

Стало доброй традицией 
ежегодно организовывать 

корпоративные праздники 
для сотрудников———
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Все члены профсоюзной орга-
низации имеют право на защиту их 
социально-трудовых прав и професси-
ональных интересов. Реализацию этого 
права осуществляет профсоюзный ко-
митет, комиссия по охране труда, а так-
же комиссия по трудовым спорам.

Важным направлением деятельно-
сти организации является обеспечение 
безопасных условий труда.

Коллектив разделяет радость и 
боль своих сотрудников. Каждый член 
профсоюза может рассчитывать на под-
держку в трудной ситуации. Каждое 
заявление о материальной помощи 
рассматривается и удовлетворяется в 
полном объеме.

Профсоюз проводит большую ра-
боту по организации детского оздо-
ровительного отдыха. Дети членов 
профсоюза клуба имеют уникальную 
возможность отдыхать в детских оздо-
ровительных лагерях ПАО «Татнефть». 
Заявления на путевки рассматриваются 
на совместном заседании администра-
ции и профкома клуба. ежегодно для 
детей сотрудников профкомом органи-
зуется представление «Новогодние хо-
дики» с вручением новогодних подар-
ков. Организуются выезды Деда Мороза 
и Снегурочки к детям на дом.

Профсоюзный комитет поздрав-
ляет сотрудников с днем рождения, 
размещает поздравления в профсоюз-
ном уголке. Поздравляет с рождени-
ем детей. Не остаются без внимания 
юбиляры, ветераны боевых действий в 
Афганистане.

Профсоюзный комитет ППО выража-
ет слова благодарности исполнительно-
му директору М.М. Усманову за понима-
ние профсоюзных задач и реализацию 
принципов социального партнерства.

В СВОей деятельности первичная 
профсоюзная организация АХК 
«Нефтяник» руководствуется 
Уставом профсоюза, Законом 

РФ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», дей-
ствующим законодательством, норма-
тивными актами. Основными целями 
профсоюза является представитель-
ство и защита социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов членов 
профсоюза.

Девиз профсоюзов: «Наша сила в 
единстве», поэтому и профсоюзный ко-
митет хоккейного клуба «Нефтяник» ста-
вит перед собой задачу по сплочению 
коллектива. Ведется большая работа, 
чтобы все работники были объединены 
не только профессиональной деятель-
ностью, но и досугом, чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждого сотрудни-
ка, помогал решать проблемы.

На учете профсоюзной организации 
Клуба состоит 300 человек. Процент 
охвата профсоюзным членством со-
ставляет 100%.

Основным документом, который 
представляет интересы и защищает пра-
ва работников, является Коллективный 
договор, который заключен между ад-
министрацией клуба в лице исполни-
тельного директора М.М. Усманова и 
представителем работников 22 марта 
2018 года сроком на 3 года.

Профсоюзный комитет клуба прини-
мает активное участие в жизни коллек-
тива. Оформлен стенд «Профсоюзный 
уголок», где можно ознакомиться с 
информацией профсоюзного комите-
та АХК «Нефтяник», поступившими до-
кументами. ежемесячно проводятся 
заседания профсоюзного комитета. 
Вопросы, рассматриваемые на заседа-
ниях, касаются плана работы на новый 

календарный год, оказания материаль-
ной помощи членам профсоюза, прове-
дения культурно-массовых мероприя-
тий и многого другого.

Стало доброй традицией ежегодно 
организовывать корпоративные празд-
ники, такие как День физкультурника, 
День пожилого человека, Новый год, 
23 февраля, 8 Марта и т.д. Большой по-
пулярностью пользуются экскурсии по 
достопримечательностям Республики 
Татарстан – остров-град Свияжск, 
Раифский монастырь, древний го-
род Болгар, елабуга, Казань. В рамках 
«Театра выходного дня» сотрудники 
клуба посещают спектакли и концерты 
известных артистов всероссийского и 
республиканского уровня.

альметьевский 
ХоккейНый клуб

Традиционный 
День физкультурника
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Директор – юрий шодиевич АзИМоВ
Председатель профкома – Рамиль Рафикович САбИРоВ

ооо «агропак-татарстан»

предпрИятИю 
есть чем гордИться

1997
начало 
работы 

предприятия

Профком ООО «АгропакТатарстан» содействует 
созданию условий для улучшения жизни 
работников и их семей, оказывает помощь 
в организации выполнения социальных программ

81
Численность 
профсоюза 

предприятия

человек

Коллектив предприятия 
ООО «Агропак-Татарстан»———
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ мине-
ральных вод и безалкоголь-
ных напитков ООО «Агропак-
Татарстан»  был запущен в августе 

1997 года. Численность предприятия 
составляет 81 человек.

Профком ООО «Агропак-Татарстан» 
осуществляет мероприятия по улуч-
шению организации и условий труда, 
обеспечению продуктивной и полной 
занятости, по выпуску конкурентоспо-
собной продукции, подготовке кадров 
и повышению их квалификации, про-
водит конкурсы и смотры, направлен-
ные на повышение эффективности 
производства.

Профсоюзный комитет ООО «Аг-
ро пак-Татарстан» содействует созда-
нию условий для улучшения жизни 

работников и их семей, помогает в орга-
низации выполнения социальных про-
грамм, оказывает юридическую по-
мощь, дает консультации работникам 
по вопросам, связанным с трудовыми 
отношениями.

Сегодня, спустя 22 года, предприя-
тию есть чем гордиться и что противо-
поставить многим производителям 
минеральных вод. Продукция ООО 
«Агропак-Татарстан» – вкусная, каче-
ственная и экологически безопасная. 
Коллектив не изменяет своим традици-
ям и при этом неизменно идет в ногу со 
временем – не отстает от технического, 
экономического и социального про-
гресса. Специалисты завода сами раз-
рабатывают и продвигают новинки для 
потребительского рынка.

завод По Производству миНеральНыХ вод  
и безалкогольНыХ НаПитков

Одним из главных направлений ООО 
«Агропак-Татарстан» является благотво-
рительность. ООО «Агропак-Татарстан» 
при содействии профкома на безвоз-
мездной основе устанавливает кулеры 
с водой в школах, больницах, детских 
домах. Также организация оказывает 
спонсорскую помощь при проведении 
различных спортивных и культурно-
массовых мероприятий, принимая ак-
тивное участие в жизни как родного 
Лениногорска, так и всего Татарстана.

Продукция ООО «Агропак-Татарстан» – 
вкусная, качественная  и экологически  
безопасная———
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Директор – ольга Анатольевна КАЛяГИНА
Председатель профкома – татьяна Ивановна ГАйСИНА

чоу «татнефть-школа»

команда 
едИномыШленнИков

87
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2017
Сентябрь

создание ППО 
предприятия

Коллектив
ЧОУ «Татнефть-школа»———
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ЧАСТНОе общеобразователь-
ное учреждение «Татнефть-
школа» развивает свои тради-
ции с 1985 года. Каждое утро в 

уютное здание родители ведут 200 ма-
леньких жителей нефтяной столицы 
Татарстана от 2 до 11 лет. «Татнефть-
школа» для нефтяников – это инве-
стиции в будущее и кадровая колы-
бель. Она стала структурным звеном, 
призванным обеспечить надежную 
взаимосвязь предприятий Компании 
«Татнефть» с семьями ее работников, 
дети которых в будущем вольются в 
коллектив нефтяников.

Первичная профсоюзная организа-
ция «Татнефть-школы» в настоящее вре-
мя насчитывает 87 членов профсоюза 
(100% членство). Сегодня это команда 
единомышленников, работающих по 
принципам социального партнерства, 
в которой широко реализуются нормы 
демократии. Внутрипрофсоюзная де-
мократия – это право члена профсоюза 
принимать реальное участие в работе 
профсоюза, иметь возможность выра-
зить свою позицию, быть услышанным и 
участвовать в контроле за работой вы-
борных профсоюзных органов. В кол-
лективе поддерживается правильная 

дошкольНое и НачальНое 
общее образоваНие

ЧОУ «Татнефтьшкола» – интеллектуальная 
родина для обучающихся, место спокойного 
вдохновения для их родителей и точка 
профессионального роста для коллег

«В одиночку мы можем так мало;  
вместе мы можем свернуть горы»

Хелен Келлер

атмосфера, в которой каждый участник 
получает удовлетворение от своей ра-
боты, свободно демонстрирует свои та-
ланты, видит перспективы роста и идет 
к своей мечте.

Члены профкома считают своей 
первоочередной задачей содействие 
созданию здоровых и безопасных усло-
вий труда. С этой целью проводятся 
обследования рабочих мест, мест мас-
сового пребывания, зданий и соору-
жений. По результатам проверок со-
ставляется перечень первоочередных 
мероприятий по улучшению условий 
труда, предотвращению травматизма 
и заболеваний работников. Все чле-
ны профсоюза проходят медицинские 
осмотры. Они имеют возможность 
укрепить свое здоровье и здоровье де-
тей в санаториях-профилакториях ОАО 
«Татнефть» и детских оздоровительных 
лагерях, отдохнуть на базах отдыха.

Одна из важных особенностей 
профсоюзной организации – это 

Поездка членов профсоюзной 
организации в Билярск———
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предоставление возможности каждо-
му почувствовать свою значимость, 
чтобы все работники: и администра-
ция, и педагоги, и вспомогательный 
персонал были объединены не только 
профессиональной деятельностью, но 
и досугом. Коллектив чествует юбиля-
ров и победителей профессиональных 
конкурсов, провожает на заслуженный 
отдых пенсионеров и опекает молодых 
специалистов, поздравляет молодых 
мам и радуется за бабушек, оказывает 
материальную помощь и дружескую 
поддержку.

Понимая значимость ярких и теплых 
впечатлений от общих событий, стало 
традицией организовывать массовые 
выезды на природу, посещать истори-
ческие и культурные места родного 
края, осуществлять коллективные по-
ездки по изучению передового опыта 
в других городах, оказывать помощь 
и поддержку социально значимым 
учреждениям, проводить семейные 

спортивные турниры и дружеские 
встречи при свечах за чашкой чая под 
звуки рояля. Главное, чтобы эти встре-
чи и поездки были не формальные, а ис-
кренние и душевные.

Члены профсоюза – активные участ-
ники акций, конкурсов, концертов, ко-
торые организует профсоюзный коми-
тет ОАО «Татнефть». Уже на протяжении 
многих лет наши артисты становятся 
лауреатами творческого конкурса 
«Фестиваль талантов».

Идя в ногу со временем, осваивая 
новые идеи и технологии, коллектив 
старается сохранить национальные тра-
диции, связь поколений, опыт истории.

Лауреаты конкурса 
«Фестиваль талантов»

Вечер романса

День добра  
и уважения

Члены профсоюза – 
активные участники всех 

мероприятий, проводимых 
ПАО «Татнефть», как на сцене, 

так и в рядах зрителей

«Зеленый 
педсовет»

Новогодние 
поздравления
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Генеральный директор – Ирек Акрамович хАйРУЛЛИН
Председатель профкома – Руслан Марсович ГАзИзоВ

зао «татех»

яркая И насыщенная 
жИзнь коллектИва

141
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1991
создание 

предприятия
и профсоюза

Отдельной строкой в летописи добрых дел 
профсоюза является забота о пенсионерах, 
а их за 29летнюю историю АО «Татех» –
уже сто человек

Работа уполномоченных 
по охране труда———
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РОЛь ПРОФСОЮЗНОй органи-
зации на предприятии чрезвы-
чайно важна, и чтобы оценить 
ее значение, достаточно вспом-

нить о том, что на работе человек про-
водит большую часть своей активной 
жизни. И если дома тепло домашнего 
очага поддерживает добрая хозяйка, 
то на работе эти функции берет на себя 
профсоюз, неустанно заботясь о том, 
чтобы каждый член большой семьи под 
названием «коллектив» чувствовал себя 
комфортно и защищенно, ощущал свою 
важность и нужность.

Профсоюзная организация была 
образована в ЗАО «Татех» букваль-
но в первые месяцы его работы – в 
1991 году. Первым профсоюзным лиде-
ром Компании стал евгений Иванович 
Верия, затем председателем проф-
кома был избран Рафаэль Харисович 
Саримов. В 2009 году эта хлопотная и 
ответственная роль была возложена 
на начальника службы хозяйственного 

обеспечения и делопроизводства 
Руслана Марсовича Газизова, который 
успешно совмещает общественную ра-
боту со служебными обязанностями. 
его надежными помощниками в проф-
союзных делах являются члены профко-
ма – Ильсеяр Марсовна ячкуринских, 
Ра шид Фаридович Рафиков, Андрей 
Ми хайлович Миронов, Валеева Гульнур 
Ростамовна, Соколова Наталья Нико-
лаевна, Маклакова Надежда Николаев-
на, Мартынов Александр Алексеевич.

В безоговорочном доверии к своей 
профсоюзной организации работники 
АО «Татех» проявляют достойное восхи-
щения единодушие – все 141 человек, 
составляющих штат Компании, состоят 
на профсоюзном учете. Причем такая 
практика стопроцентного охвата кол-
лектива профсоюзным движением су-
ществовует на протяжении всей исто-
рии Компании.

Сфера деятельности профсоюзной 
организации ЗАО «Татех» настолько 

широка и разнообразна, что четко обо-
значить, где начинаются и где заканчи-
ваются ее границы, непросто. В этой 
большой работе можно лишь выделить 
два основных направления – это охра-
на труда членов профсоюза и защита 
их социальных интересов. В нефтедо-
бывающей Компании «Татех», эксплуа-
тирующей опасные производственные 
объекты, вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности уделяется 
особое внимание, и самое живейшее 
участие в их решении принимает проф-
союз. За отчетный период на охрану 
труда и промышленную безопасность 
было направлено 14,5 млн. рублей.

Постоянно ведется контроль за 
условиями труда и промышленной без-
опасности, за соблюдением правил и 
норм охраны труда, экологической без-
опасности. В ЗАО «Татех» организована 
работа совместного комитета по охра-
не труда. С 2015 года в подразделениях 
АО «ТАТеХ» работает 5 уполномоченных 

НеФтедобывающая 
комПаНия

Проверка пунктов  
приема пищи———
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по охране труда. Все вновь избранные 
уполномоченные в установленные 
сроки прошли обучение в НОУ ЦПК, 
им выданы удостоверения установлен-
ного образца. Финансирование обу-
че ния производится за счет средств 
предприятия.

ежемесячно общественные упол-
номоченные по охране труда пред-
ставляют в совместный комитет акты 
выдан ных предписаний. Все выявлен-
ные нарушения устраняются в сроки. 
Положение о работе уполномоченных 
по охране труда предполагает стимули-
рование денежным вознаграждением 
наиболее активных из них. Постоянно 
действующей комиссией ЗАО «Татех» 
с 2015 года по отчетный период было 
проведено 70 плановых проверок со-
стояния условий труда на опасных про-
изводственных объектах общества. 
Все рабочие места в АО «Татех» прошли 
СОУТ. В соответствии с Коллективным 
договором работникам, занятым на 

работах с вредными и тяжелыми усло-
виями труда, установлены соответству-
ющие доплаты и компенсации, а также 
дополнительные отпуска.

На предприятии ежегодно осущест-
вляются медицинские осмотры, флюо-
рографическое обследование всех 
работников, организовано медобсле-
дование женщин, вакцинация, осущест-
вляется компенсация затрат на меди-
цинские осмотры при поступлении на 
работу. Работники своевременно стра-
ховались от несчастных случаев.

Санитарно-бытовые условия помеще-
ний соответствуют нормам. По заключен-
ным договорам санэпидемстанцией про-
водится дератизация помещений (18 раз 
в год). Организация контроля над обе-
спечением и содержанием санитарно-
бытовых помещений в каждом депар-
таменте осуществляется с участием 
уполномоченных по охране труда.

Все подразделения обеспечивались 
спецодеждой и СИЗ согласно заявкам и 

нормам, нарушений, связанных с пра-
вилами их хранения и использования, 
не выявлено. Всего с 2015 года закупле-
но и реализовано спецодежды и СИЗ на 
сумму свыше 11,2 млн. рублей.

Работа по улучшению условий труда, 
снижению производственных рисков 
позволила за период с 2015 года не до-
пустить случаев производственного 
травматизма на объектах АО «Татех».

В Коллективном договоре предус-
мотрен и выполняется ряд мер по соци-
альной защите работников – социаль-
ные выплаты, обеспечение путевками 
в детские летние оздоровительные ла-
геря, молодежные займы. Со стороны 
руководства при содействии профсо-
юзного комитета большую поддержку 
получают молодые специалисты, для 
большинства которых наиболее акту-
альной проблемой является жилищный 
вопрос. Предприятием с 2015 года вы-
делено 22,5 миллионов рублей на ре-
шение социальных нужд.

Возложение венков  
к Вечному огню

Экскурсия 
ветеранов  

ЗАО «Татех»  
в Елабугу

Хоккейная 
команда «Татех»
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Здоровый образ жизни в Компании 
не просто приветствуется – он являет-
ся общепринятой нормой. Спортивно-
оздоровительные мероприятия вклю-
чают в себя регулярные тренировки по 
хоккею, посещение бассейна, обеспе-
чение спортивным инвентарем, про-
ведение ежегодных конкурсов «Папа, 
мама, я – спортивная семья», двухднев-
ные выезды на зимние базы отдыха по 
выходным дням. По инициативе и при 
поддержке генерального директора 
И.А.  Хайруллина регулярно проводят-
ся теннисные турниры на призы проф-
кома. Приобретаются абонементы на 
хоккейные матчи ХК «Нефтяник».

Не забывает профсоюз и о духовных 
потребностях своих подопечных, орга-
низуя интересные экскурсии в елабугу, 
Казань, Булгар, Свияжск, Раифский 
монастырь. 

Доброй традицией стало проведе-
ние конкурсов детских рисунков в ка-
нун Нового года и Дня Победы, участие 
в общегородских соревнованиях.

Отдельной строкой в летописи до-
брых дел профсоюза является забота 
о пенсионерах, а таковых за 29-летнюю 
историю АО «Татех» – уже 100 человек. 
ежегодно для пенсионеров приобре-
тается 19 путевок в са на то рии-про фи-
лактории. На проведение различных 
мероприятий с пенсионерами имеется 
«стандарт выплат», который в 2019 году 
составил 404 850 рублей. На предпри-
ятии они всегда желанные гости – и в 
будни, и в праздники. А еще бывшие 
работники знают точно – в трудную ми-
нуту родное предприятие всегда под-
ставит плечо. 

Свою работу профком строит при 
активной поддержке и действенной 
помощи администрации предпри-
ятия, ощущая ее искреннюю заин-
тересованность в том, чтобы жизнь 
коллектива была яркой, насыщенной, 
интересной.
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Генеральный директор – Роберт харрасович фАССАхоВ
Председатель профкома – Рифат фаргатович фАССАхоВ

ао «татойлгаз»

здоровый образ жИзнИ 
во главу угла

195
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1989
создание 

предприятия
и профсоюза

Особое внимание профсоюзный комитет 
и администрация Общества уделяют 
неработающим пенсионерам и ветеранам. 
На постоянной основе действует Совет ветеранов

Подписание Коллективного 
договора АО «Татойлгаз»———
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В ОСНОВе деятельности проф-
союзного комитета АО «Тат-
ойлгаз» – активная социальная 
ориентированность, защита 

трудовых прав и интересов членов 
профсоюза, создание благоприятных и 
безопасных условий труда, организа-
ция эффективной культурно-массовой 
работы и поддержка спорта.

Главным и основным инструментом 
при совместной работе профсоюзного 

комитета и администрации Общества 
является Коллективный договор, кото-
рый принимается ежегодно и охватыва-
ет всех сотрудников Компании. Кроме 
того, в целях обеспечения благоприят-
ных условий ежегодно подписывается 
соглашение по охране труда, которое 
выполняется в полном объеме.

Членами профсоюза являются все 
работники Компании. В состав проф-
союзного актива входят комиссии по 

НеФтедобывающая 
комПаНия

Хоккейная команда
АО «Татойлгаз»
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культурно-массовой и спортивно-оздо-
ро ви тель ной работе, по работе с вете-
ранами, по организационно-мас со вой 
работе, по социально-эко но ми ческой 
защите членов профсоюза, по работе с 
молодежью, а также жилищно-бытовая 
комиссия.

ежегодно на основании пожеланий 
и рекомендаций членов профсоюза 
формируется план работы. Особое вни-
мание уделяется культурно-массовым 
и спортивно-оздоровительным меро-
при ятиям, на которые выделяются де-
нежные средства.

яркими событиями, ежегодно про-
водимыми профсоюзным комитетом, 
являются День защитника Отечества, 
Международный женский день, 1 и 
9 Мая, День нефтяника и Новый год. 
В рамках организации праздничных 
мероприятий для членов профсоюза 
также организуются посещения кон-
цертов, экскурсии.

Немаловажным направлением дея-
тель ности Общества и профсоюзного  
комитета является развитие мас сового 
спорта и здорового образа жизни ра-
ботников Компании. В этом огромную 
помощь оказывает генеральный дирек-
тор АО «Татойлгаз» Роберт Харрасович 

Поздравление  
с юбилеем ветерана  

АО «Татойлгаз»

Фассахов. Так, при поддержке админи-
страции Общества проводятся следую-
щие мероприятия:
• тренировочные занятия по хоккею;
• соревнования по футболу, волейболу, 

настольному теннису;
• спортивные соревнования, как между 

членами профсоюзного комитета, так 
и встречи с другими профсоюзными 
организациями, входящими в состав 
профсоюза ОАО «Тат нефть»;

• ведется активная пропаганда здоро-
вого образа жизни среди работников 
Компании;

• выделяются средства на оснащение 
спортивным инвентарем и формой;

• организовывается массовое катание 
на коньках для работников и членов 
их семей.

Особое внимание профсоюзный 
комитет и администрация Общества 
уделяет неработающим пенсионерам и 
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ветеранам. На постоянной основе дей-
ствует Совет ветеранов.

Для неработающих пенсионе-
ров – членов профсоюза организу-
ются санаторно-курортное лечение, 
культурно-мас совые мероприятия, 
им пре до ставля ется материальная 
помощь. На 2019 год разработан и 
утвержден стандарт выплат и прове-
дения мероприятий с неработающими 
пенсионерами.

На 2019 год перед профсоюзным 
комитетом АО «Татойлгаз» стоит ряд за-
дач, основной целью которых является 
профессионально-трудовое развитие 
работников, улучшение качества жизни 
членов профсоюза и их семей, а также 
совершенствование системы социаль-
ной защиты.

Футбольная команда 
АО «Татойлгаз»
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Генеральный директор – Эдуард Робертович фАССАхоВ
Председатель профкома – Римма Ренатовна НАГИМУЛЛИНА

гк «акмаль»

«акмаль»: молоды 
И перспектИвны

603
Численность 
профсоюзной 
организации

человека

2008
создание 

профсоюзной 
организации

Средний возраст по ГК «Акмаль» составляет 
36 лет. В компаниях сложились дружные 
коллективы, на работу приходит инициативная, 
со здоровыми амбициями молодежь

Профактив
ГК «Акмаль»———
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ПРОФСОЮЗНАя ОРГАНИЗАЦИя 
ра ботников Группы компа-
ний «Акмаль» была создана 
в 2008 году. На сегодняшний 

день численность членов профсоюза 
ГК «Акмаль» составляет 603 человека, 
охват членством – 98,9 %. В профсо-
юзную организацию Группы компаний 
«Акмаль» входят первичные профсо-
юзные организации ООО «Сервисная 
нефтяная компания Акмаль», ООО «Ак-
маль-Транс», ООО «Промышленная 
экология», ООО «Акмаль-Сервис», ООО 
«Акмаль-Трейд» и ООО «Управляющая 
компания Акмаль-Холдинг».

Всю свою работу профсоюзный ко-
митет строит на принципах социаль-
ного партнерства и сотрудничества 
с администрацией ООО «УК Акмаль-
Холдинг». Основным инструментом 
социального партнерства между рабо-
тодателем и профсоюзной организа-
цией является Коллективный договор, 
который регулирует вопросы условий 

труда, организации отдыха, предостав-
ления льгот и гарантий работникам ГК 
«Акмаль».

ежемесячно проводятся заседания 
профкома ГК «Акмаль», на которых об-
суждаются проблемы в компаниях, рас-
сматриваются вопросы и жалобы чле-
нов профсоюза, оценивается работа 
упол номоченных по охране труда.

Главная ценность Компании – это 
люди.

Для членов профсоюза и членов их 
семей организовываются следующие 
мероприятия:
Культурно-массовые ме ропри ятия

Профсоюз уделяет внимание досугу 
своих работников, поэтому по желанию 
членов профсоюза приобретает биле-
ты на концерты татарских и российских 
артистов, организовывает выезды на 
рыбалку.

Проводятся мероприятия, приуро-
ченные к празднику Курбан-байрам. 
Фишка праздника – вручение денежных 

призов одаренным детям, отличившим-
ся в учебе, спорте, искусстве и т.д.

Ко Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности бригады КРС 
ООО «СНК Акмаль» принимают участие 
в конкурсе профессионального мастер-
ства бригад КРС ПАО «Татнефть».

ежегодно для пенсионеров ГК «Ак-
маль» организовываются экскурсии 
по историческим местам – Булгар, 
Свияжск, Казань, елабуга, – а также при-
обретаются подарочные сертификаты.

По желанию членов профсоюза 
проводятся мастер-классы «Картины 
из шерсти», «Флюид-арт», по виза-
жу, «Мыловарение», «Витражная жи-
вопись».
Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия

Работники застрахованы в СК 
«Чулпан», благодаря чему имеют воз-
можность поправить свое здоровье в 
санаториях-профилакториях Рес пуб-
лики Татарстан, вылечить зубы.

НеФтесервисНые услуги  
и буреНие

Сборная ГК «Акмаль»  
по легкой атлетике———
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Львиная доля работников ГК «Ак-
маль» заняты на тяжелых работах с 
вредными условиями труда. Профсоюз 
заботится о здоровье членов профсо-
юза и членов их семей и организовывает 
различные спортивные мероприятия.

Традиционно с января по май про-
водится Спартакиада ГК «Акмаль» по 
8 видам спорта – лыжи беговые, лыжи 
горные, шахматы, настольный теннис, 
футбол, волейбол, пейнтбол, бильярд. 
Работники принимают участие и в 
Спартакиаде ПАО «Татнефть.

ежегодно проводится «День здоро-
вья» (на ГЛК «ян»). Результат – многие 
сотрудники научились кататься на про-
гулочных, горных лыжах, сноуборде.

Проводятся внешние спартакиады с 
заказчиками.

Проведено спортивное семейное 
мероприятие «Веселые старты».

Также проводятся велопробеги, со-
ревнования по картингу. Жела ю щим 
оплачиваются абонементы в спор тив-

ные секции. Приобретаются абонемен-
ты на посещение хоккейных матчей 
 команды «Нефтяник».

В результате проведения спортив-
ных мероприятий работники стали 
меньше болеть. Анализ листков нетру-
доспособности показал снижение забо-
леваемости членов профсоюза.

С каждым годом коллектив молоде-
ет. Ветераны уходят на заслуженный от-
дых, передавая опыт и знания молодо-
му поколению. Средний возраст по ГК 
«Акмаль» составляет 36 лет. Сложились 
дружные коллективы, приходит на ра-
боту инициативная, со здоровыми ам-
бициями молодежь. Она не только умеет 
хорошо работать, но и активно участву-
ет в общественной жизни Компании – в 
соревнованиях, мероприятиях, конкур-
сах, ежегодно принимает активное уча-
стие в конкурсе «Фестиваль талантов», 
занимая призовые места.

Главные источники информирова-
ния членов профсоюза – профсоюзные 

стенды, разъяснительные и агитаци-
онные беседы профактива, протоколы 
(ответы) из ящика жалоб и предложе-
ний по улучшению деятельности пред-
приятий ГК.

В настоящее время профсоюзный 
актив составляет 9 человек. Они же 
являются профсоюзными лидерами, 
людьми, неравнодушными к жизни 
своих коллективов. Профактивисты 
про водят работу на местах, выявляют 
проблемы работников и выносят их на 
заседания. 

Профсоюзная организация ГК «Ак-
маль» неоднократно становилась побе-
дителем конкурса «Лучшая первичная 
профсоюзная организация Компании 
«Татнефть».

Передовики 
производства

«Веселые 
старты»

Профсоюзная 
конференция———
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Директор – шамиль фаридович хИСМАтоВ
Председатель профкома – Гузалия Расимовна шАйДУЛЛИНА

ооо «пакер-бИс»

комФортные условИя 
для работы И отдыХа

278
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2003
создание 

предприятия
и профсоюза

Самый ценный ресурс 
нашего предприятия – это люди. 
Их потенциал, профессионализм и опыт – 
основа развития ООО «ПАКЕРБИС»

Директор 
и председатель 

профкома———
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ООО «ПАКеР-БИС» основано в 
2003 году и на сегодняшний 
день представляет собой 
динамично развивающуюся 

компанию на рынке нефтесервисных 
услуг с численностью работников 
278 человек.

С момента образования в Компании  
действует профсоюзная организация,  
являющаяся гарантом социально-тру-
довых прав и интересов сотрудников.

Самый ценный ресурс предприя-
тия – это люди. Их потенциал, професси-
онализм и опыт – основа развития ООО 
«ПАКеР-БИС». Поэтому первостепенной 
задачей Общества является организа-
ция оптимальных условий для работы, 
социальной поддержки, оздоровления 
и отдыха сотрудников. Эти и другие за-
дачи решаются в ходе непрерывной 
партнерской работы между руковод-
ством и профсоюзной организацией.

На сегодняшний день профсоюз-
ной организацией ООО «ПАКеР-БИС» 

предусмотрена большая программа со-
циальной поддержки работников, ор-
ганизации культурно-массовых и оздо-
ровительных мероприятий.

Сотрудникам выделяются путевки 
на санаторное лечение, абонементы 
в спортивные тренажерные залы, бас-
сейн. Для любителей хоккея приобре-
таются билеты на хоккейные матчи.

Молодое поколение тоже не остается 
в стороне и активно привносит в свою 
жизнь спорт. Более года как организо-
вана футбольная команда, проводятся 
товарищеские матчи.

Немалое внимание уделяется и 
культурно-просветительским програм-
мам. Летом для работников проводят-
ся автобусные обзорные экскурсии. 
Сотрудники уже смогли ознакомиться с 
достопримечательностями таких горо-
дов, как елабуга, Свияжск и Болгар.

Значительную поддержку проф-
союз Общества оказывает семьям ра-
ботников в организации отдыха детей 

в оздоровительных лагерях. За лето в 
них отдыхают до 36 детей сотрудников. 
Зимние новогодние праздники также не 
остаются без внимания – красочные ска-
зочные представления Альметьевского 
драматического театра и подарки при-
ходятся по душе маленьким зрителям.

Уже стало доброй традицией еже-
годное награждение грамотами и па-
мятными подарками лучших работни-
ков предприятия в трех номинациях: 
«Лучший мастер», «Лучший специалист» 
и «Золотой фонд Компании» для старей-
ших работников, стоявших у истоков 
предприятия. Не остаются без внима-
ния и работники предприятия, ушед-
шие на заслуженный отдых – ко Дню по-
жилых людей им вручаются подарки.

НеФтесервисНые
услуги

Коллективный 
выезд 
на природу———
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Генеральный директор – Сергей федорович щЕЛКоВ
Председатель профкома – Лиза танзиловна ГАфИятоВА

оао «татнефтепром»

поддержка молодежИ 
И ветеранов

376
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1988
создание 

предприятия
и профсоюза

Большое значение придается вопросам 
охраны труда и промышленной безопасности. 
За последние 5 лет не произошло ни одного 
случая производственного травматизма

Профком
ОАО «Татнефтепром»———
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Первичная профсоюзная орга-
низация ОАО «Татнефтепром» 
входит в состав профсоюзной 
организация ПАО «Татнефть». 

На профсоюзном учете состоят 155 чле-
нов профсоюза, а также 221 пенсионер. 
Процент охвата профсоюзным член-
ством работающих – 100%. В состав 
профкома входит 12 человек.

Одним из направлений деятельно-
сти профсоюзного комитета является 
развитие социального партнерства. 
Создание нормальных условий труда 
и условий для развития и реализации 
интеллектуальных, организационных, 
творческих способностей приносят ве-
сомые результаты.

Каждый работник может принять 
участие в разработке Коллективного 
договора Общества, внося свои пред-
ложения на рассмотрение согласитель-
ной комиссии. Коллективный договор 
принимается ежегодно. О выполнении 
обязательств Коллективного договора 

профсоюзный комитет отчитывается 
на собраниях по итогам работы тру-
дового коллектива за год. Все реше-
ния, принимаемые администрацией 
и профсоюзным комитетом, способ-
ствуют улучшению жизнедеятельности 
коллектива. Совместный труд проф-
союзного комитета и администрации 
в рамках равноправного партнерства 
позволяет шире реализовать положе-
ния Коллективного договора, выплаты 
заработной платы, решать социальные 
программы по оздоровлению и отды-
ху работников, организации летнего 
отдыха детей, поддержке ветеранов, 
проведению культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы в 
коллективе.

Большое значение придается во-
просам охраны труда и промышленной 
безопасности. ежегодно администра-
ция и профсоюзный комитет разраба-
тывают соглашение по охране труда. 
Обеспечивается финансирование на 

улучшение условий и охраны труда не 
менее 0,2% от суммы затрат на произ-
водство продукции. С целью эффектив-
ной работы в области общественного 
контроля охраны труда в цехе ЦДНГ на 
каждом участке добычи нефти избра-
ны уполномоченные по охране труда. 
Они осуществляют регулярные обсле-
дования производственных объектов 
как совместно с мастерами участков, 
так и самостоятельно. За последние 
5 лет в АО «Татнефтепром» не произо-
шло ни одного случая производствен-
ного травматизма. По решению проф-
союзного комитета уполномоченные 
по охране труда каждого участка воз-
награждаются по итогам работы ко 
Дню профсоюза и ко Дню охраны труда. 
В 2018 году проведена огромная ра-
бота по специальной оценке условий 
труда (СОУТ) на рабочих местах. Охват 
СОУТ – 100%. В составе комиссии по 
СОУТ работала председатель профкома 
Гафиятова Л.Т.

НеФтедобывающая комПаНия По разработке 
залежей трудНоизвлекаемой НеФти

Конкурс профмастерства.
 2018 год———
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Огромная забота профсоюза – 
социально-экономическая поддерж-
ка тех, кто оказался в категории 
наиболее уязвимых, – молодежи и 
ветеранов. Сильнейшим стимулом в 
реализации основных направлений 
концепции молодежной политики в 
производственном процессе, обще-
ственной жизни и комплекса соци-
альных программ являются льготы 
и условия Коллективного договора. 
Беспроцентные займы, материальная 
помощь молодым семьям, частичная 
компенсация расходов в связи с пер-
вым бракосочетанием вносят весомый 
вклад в социальное благосостояние 
молодых членов профсоюза.

Ветераны АО «Татнефтепром» не 
остаются без внимания. Создан и рабо-
тает Совет ветеранов Общества. В на-
чале года составляется план работы 
Совета ветеранов, который утвержда-
ется руководством и председателем 
профкома Общества. Члены профкома 

и Совета ветеранов посещают на дому 
неходячих, одиноких ветеранов, проф-
союзный комитет поддерживает их в 
различных трудных жизненных ситуа-
циях. Проводит чествование юбиляров 
на дому с подарками, проводит чаепи-
тие ко Дню пожилых людей, встречи ко 
Дню нефтяников, в праздничные дни 
9 Мая.

Санаторно-курортное оздоровле-
ние работников – одна из значимых 
составляющих социальной полити-
ки профсоюза. Согласно договору 
добровольного медицинского стра-
хования, заключенному между ОАО 
«Татнефтепром» и ЗАО СК «Чулпан», 
застрахованные работники получа-
ют медицинскую помощь. В рамках 
договора ДМС ежегодно работники 
общества укрепляют свое здоровье 
в различных здравницах Татарстана, 
России, в том числе в санаториях-
профилакториях ПАО «Татнефть. За по-
следние пять лет выделено 160 путевок 

работникам, 82 – ветеранам. В детских 
оздоровительных лагерях отдохнули 
192 ребенка.

С целью организации досуга работ-
ников и членов их семей организуют-
ся культурно-массовые мероприятия. 
Регулярно проводятся творческие кон-
курсы и праздники. Работники и вете-
раны совершают экскурсии по истори-
ческим местам, посещают спектакли, 
концерты. 

Спортивно-массовая работа в кол-
лективе направлена на укрепление 
здоровья работников. ежегодно в на-
чале июня для членов профсоюза и 
членов их семей в парке 60-летия неф-
ти Татарстана проводится «День здо-
ровья», включающий спортивные со-
стязания между детьми и родителями, 
катание на аттракционах. В течение 
года заключаются договора с «Фитнес-
центром» и ООО «ИКС-ФИТ» для заня-
тий в тренажерном зале и плаватель-
ном бассейне.
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На протяжении последних трех лет 
(2016-2018 годы) профсоюзная органи-
зация ОАО «Татнефтепром» является по-
бедителем конкурса на звание «Лучшая 
первичная профсоюзная организация 
ПАО «Татнефть» в своей группе.

Лучшее ППО 
МПО «Татнефть» 

2017 года

Экскурсия членов 
профсоюза 

в Шугуровский 
музей

Возложение венков  
к Вечному огню———
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Генеральный директор – шамил Габдулхаевич яГУДИН
Председатель профкома – Александр Николаевич РАзжАВИН

ао «татнефтепром-зюзеевнефть»

оператИвное реШенИе 
соцИальныХ задач

302
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1999
создание 

предприятия
и профсоюза

Учитывая вредные и опасные условия труда, 
на предприятии проводятся мероприятия, 
направленные на охрану труда, соблюдение 
техники безопасности

Конкурс
профмастерства———
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Выплачивается единовременная мате-
риальная помощь женщинам в связи с 
рождением ребенка и ежемесячная по-
мощь женщинам, имеющим детей в воз-
расте до 3-х лет, производится выплата 
в связи с бракосочетанием.

В течение года получили санаторно-
курортное лечение 15 работников и 
29 детей работников предприятия, от-
дыхавшие во время летних школьных 
каникул в ДОЛ «Вишневая поляна». 
Путевки выделялись за счет средств 
предприятия и профсоюза. 271 работ-
ник и члены их семей отдохнули на базе 
отдыха «Вишневая поляна».

Один из самых важных социаль-
ных вопросов – обеспечение жильем. 
В 2018 году одна семья получила квар-
тиру по программе социальной ипоте-
ки. Жилье предоставляется на льгот-
ных условиях – с рассрочкой оплаты и 
с погашением части стоимости жилья 
предприятием, в зависимости от стажа 
работы.

Профсоюзным комитетом и админи-
страцией были организованы и прове-
дены культурно-массовые мероприя-
тия к праздничным датам. Всем детям 
до 15 лет, а это 354 человека, выделены 
новогодние подарки, также выделены 
подарки первоклассникам подшефной 
Мамыковской средней школы в рам-
ках акции «Помоги собраться в школу». 
Пенсионеры предприятия получают 
ежеквартальные премии. Для инвали-
дов выделяются продуктовые наборы.

В целях укрепления здоровья для 
сотрудников предприятия организова-
но посещение спорт-клуба «ягуар».

Награды профсоюзной органи  зации 
АО «Тат нефтепром Зюзе ев нефть»
• «Лучшая первичная профсоюзная 

организация Компании «Татнефть» 
(2016).

• Благодарность за активную работу в 
реализации уставных задач (2017).

АО «ТАТНеФТеПРОМ-ЗЮЗееВ-
НеФТь» образовано в 1999 году 
на базе Зюзеевского нефте-
газодобывающего промысла. 

Основная задача – добыча, подготовка 
и транспортировка нефти.

В настоящее время первичная 
проф союзная организация АО «Тат-
неф те пром-Зюзеевнефть» объединяет 
246 членов профсоюза и 56 неработаю-
щих пенсионеров.

Поддержка руководством пред-
приятия деятельности профсоюзного 
комитета создает условия для опера-
тивного и успешного решения задач 
социально-культурного и обществен-
ного развития.

Основным документом в деятельно-
сти профсо юзного комитета является 
Коллективный договор. его действие 
рас пространяется на всех членов проф-
союза, а на неработающих пенсионе-
ров – в части специально предусмо-
тренных льгот.

Согласно условиям Коллективного 
договора о медицинском обслуживании 
работников в 2018 году за счет средств 
предприятия прошли периодический 
медицинский осмотр 162 работника.

Учитывая вредные и опасные усло-
вия труда на предприятии и в соот-
ветствии с условиями Коллективного 
договора проводятся мероприятия, на-
правленные на охрану труда, соблюде-
ние техники безопасности, поддержа-
ние санитарно-гигиенический условий 
труда, в т.ч. аттестация рабочих мест по 
условиям труда, обеспечение работни-
ков спецодеждой и спецобувью, сред-
ствами индивидуальной защиты по ти-
повым нормам, а отдельных категорий 
работников – сверх типовых норм.

Большое внимание уделяется под-
держке семьи, материнства и детства. 

добыча, Подготовка 
и траНсПортировка НеФти

Председатель профкома 
А.Н. Разжавин поздравляет 
ветерана с Днем Победы———
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Директор – Миннахтям Ахметович ГАЛЕЕВ
Председатель профкома – Ильдар Галеевич ВАЛЕЕВ

ооо «арслан»

трудИться И развИвать 
соцИальный пакет

463
Численность 
профсоюза 

предприятия

человека

2016
создание 

профсоюзной
организации

Утверждено Положение о поощрении 
денежными выплатами родителей, 
чьи дети оканчивают учебный год 
на «отлично»

26 октября 2016 года 
решением кон ференции 

председателем профкома 
ППО ООО «Арслан» был 

избран И.Г. Валеев———
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ПеРВИЧНАя профсоюзная орга-
низация ООО «Арслан» созда-
на решением учредительной 
конференции трудового кол-

лектива 15 июля 2016 года. 
В профсоюзный комитет вошли наи-

более активные и молодые работники. 
Состав профкома – 9 человек. 

Перед профсоюзной организацией 
стояли большие задачи:
• организовать и направить работу 

профсоюзного комитета на привле-
чение работников в ряды членов 
профсоюза;

• организовать правовую и экономиче-
скую защиту интересов членов проф-
союза и всего трудового коллектива;

• направить усилия профсоюзного ко-
митета на создание безопасных усло-
вий труда.

В период становления первичной 
профсоюзной организации приори-
тетным направлением в деятельности 
профсоюзного комитета стала работа 

по вовлечению работников Общества 
в члены профсоюза. Достичь этой цели 
можно только путем охвата работников 
Общества разъяснительной работой о 
роли профсоюзов по защите их интере-
сов во всех сферах производственной и 
социальной деятельности. В связи с этим 
был разработан проект Коллективного 
договора на 2017 года, где были отра-
жены социальные гарантии работни-
ков, их права и обязанности.

ежегодно принимается Коллектив-
ный  договор с расширенными соци-
аль ными гарантиями. Выполнение 
условий Кол лек тивного договора по-
зволило урегулировать конфликтные 
ситуации, своевременно выплачивать 
заработную плату, улучшать морально-
психологический климат в трудовом 
коллективе. Только постоянная работа 
с работниками, выполнение условий 
Коллективного договора позволили 
профсоюзному комитету в короткий 
срок привлечь в ряды членов профсо-

ю за более 450 человек. Работники 
Общества постоянно привлекаются к 
участию в спортивно-оздоровительных 
и культурно-массовых мероприятиях.

Администрация и профсоюзный ко-
митет ежегодно оказывают материаль-
ную помощь неработающим пенсионе-
рам, инвалидам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Утверждено 
Положение о поощрении родителей, 
дети которых оканчивают учебный год 
на «отлично», денежными выплатами. 

По состоянию на 01.07. 2019 года в 
первичной профсоюзной организации 
Общества состоят на учете 463 чле-
на профсоюза, из них 163 женщины, 
189 мужчин, 111 человек – молодежь в 
возрасте до 30 лет.

жилищНое
строительство

Первичная профсоюзная 
организация объединяет 
463 члена профсоюза, из них 
163 женщины, 189 мужчин, 
111 человек – молодежь 
в возрасте до 30 лет.

Конкурс  
профессионального  
мастерства———
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И.о. ректора – Роберт загитович НУРГАЛИЕВ
Председатель профкома студентов – Эндже Ильмировна ИшбУЛДИНА

альметьевский государственный нефтяной институт

ФормИрованИе актИвной 
жИзненной позИцИИ

1170
Численность 
профсоюзной 
организации

человека

2001
вхождение 

ППО студентов 
в состав МПО 

ПАО «Татнефть»

Благодаря тесному взаимодействию с 
профкомом «Татнефти» у студентов есть 
четкие перспективы роста в дальнейшей 
профессиональной деятельности

Круглый стол – 
Завтрак с ректором 

в День студента———
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и всесторонней помощью администра-
ции Института. Наиболее актуальные 
и частые по количеству обращений 
темы – получение материальной помо-
щи, выделение средств на проведение 
культурных и спортивных мероприя-
тий, пересдача экзаменов и ликвидация 
задолженностей, активное проведение 
досуга, комфортное расселение иного-
родних и досуг в общежитиях, взаимо-
отношения студент-преподаватель.

Добросовестная учеба остается са-
мой главной задачей для студентов. 
Благодаря тесной взаимосвязи АГНИ с 
Компанией ПАО «Татнефть» студентам 
предоставляется возможность участво-
вать в профсоюзных и молодежных ме-
роприятиях, в производственных про-
цессах Компании.

Главным принципом работы проф-
организации был и остается – принцип 
социального партнерства. Ректорат 
и профсоюзный комитет берут на 
учет студентов-сирот и детей из 

малообеспеченных семей, стараются 
обеспечить им условия для социальной 
адаптации в учебном заведении.

Реализация программы оздоровле-
ния студентов-сирот при финансовой 
поддержке ПАО «Татнефть» позволяет 
около 20 ребятам ежегодно поправить 
здоровье в лагерях на берегу Черного 
моря. Каждый из студентов-сирот за-
креплен за предприятиями Группы 
компаний ПАО «Татнефть», которые ку-
рируют своего подопечного до оконча-
ния вуза, трудоустраивают их на летний 
период, помогают в ремонте жилья и 
оказывают материальную помощь, а в 
дальнейшем помогают ему устроиться 
на работу.

Необходимо отметить, что большое 
внимание уделяется профсоюзному 
обучению. Основная цель обучения сту-
денческого профсоюзного актива – во-
влечение в систему профсоюзного об-
разования рядовых членов профсоюза, 
формирование активной жизненной 

С 2001 ГОДА первичная профсо-
юзная организация студентов 
АГНИ входит в состав проф-
союзной организации ПАО 

«Татнефть» и на 1 января 2019 года на-
считывает 1293 человека.

Основная цель профкома – защита 
социально-экономи ческих прав и инте-
ресов студентов, развитие нравствен-
ных, культурных и общечеловеческих 
ценностей, совместно с администраци-
ей и ректоратом решение студенческих 
проблем.

Коллективный договор между адми-
нистрацией и студентами АГНИ устанав-
ливает взаимные обязательства сторон 
с целью создания благоприятных усло-
вий для учебы и отдыха, реализации 
способностей и потребностей студен-
тов, эффективного решения вопросов 
социально-экономической сферы.

Любая возникшая проблема обсуж-
дается на совете профсоюзного коми-
тета с дальнейшим решением вопроса 

государствеННое бюджетНое образовательНое 
учреждеНие высшего образоваНия

Стипендиаты профсоюзной 
организации студентов АГНИ———
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позиции, воспитание осознанного 
участия в профсоюзном движении. 
Для поддержания профкомитета ор-
ганизуются лекции, квесты, семинары, 
школы профсоюзного актива, которые 
проходят в АГНИ и на базах отдыха 
Компании ПАО «Татнефть». В семинарах 
принимают участие председатель проф-
кома ПАО «Татнефть» Гумар яруллин и 
специалисты профсоюзного комитета 
ПАО «Татнефть».

Лучшие студенты АГНИ являются 
постоянными участниками собраний, 
проводимых Профсоюзной организа-
цией ПАО «Татнефть» и Компанией ПАО 
«Татнефть». По итогам работы за год 
самым активным студентам вручаются 
Благодарственные письма, Почетные 
грамоты и Свидетельства о присужде-
нии стипендии Профсоюзной органи-
зации ПАО «Татнефть».

Студенческая профсоюзная органи-
зация АГНИ – своеобразная школа для 
будущих нефтяников. Благодаря тес-

ному взаимодействию с профкомом 
«Татнефти» у студентов есть четкие пер-
спективы роста в дальнейшей профес-
сиональной деятельности.

Большим успехом в деятельности 
профсоюзной организации стали при-
знание работы и победа в конкурсе 
на «Лучшую первичную профсоюзную 
организацию МПО Группы компаний 
«Татнефть». А это значит, что в АГНИ за-
каляются не только профессиональные, 
но и профсоюзные кадры.

Выступление 
Г.К. Яруллина 
перед студентами
АГНИ

Победа 
в конкурсе  

лучшая ППО  
МПО ПАО «Татнефть

Студенческая
команда

по пейнтболу

Поездка членов 
профсоюза 

в Крым
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Директор – Ильдар Раисович бАГМАНоВ
Председатель профкома – Милиуша Ильгизовна МИННЕбАЕВА

альметьевский политехнический техникум

с заботой о соцИальном 
благополучИИ

2477
Численность 
профсоюзной 
организации

человека

2013
вхождение 

ППО техникума 
в состав МПО 

ПАО «Татнефть»

Стратегическим партнером Техникума 
является ПАО «Татнефть», 
которое уделяет большое внимание 
укреплению учебноматериальной базы АПТ

Студенты – 
победители  конкурса———
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профсоюзной деятельности – контроль 
за соблюдением Коллективного до-
говора, социально-экономические во-
просы, информационная работа, охра-
на труда, оздоровление работников, 
культурно-массовая работа среди пре-
подавателей, сотрудников и студентов.

Профсоюзный комитет выполняет 
главные цели политики ПАО «Татнефть» 
в области охраны труда – обеспечение 
безопасных условий труда, защиты здо-
ровья. Несчастных случаев на производ-
стве за отчетный период не было.

Студенты Техникума участвуют во 
всех мероприятиях и конкурсах, про-
водимых профкомом ПАО «Татнефть», 
ФПРТ, Нефтегазстройпрофсоюзом Рос-
сии, ФНПР. Все мероприятия Техникума, 
проводимые для работников и студен-
тов, проходят под руководством вос-
питательного отдела при содействии 
профкома. Такие мероприятия, как 
День здоровья, вручение дипломов, 
День студента, День учителя, День 

Победы финансируются профсоюзной 
организацией согласно смете.

Профактив заботится о социальном 
благополучии, спортивно-культурном 
досуге своих членов. Развитию творче-
ских талантов способствуют проводи-
мые конкурсы художественной само-
деятельности. Талантливые студенты 
и преподаватели Техникума ежегодно 
принимают активное участие в твор-
ческом конкурсе «Фестиваль талантов» 
ПАО «Татнефть» и занимают призовые 
места. Гордость техникума – ансамбль 
народного танца «Мириданс», ше-
стой год возглавляемый Ильнуром 
Ульфатовичем Аглиуллиным, – победи-
тель международных, всероссийских и 
республиканских конкурсов.

В течение двух лет первичная проф-
союзная организация ГАПОУ «АПТ» 
становилась победителем конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная орга-
низация МПО предприятий «Татнефть».

ГАПОУ «АЛьМеТьеВСКИй поли-
тех нический техникум» – мно-
гоуровневое, многофункцио-
нальное учеб ное заведение 

инновационно го типа, обеспечиваю-
щее подготовку конкурентоспособных, 
социально и профессионально мо-
бильных специалистов по программам 
основного и дополнительного профес-
сионального образования с целью удо-
влетворения потребностей экономики.

Стратегическим партнером Техникума 
является ПАО «Татнефть», которое уде-
ляет большое внимание укреплению 
учебно-материальной базы АПТ, готовя-
щего специалистов среднего звена для 
нефтяных предприятий. Важным стало 
решение Первичной профорганизации 
Техникума войти в 2013 году в состав 
МПО ПАО «Татнефть». В октябре 2014 года 
председателем первичной профсоюз-
ной организации единогласно была вы-
брана Милиуша Миннебаева, человек с 
активной жизненной позицией, добро-
совестный и инициативный работник, 
способный взять на себя ответствен-
ность в принятии решений по сложным 
вопросам.

В первичной профсоюзной орга-
низации ГАПОУ «АПТ» 2477 человек, 
основную часть составляют студен-
ты – 2137 человек. Охват профсоюзным 
членством – 100%. Общее число проф-
союзного актива – 8 человек. Работа 
профсоюзного комитета за отчетный 
период велась в соответствии с основ-
ными направлениями деятельности 
Техникума, строилась на принципах 
социального партнерства и сотрудни-
чества с администрацией, решая все 
вопросы путем конструктивного диа-
лога в интересах работников. На засе-
даниях профкома обсуждались вопро-
сы, охватывающие все направления 

государствеННое автоНомНое 
ПроФессиоНальНое образовательНое учреждеНие

Участники 
художественной 
самодеятельности 
Техникума———
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Директор – Игорь Сергеевич ВРУбЛЕВСКИй
Председатель профкома – Эльмира талгатовна ЛюбЕцКАя

лениногорский нефтяной техникум

чувствовать себя 
комФортно И уверенно

156
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

1958
создание 

Техникума

Только в таком коллективе, где профком 
и администрация заинтересованы в создании 
хороших условий труда для сотрудников, они 
будут чувствовать себя комфортно и уверенно

Педагогический коллектив 
ГАПОУ «Лениногорский 

нефтяной техникум»———
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ПРОФСОЮЗНАя организация 
ра ботает на основе Устава 
профсоюза ПАО «Татнефть» 
и Коллективного договора 

ГАПОУ «ЛНТ». Коллективный договор 
выполняется полностью.

ежегодно составляется план работы 
профсоюзной организации, ежемесяч-
но проходят собрания актива проф-
кома, где рассматриваются заявления, 
поданные членами профсоюзной ор-
ганизации, текущие вопросы, плани-
рование мероприятий на следующий 
месяц. За отчетный период состоялось 
70 заседаний профсоюзного актива. 
На повестку выносились и рассматри-
вались такие вопросы, как спортивная 
и культурно-массовая работа среди со-
трудников и студентов Техникума, по-
здравления с 23 февраля, 8 Марта, Днем 
Победы, Днем защиты детей, Днем по-
жилого человека, Днем учителя, Новым 
годом, оказание материальной помощи 
сотрудникам и студентам Техникума 

(в связи с тяжелым материальным по-
ложением, с длительной болезнью, со 
смертью близкого родственника, с бра-
косочетанием, в связи с рождением де-
тей), чествование юбиляров и т.д.

Не остаются без внимания и вете-
раны. Профсоюзный комитет органи-
зовывает праздники и чаепития для 
пенсионеров, посещает ветеранов на 
дому, в доме престарелых и инвалидов, 
оказывает помощь в хозяйственных 
делах. Студенты принимают активное 
участие в спортивных соревнованиях, 
фестивалях и конкурсах художествен-
ной самостоятельности.

Студенты-активисты – незаменимые 
помощники для пожилых людей.

Профсоюзный комитет ГАПОУ 
«Лениногорский нефтяной техникум» 
ставит перед собой задачу сплочения 
коллектива, увеличения членства в 
профсоюзе, стремится, чтобы все ра-
ботники – и технический персонал, и ад-
министрация, и преподаватели, – были 

объединены не только профессиональ-
ной деятельностью, но и досугом, чтобы 
коллектив участвовал в жизни каждого 
сотрудника, помогал решать проблемы, 
радовался и огорчался вместе с ним.  
Только в таком дружном коллективе 
есть место новым творческим начина-
ниям, профессиональному росту, про-
грессивным идеям. Только в таком кол-
лективе, где профком и администрация 
заинтересованы в создании хороших 
условий труда для сотрудников, они 
будут чувствовать себя комфортно и 
уверенно.

государствеННое автоНомНое 
ПроФессиоНальНое образовательНое учреждеНие

Первичная профсоюзная 
организация объединяет 
156 человек (100% от общего 
числа работающих), из них 
10 человек – актив профкома, 
60 человек – студенческий 
актив.

Студенческий профсоюзный актив———
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Директор – Ирек Ибрагимович хАбИПоВ
Председатель профкома – Людмила Анатольевна бобРоВА

бугульминский машиностроительный техникум

каждый найдет 
понИманИе И поддержку

711
Численность 
профсоюзной 
организации

человек

2018
вхождение 

ППО Техникума 
в состав МПО 

ПАО «Татнефть»

Первичная профсоюзная организация 
Техникума способствует сплочению коллектива, 
где каждый может найти понимание и поддержку 
в любой жизненной ситуации

Участники 
Международного форума 

«Наука и инновации»———
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электронный документооборот, оформ-
ление профсоюзного стенда. Не обходит 
стороной профсоюзная организация и 
вопросы техники безопасности, ведь 
охрана труда является одной из при-
оритетных задач в Образовательном 
учреждении. Разработана техническая 
документация, осуществляются рейды 
по охране труда, контролируется вы-
полнение санитарно-гигиенических 
норм, проводятся инструктажи с ра-
ботниками и обучающимися Техникума, 
оформлены уголки по технике безопас-
ности. Проведена специальная оцен-
ка условий труда на рабочих местах. 
Организовано обучение работников 
по охране труда.

Известно, что хороший отдых спо-
собствует поднятию настроения и 
жизненного тонуса, поэтому важным 
направлением деятельности нашего 
профсоюза стала культурно-массовая 
работа. яркими и запоминающимися ста-
ли мероприятия, посвященные профес-
сиональному празднику День машино-
строителя, чаепитие с развлекательной 

ДЛя ПеРВИЧНОй профсо-
юзной организации ГАПОУ 
«Бугульминский машинострои-
тельный техникум» 2018 год стал 

знаменательным. Коллектив Техникума 
принял решение о создании ППО в 
структуре профсоюзной организации 
ПАО «Татнефть». 1 марта 2018 года мож-
но считать днем рождения Первичной 
профсоюзной организации техникума.

Миссия организации – представле-
ние и защита социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работ-
ников, социальных прав обучающихся.

Первый год работы потребовал от 
членов профсоюза высокой органи-
зованности, творчества и энергично-
сти. Возглавила работу председатель 
профсоюзной организации Людмила 
Анатольевна Боброва, которая прошла 
обучение в Учебно-исследовательском 
центре профсоюзов. Это помогает ей 
справляться с трудностями, с которы-
ми приходится сталкиваться в ходе 
работы,  требующими от председате-
ля профсоюзной организации, членов 
профсоюзного комитета внедрения но-
вых форм работы, отвечающих совре-
менным требованиям.

Свою работу профсоюзный коми-
тет строит на принципах социально-
го партнерства и сотрудничества с 
администрацией Образовательного 
учреждения, решая все вопросы путем 
конструктивного диалога в интересах 
работников. Основным инструментом 
социального партнерства между рабо-
тодателем и первичной профсоюзной 
организацией ГАПОУ «БМТ» является 
Коллективный договор.

В информационной работе членами 
профсоюзного комитета используются 
такие формы работы, как профсоюз-
ные собрания, заседания профкома, 

государствеННое автоНомНое 
ПроФессиоНальНое образовательНое учреждеНие

Студенты Техникума всегда  
придут на помощь ветеранам

программой «А вам слабо?» для членов 
профсоюза старшего поколения, ново-
годнее культурно-массовое мероприя-
тие «Фейерверк талантов». Организуются 
поздравления с новым годом, 8 Марта, 
23 февраля, поздравления юбиляров с 
вручением памятных подарков. Ведется 
спортивно-оздо ро ви тель ная работа. 
В январе молодежным комитетом на базе 
ДЗОЛ «Сосновка» был организован и про-
веден День здоровья.

Таким образом можно сделать вы-
вод, что первичная профсоюзная ор-
ганизация ГАПОУ «БМТ» способствует 
сплочению коллектива, где каждый мо-
жет найти понимание и поддержку в лю-
бой жизненной ситуации, а также про-
явить свои таланты и возможности.
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день проФсоюзов 
республИкИ татарстан 
в альметьевске
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организационно-
массовая работа

ЭФФектИвная 
структура 
И едИнство 
всеХ звеньев
Комиссия 
организовывает 
и проводит 
организационно
массовые 
мероприятия 
с участием членов 
профсоюза

Организа-
ционно-

массовая 
комиссия

СоСтАВ ПРофоРГАНИзАцИИ (человек)
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ОТЧеТНый период с 2014 
по 2019 год был насыщен 
различными изменения-
ми как в политической, 

так и со ци аль но-эко  но ми ческой 
жизни  страны, проф союзам было 
необходимо грамотно и эф фек тив-

но справляться с поступающими 
вызовами.

Для выполнения основных за-
дач проф союзной деятельности 
чрезвычайно важна эффективная 
структура профсоюза и единство 
всех его звеньев.

Заседание 
профсоюзного 
комитета

По сути организационно-
проф  союзная работа – это та 
деятельность, которая связывает 
всю нашу большую семью, кроме 
того, это инструмент вовлечения 
в профсоюз и осознанного проф-
союзного членства.

 КоЛИчЕСтВЕННый СоСтАВ ПРофоРГАНИзАцИИ По ГоДАМ (человек)

Отчетный год Всего членов 
профсоюза

Количество 
работающих

Молодежь 
 до 35 лет

Студенты (АГНИ, 
АПТ, ЛНТ, БМТ)

Неработающие  
пенсионеры

2018 год 136 874 86 087 33 246 5 228 45 559

2017 год 138 595 88 272 35 701 5 437 44 886

2016 год 142 894 92 466 31 550 5 597 44 831

2015 год 144 871 96 458 33 204 5 223 43 190

2014 год 144 275 97 646 34 862 4 978 41 651
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Основная цифра – это числен-
ность членов профсоюза. На се-
годняшний день профсоюзная 
организация ПАО «Татнефть» на-
считывает 136 874 членов, из них 
рабо таю щих – 86 087 человек, нера-
ботающих пенсионеров – 45 559 че-
ловек, студентов АГНИ, АПТ, ЛНТ и 
БМТ – 5 228 человек, 33 246 человек 
работающей молодежи. 

Первичные объединенные, 
пер вичные профсоюзные органи-
зации в количестве 149 образова-
ний ведут свою работу в структур-
ных подразделениях, сервисных 
управляющих компаниях и дочер-
них обществах, расположенных в 
Татарстане и за его пределами, а 
также 4 образования – это студен-
ты АГНИ, АПТ, ЛНТ и БМТ. Процент 
охвата профсоюзным членством 

составляет 97,2%, что говорит о 
высокой социальной ответствен-
ности социальных партнеров, 
единстве и качественном кон-
структивном диалоге на дости-
жение достойного уровня жизни 
каждого работника – человека 
труда.

За пять лет продуктивной 
работы по расширению проф-
союзного членства были соз-
даны первичные профсоюзные 
организации:
• Центр обслуживания бизнеса 

ПАО «Татнефть»;
• Управление социальными объ-

ектами ПАО «Татнефть»;
• Управление по подземному ре-

монту скважин ПАО «Татнефть»;
• Центр управления сетями ПАО 

«Татнефть»;

• ООО «Аэропорт «Бугульма»;
• ЧОУ «Татнефть-Школа»;
• Бугульминский машинострои-

тельный техникум;
• ООО «Нурлатский конный 

завод»;
• ЗАО «Нефтеконсорциум»;
• ООО «Экотек-Ойл»;
• ООО «Арслан»;
• ООО «Пакер-Бис».

Они вошли в структуру проф-
союзной организации ПАО «Тат-
нефть».

Важной частью организацион-
ной работы является усиление 
мо тивации профсоюзного членс-
тва. Для этого проводится разъяс-
нительная работа. Профсоюзный 
комитет информирует работников 
о деятельности профсоюза, раз-
делах Коллективного договора; 

Организационная структура

Конференция (собрание) Ревизионная комиссия

Профсоюзный комитет

Первичные (первичные объединенные) профсоюзные организации

ПАО
«Татнефть»

Дочерние
предприятия

Холдинг
«ТаграС»

Зависимые
общества

Учебные
заведения

МПО ПАО «Татнефть»

Нефтегазстройпрофсоюз
России Федерация профсоюзов РТ

Федерация независимых
профсоюзов России

оРГАНИзАцИоННАя СтРУКтУРА
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выявляются личностные интере-
сы, творческие склонности каж-
дого работника, желание быть 
привлеченным к общественной 
деятельности, участию в интел-
лектуальных проектах, спортив-
ных соревнованиях и тому подоб-
ных мероприятиях.

С 2014 года в МПО ПАО 
«Татнефть» количество работаю-
щих членов профсоюза снизилось 
на 11 тысяч человек, что объяс-
няется реструктуризацией пред-
приятий. При этом количество 
неработающих пенсионеров уве-
личилось на 4 тысячи человек. 

На сегодняшний день каче-
ственный состав профсоюзного 
актива насчитывает 11 768 чело-
век и включает в себя:
• 153 председателя первичных 

проф организаций;
• 474 председателя цеховых 

профкомов;
• 2509 профгруппоргов, 1144 чле -

на профкомов;
• 1883 члена всех комиссий 

проф кома;

Праздничный 
митинг, посвя-
щенный 1 Мая

• Председатели первичных 
проф организаций

• Председатели цеховых 
профкомов

• Профгруппорги
• Члены профкомов
• Члены комиссий профкомов
• Члены ревизионных комиссий 

первичных профорганизаций
• Члены цеховых профкомов
• Уполномоченные по охране 

труда

СтРУКтУРА ПРофСоюзНоГо АКтИВА

• 354 члена ревизионных комис-
сий первичных проф ор га ни-
заций;

• 2503 члена цеховых профсоюз-
ных комитетов;

• 2329 уполномоченных профсо-
юза по охране труда.

Задачи, которые ставит перед 
собой профсоюз «Татнефти» на 
следующий отчетный период:
• системно осуществлять прак-

тические меры по работе с 

членами профсоюза, мотива-
ции членства, созданию новых 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций на основании Указа 
Президента РТ Р.Н. Мин ни ха-
нова «О развитии социального 
партнерства в сфере труда в 
РТ»;

• усилить внимание к вопросам 
вовлечения молодежи в проф-
союзную работу.



В ПеРИОД с 22.11.14 г. по 
04.08.2018 г. главным техни-
ческим инспектором труда 
работал Сафиуллин Ринат 

Фатыхович, в настоящее время дан-
ную должность занимает Сафиуллин 
Азат Маратович.

В адрес работодателей направле-
но около 170 представлений и пред-
писаний. Главный технический ин-
спектор труда профсоюза принимал 
участие:
• в организации работы комиссии 

по охране труда профкома ПАО 
«Татнефть»;

• в работе комитета по охране труда 
ПАО «Татнефть»;

• в ежемесячных проверках работы 
столовых на производственных 
базах и питания работников в по-
левых условиях;

• в рассмотрении жалоб членов 
профсоюза, связанных с нарушени-
ем их прав в области охраны труда;

• в проведении проверок и подведе-
нии итогов конкурса «За поддержа-
ние эстетического состояния обу-
строенных родников и улучшение 
качества воды»;

• в работе комиссий по готовности 
детских оздоровительных лагерей 
и баз семейного отдыха «Кама» и 
«Карабаш» к безопасному отдыху 
детей и отдыхающих.

Постановлением профкома ПАО 
«Татнефть» от 5 декабря 2014 года 
№1 утвержден состав комиссии по 
охране труда, председателем которой 
избран Махмутов Марат Рифович – 
председатель профкома ООО УК 
«Татспецтранспорт».

Комиссия профкома вносит пред-
ложения по улучшению условий тру-
да на рабочих местах и профилакти-
ке производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, 
участвует в обсуждении предложе-
ний в раздел «Безопасность и охрана 

Исполнительный аппарат профсоюзного комитета ПАО «Татнефть»
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охрана  
труда

органИзацИя 
обществен‑
ного контроля  
за оХраной  
труда
Главным техническим 
инспектором 
труда профсоюза 
проведены проверки 
172 производственных 
объектов предприятий, 
в ходе которых 
выявлено 
713 нарушений



труда» Коллективного договора, 
подводит итоги конкурса на зва-
ние «Лучший уполномоченный 
по охране труда ПАО «Татнефть».

Все производственные цеха 
оборудованы профсоюзными 
стендами по охране труда.

Профсоюзный комитет ПАО 
«Татнефть» проводит целенаправ-
ленную работу по содействию соз-
данию безопасных условий труда 
и комфортного отдыха, укрепле-
ния здоровья работников пред-
приятий Компании «Татнефть» и 
«Холдинг «ТАГРАС».

Работа комитета по охране 
труда под руководством пред-
седателя,  Владимира Гелиевича 
Фадеева, начальника управле-
ния организационного развития 
«Тат нефть-Добыча», направлена 
на организацию совместных дей-
ствий работодателя, работников 
и профсоюзной организации по 

Заседание 
комитета по 

охране труда

Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019
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Члены комиссии 
за работой

Главные технические 
инспекторы труда



обеспечению требований охраны 
труда, предупреждению произ-
водственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний и со-
хранению здоровья работников 
ПАО «Татнефть», который действу-
ет в соответствии с Положением, 
утвержденным Приказом Мин-
труда России от 24.06.2014 г. №412н 
и утвержденным годовым планом. 
Членами комитета с участием 
главного технического инспекто-
ра труда профсоюза проводились 
проверки состояния дел, по ито-
гам которых за отчетный период 
заслушано более 50 должност-
ных лиц предприятий Компании 
«Татнефть» и «Холдинга «ТАГРАС», 
председателей профкомов пред-
приятий.

С целью развития системы 
снижения и предупреждения 
травматизма в отчетном перио-
де на предприятиях активно 

создавались так называемые 
«Шоковые центры». Это своео-
бразные тренажеры, которые 
призваны наглядно продемон-
стрировать последствия нане-
сенных работнику травм при 
нарушении правил промышлен-
ной безопасности и охраны тру-
да – сломанные кости рук и ног, 
повреждение головы, позвоноч-
ника и т.д. Преуспели в данной ра-
боте предприятия ООО «ТаграС-
РемСервис», ООО «ТНГ-Групп», УК 
ООО «ТМС групп», ООО «ТаграС-
ЭнергоСервис». Отдельное вни-
мание уделено моделированию 
ДТП, где желающим предлагается 
испытать на себе силу минималь-
ного столкновения в защищен-
ном состоянии. Председатели 
профкомов предприятий и 
уполномоченные по охране тру-
да всемерно способствуют раз-
витию этих центров, и обучают 

работников безопасному труду с 
обязательным посещением Шок-
тренажеров.

Работа с уполномоченными по 
охране труда остается одним из 
главных направлений профсоюз-
ной деятельности. Регулярно про-
водилось обучение уполномочен-
ных по специальным профильным 
программам в учебных центрах.

Коллективными договорами 
принято обязательство по созда-
нию условий для работы уполно-
моченных лиц по охране труда. 
Работа уполномоченных регла-
ментирована Положением об 
уполномоченном лице по охра-
не труда. Уполномоченные лица 
осуществляют контроль состоя-
ния охраны труда, проводят ин-
дивидуальные проверки рабочих 
мест, принимают участие в комис-
сиях цехов и в составе комитетов 
по охране труда предприятий.

Исполнительный аппарат профсоюзного комитета ПАО «Татнефть»
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Для стимулирования деятель-
ности уполномоченных по охра-
не труда, повышения престижа 
их работы профсоюзным коми-
тетом ПАО «Татнефть» ежегодно 
проводился конкурс на звание 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда ПАО «Татнефть». 
Победители и призеры конкурса 
премировались администрация-
ми предприятий, профкомами 
и достойно представляли проф-
союз «Татнефти» на аналогичных 
конкурсах ФПРТ и НГСП России.

ЛУчшИЕ УПоЛНоМочЕННыЕ 
По охРАНЕ тРУДА 

Победители в 2014 году
• есипов Юрий Иванович – сле-

сарь КИПиА цеха №3 управле-
ния «Татнефтегазпереработка»;

• Поварницын Сергей Алексее-
вич – оператор ЦППД НГДУ 
«ямашнефть»;

• Сосулин Олег Викторович – 
оператор ЦПРС НГДУ «Ле ни но-
горскнефть»;

• Ларичев Дмитрий Сергеевич – 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
до ва ния ООО «Электро-Энер-
го сервис» ООО «УК «Татнефть-
Энергосервис»;

• Фархутдинов Эльвин Ха ми со-
вич – слесарь КИПиА ООО «Тат-
Автоматизация ООО «Тат ин-
тек»;

• Насибуллин Айрат Фагимович – 
слесарь по ремонту автомоби-
лей ООО «Джалильское УТТ» 
ООО «УК «Татспецтранспорт»;

• Хисматов Талгат Нургалиевич – 
вулканизаторщик шин ООО 
«Нижнекамский завод шин 
ЦМК» ООО «УК «Тат нефть-Неф-
те хим»;

• Петрова Галина Валериевна – 
диспетчер автотранспортного 

участка Чувашского филиала 
ООО «Татнефть-АЗС Центр».

Победители в 2015 году
• Ахметзянова Альфия Фах рул-

лов на – оператор товарного 
ЦКППН-1 НГДУ «Аль меть ев-
нефть»;

• Салихов Ильдар Ленарисович – 
оператор по добыче нефти и га-
за ЦДНГ-3 НГДУ «Бавлынефть»;

• Миннегалиева Алсу Шай хул-
лов на – лаборант химического 
анализа управления «Тат неф-
те газ пе реработка»;

• Малов Владимир Леонидович – 
токарь ООО «НКТ-Сервис» УК 
ООО «ТМС групп»;

• Федорова Ольга Николаевна – 
оператор котельной Ле ни но-
гор ского тепло энергетичес-
кого цеха ООО «Теп ло-Энер го-
Сер вис» ООО «Таг раС-Энер го-
Сер вис»;

Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019
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Победители 
конкурса 
«Лучший 
уполномо-
ченный по 
охране труда 
МПО Группы 
предприятий 
«Татнефть» за 
2018 год



• Волков Алексей Павлович – во-
дитель автомобиля ООО «Ле ни-
но горское УТТ» ООО «УК «Тат-
спец транспорт»;

• Гизатуллин Ринат Раифович – 
оператор технологических ус-
тановок цеха конверсии при-
родного газа АО «ТАНеКО»;

• Ханнанов Накиф Ханифович – 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания ООО «Энергошинсервис» 
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;

• Ломоносова Светлана Вик то-
ровна – оператор-кон т ро лер-
кас сир АЗС №329 Аль меть ев ско-
го филиала ООО «Тат нефть-АЗС 
Центр».

Победители в 2016 году
• Хайретдинов Айдар Нур ха то-

вич – оператор товарного цеха 

№4 управления «Тат неф те газ-
пе реработка»;

• Мифтахова Гульнара На фи-
совна – оператор обезвоживаю-
щей и обессоливающей установ-
ки ЦКППН НГДУ «елховнефть»;

• Татлыбаев Андас Анасович – 
опе ратор по добыче нефти и газа 
ЦДНГ-3 НГДУ «Альметьевнефть»;

• Ганиева екатерина Ивановна – 
слесарь-ремонтник сервисного 
центра по ремонту насосных 
штанг ООО «НКТ-Сервис» УК 
ООО «ТМС групп»;

• Сабиров Зуфар Амирович – сле-
сарь по ремонту автомобилей 
Азнакаевского УТТ ООО «УК 
«Тат спецтранспорт»;

• Шарафеев Салават Анварович – 
слесарь-ремонтник ел хов ско й 
ТЭЦ ООО «Тепло-Энер го Сер вис» 
ООО «Таг раС-Энер го Сер вис»;

• Фаррахов Вильдан Ленарович – 
ведущий специалист отдела 
контроля производства ООО 
«Татнефть-АЗС Запад»;

• Назмиева Гузелия Чулпановна – 
охранник команды №16 ООО 
«ЧОП «Татнефть-Охрана».

Победители в 2017 году
• Губайдуллина Роза Мир са ли-

мовна – слесарь по КИПиА цеха 
№3 управления «Тат неф те газ пе-
ре работка»;

• Глинин Алексей Николаевич – 
оператор обезвоживающей и 
обес соливающей установки 
ЦДНГ НГДУ «ямашнефть»;

• Журавлев Виктор Иванович – 
оператор по добыче нефти и газа 
ЦДНГ-3 НГДУ «Альметьевнефть»;

• Гараев Ильшат Раисович – 
электромонтер по ремонту и 
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АНАЛИз тРАВМАтИзМА зА отчЕтНый ПЕРИоД 
НА ПРЕДПРИятИях, ГДЕ РАботАют  
чЛЕНы ПРофСоюзА «тАтНЕфть»

• Структурные подразделения 
ПАО «Татнефть»

• Дочерние общества
• «Холдинг «ТАГРАС»
• МПО ПАО «Татнефть» 2015 2016 2017 2018 На 1.10.2019
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обслуживанию электрообору-
дования Бавлинского ЭЭЦ ООО 
«УК «ТаграС-ЭнергоСервис»;

• Латыпов Финат Мидхатович – 
машинист компрессорных уста-
новок ЦКПППН-1 НГДУ «Джа-
лиль нефть»;

• Кузнецова Ольга Алек санд ров-
на – электромонтер цеха №1  
ООО «Сервис НПО» ООО «УК 
«Система-Сервис»;

• Сафин Руслан Ростямович – бу-
рильщик ООО «Ленино горск-
Рем Сер вис» «УК ООО «ТаграС-
Рем Сервис»;

• Азов Дмитрий Николаевич – 
слесарь – электрик РЭУ АЗС 
Чувашского филиала ООО 
«Татнефть-АЗС Центр»;

• Наумов Анатолий Иванович – то-
карь елховского цеха ООО «НКТ-
Сервис», УК ООО «ТМС групп»;

• Насыров Азат Леонардович – на-
учный сотрудник,  отдела буре-
ния института «ТатНИПИнефть» 
ПАО «Татнефть»;

• Телицына Роза Анатольевна – 
охранник команды №17 ООО 
«ЧОП «Татнефть-Охрана».

Победители в 2018 году
• Шавалиев Радик Хамитович – 

оператор по добыче нефти и 
газа НГДУ «Альметьевнефть»;

• Ильясов Раиль Ринатович – ма-
шинист компрессорных устано-
вок НГДУ «Джалильнефть»;

• Зотова Оксана Владимировна – 
дозиметрист ЦПО НГДУ «ел хов-
нефть»;

• Гарипова Зульфия Мир га си мов-
на – машинист техноло ги чес ких 
установок НГДУ «Лени но горск-
нефть»;

• Аллаярова Джамиля Ше ри пов-
на – машинист технологиче-
ских насосов Управления «Тат-
неф те газ пе реработка»;

• Салахов Айдар Ахатович – опе-
ратор технологических устано-
вок АО «ТАНеКО»;

• Комиссарова Ирина Ива нов-
на – наладчик оборудования 
сбо рочного цеха ООО «Ниж не-
камский завод грузовых шин» 
ООО «УК «Татнефть-Неф те хим»;

• Зиганшин Рустам Халитович – 
слесарь по ремонту автомо-
билей РММ ООО «УК «Тат спец-
транс порт»;

• Нагорнов ярослав Викторович – 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания «ТаграС-ЭнергоСервис»;

• Му ти гуллин Ильмир Рус тя мо-
вич – слесарь ремонтник УК 
ООО «ТМС групп».

Профсоюзная организация «Татнефть». 2014-2019
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Смотр конкур-
са «Лучший 
уполномо-
ченный по 
охране труда» 
Федерации 
профсоюзов 
Республики 
Татарстан
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защита социально-
трудовых прав  
и интересов членов 
профсоюза

монИторИнг 
соцИального 
мИкроклИмата

В 2014 году  
на профсоюзной 
конференции
утверждено 
9 комиссий

СРеДИ целей комиссии – по-
стоянный мониторинг со-
циального микро климата 
в коллективах, рассмотре-

ние обращений членов профсоюза 
социального характера, испол-
нение Коллективных договоров, 
инициирование совещаний с пред-
ставителями администрации по 
наиболее острым проблемам, воз-
никающим в коллективах цехов и 
предприятий.

ДЕЯТЕЛьНОСТь ПРОФКОМА  
ПАО «ТАТНЕФТь» ПО СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАщИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
СТРОИТСЯ В НЕСКОЛьКИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ.

Важнейшим локальным актом 
предприятия является Кол лек-
тив ный договор. Проф со юз ный 
комитет взаимодействует с адми-
нистрацией предприятия в части 
индексации заработной платы ра-
ботников, увеличения общей соци-
альной стоимости Колдоговора. Это 
материальная помощь в различных 
жизненных ситуациях, обеспече-
ние медицинским обслуживанием, 
организация семейного отдыха, 
строительство ипотечного жилья, 
организация досуга и оздоровле-
ния работников, детского отдыха 
в детских оздоровительных лаге-
рях, пенсионное обеспечение не-
работающих членов профсоюза, во-
просы социальной защищенности 

Подписание Коллективного договора
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работников и пенсионеров, 
членов их семей.

В течение года проводят-
ся полугодовые цеховые проф-
союзные собрания, по итогам 
года кроме цеховых – итоговые 
конференции  трудовых коллек-
тивов. На собраниях и в конфе-
ренциях принимают участие пред-
ставители менеджмен та Компании 
«Татнефть», сервисного холдинга 
«ТаграС». Председатель и работни-
ки профкома, председатели про-
фкомов первичных объединенных 
и первичных профсоюзных орга-
низаций во время посещения ра-
бочих мест и общения с работника-
ми – членами профсоюза, участия 
в бригадных и цеховых собраниях, 
на конференциях трудовых коллек-
тивов выявляют вопросы, требую-
щие оперативного вмешательства 
проф активистов. По итогам таких 
встреч формируются внутренние 

мероприятия, устанавливаются 
ответственные лица и сроки ис-
полнения. Проблемы, которые не 
решаются на уровне цеха или пред-
приятия, выносятся на рассмо-
трение руководства компаний, в 
Согласительные комиссии с целью 
модернизации пунктов Кол лек тив-
но го договора или инициирования 
разработки новых положений.

Система подготовки и при-
нятия Коллективного договора, 
действующая на предприятиях, 
где работают члены профсоюз-
ной организации «Татнефть», по-
зволяет профсоюзному комитету 
как представителю работников 
изучать мнение членов проф-
союза по всем жизненно важным 
вопросам. На всех этапах рассмо-
трения поступивших предложе-
ний (профкомы предприятий, его 
комиссии, конференции трудо-
вых коллективов, согласительная 

комиссия администрации и 
профкома), решения принима-
ются, исходя из их социальной 
значимости и финансовых воз-
можностей компаний.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
ПАО «ТАТНЕФТь» ЕжЕГОДНО 
СОЗДАЕТСЯ СОГЛАСИТЕЛьНАЯ 
КОМИССИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТА КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА ОБщЕСТВА 
НА СЛЕДУЮщИЙ ГОД.

Вопросы социального харак-
тера, сформированные в единый 
свод, направляются членам со-
гласительной комиссии и рассма-
триваются на установочном засе-
дании согласительной комиссии 
в ноябре текущего года. Свод со-
циальных вопросов, касающийся 
индексации размеров выплат по 

Заседание со-
гласительной 
комиссии
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Социально-
трудовые 

отношения 
оформ ле ны в 

Кол лек тив ных 
договорах

разделам «Социальные льготы» и 
«Социальные льготы молодым ра-
ботникам», направляется в анали-
тические службы для финансовой 
оценки. Коллективный договор 
устанавливает  работникам до-
полнительные льготы и гарантии 
сверх установленных законода-
тельством, а так же конкретизи-
рует нормы трудового права.

Коллективный договор ПАО 
«Татнефть» разрабатывается 
с учетом базовых положений 
Отраслевого соглашения по орга-
низациям нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строи-
тельства объектов нефтегазового 
комплекса Российской Федерации, 
Республиканского трехсторон-
него соглашения. Положения 
Коллективного договора ПАО 
«Татнефть» несут рекомендатель-
ный характер для заключения 
коллективных договоров дочер-
них и зависимых обществ, а так же 
дивизионов холдинга «ТаграС». 

Количество коллективных до-
говоров предприятий, входящих 
в структуру МПО ПАО «Татнефть», 
меняется вследствие реструкту-
ризации, принятия и выхода пер-
вичных профорганизаций. 

В 2019 году на предприятиях, 
где работают более 86 000 членов 
профсоюза «Татнефть», со ци аль но-
тру довые отношения оформлены 
в 94 Коллективных договорах, в 
том числе 10 из них заключаются 
сроком на 3 года. Исполнение каж-
дого из них находится под контро-
лем социально-экономической ко-
миссии проф кома ПАО «Татнефть» 
и соответствующих комиссий 
профкома предприятий.

В профкоме работает телефон 
доверия, куда работники обраща-
ются по вопросам организации 

Принятие 
решения 
на цеховом 
профсоюзном 
собрании
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труда и производственной дис-
циплины, правомерности наказа-
ний, некорректного обращения 
руководителей, межличностных 
конфликтов в коллективах, соб-
ственного оздоровления, своих 
детей и т.д. К примеру, за 2018 год 
обратились 58 человек, за 10 ме-
сяцев 2019 года – 51 человек. 
По всем обращениям члены 
профсоюза получают консульта-
цию или практическую помощь.

НОМЕР «ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ» НАХОДИТСЯ 
НА ИНФОРМАЦИОННыХ 
СТЕНДАХ В ЦЕХАХ 
И ОФИСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Кроме того, работники впра-
ве обратиться на любой номер 
профкома своего предприятия 
и профкома ПАО «Татнефть», и 
их обращение принимается и 
рассматривается.

Для оценки удовлетворен-
ности членов профсоюза по во-
просам, связанным с его работой, 
проводятся анонимные опросы 
и анкетирования, которые затем 
анализируются для определения 
актуальных направлений проф-
союзной работы.

Члены профсоюзной органи-
зации ПАО «Татнефть» в течение 
отчетного периода пользовались 
предложениями приобретения 
са   на  тор  но-ку  рорт ных пу те вок в 
са на то рии Федерации профсо ю-
зов Республики Татарстан «Ва силь-
евский», «Ливадия», «Жем чу  жи на», 
«Бакирово», «Иж мин воды». При  
этом стоимость оздоровления 
была по специальным профсоюз-
ным ценам, и распространялась 
на всех членов семьи заявителя. 
Всего льготой воспользовались 
почти 1300 членов профсоюза и 

Выемка анкет 
после соцопроса

яруллин Г.К. 
на заседании 

комиссии 
Российского 

Совета 
в Москве

 озДоРоВЛЕНИЕ чЛЕНоВ ПРофСоюзА 
 МПо ПАо «тАтНЕфть» В зДРАВНИцАх  
 фЕДЕРАцИИ ПРофСоюзоВ Рт По ПУтЕВКАМ Со СКИДКой 20%

Год Кол-во 
путевок Сумма общей накопленной скидки (млн. руб.)

2015 179 1,11
2016 171 1,10
2017 206 1,28
2018 408 2,53
2019  

(10 месяцев) 322 2,00
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  СРАВНЕНИЕ СРЕДНЕй зАРАботНой ПЛАты ПАо «тАтНЕфть» С МИНИМАЛьНыМ
  ПотРЕбИтЕЛьСКИМ бюДжЕтоМ По РЕСПУбЛИКЕ тАтАРСтАН И МРот По РоССИйСКой фЕДЕРАцИИ

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Минимальный размер оплаты труда в РФ, рублей 5 554 5 965 7 500 7 800 11 163

Минимальный потребительский бюджет по РТ, тыс. рублей 12 13,2 13,8 14,5 15,1

Размер средней заработной платы в ПАО «Татнефть», рублей н/д 53 341 60 138 61 796 63 795

Соотношение средней заработной платы с МПБ по РТ 4 4,1 4,2 4,2 4,2

  РоСт РАзМЕРоВ ВыПЛАт РАботНИКАМ  И ПЕНСИоНЕРАМ
  По ПУНКтАМ КоЛЛЕКтИВНоГо ДоГоВоРА ПАо «тАтНЕфть»

№ пункта 
Колдоговора Наименование пункта Размер материальной 

помощи в 2014 г., руб.
Размер материальной 
помощи в 2019 г., руб.

4.1 Тарифная ставка работника 1 разряда 
основного производства 8 320 14 476

6.1 Материальная помощь женщинам 
по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет 6 000 9 000

6.7 Материальная помощь на ритуальные расходы 
семье работника (пенсионера) 12 000 17 000

6.10 Материальная помощь на каждого ребенка 
многодетной семьи 3000 6 000

6.14 единовременная выплата в связи 
с уходом в отпуск (расчетная сумма 1 разряда) 1 054 1 548

6.16 Материальная помощь сироте, 
родитель которого погиб на производстве 10 000 15 000

6.19 Материальная помощь пенсионерам, 
достигшим юбилейного возраста (расчетная сумма) 3 000 4 743

7.6 Беспроцентный заем молодым работникам 
на приобретение товаров первой необходимости 70 000-120 000 80 000-150 000

7.7 Материальная помощь работникам, вернувшимся 
на предприятие после службы в армии РФ 8 000 10 000

7.8 Материальная помощь молодым работникам 
в связи с первым бракосочетанием 10 000 16 000
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их семьи. Общая сумма денежных 
средств, сэкономленных члена-
ми профсоюза ПАО «Татнефть» в 
результате специальных цен на 
путевки, составила более 8 млн. 
рублей.

ДЛя РеШеНИя задачи 
мотивации профсоюз-
ного членства и под-
держания уровня со-

циальной защищенности членов 
профсо ю за раз работана про-
грамма преференций для членов 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
«Моя профсоюзная карта», позво-
ляющая получать скидки, бонусы 
и различные виды привилегий 
при приобретении товаров и 
услуг.

Основной принцип про-
граммы «Моя профсоюзная кар-
та» – не ком мерческий характер 
ее ре а лиза  ции, основанный на со-
циально ори ен  тированном обою-
до вы годном вза  и модей ствии 
проф союза и ком па ний- парт не ров, 
которое обеспечивает гибкую эф-
фективную систему преференций 
на покупки товаров и предостав-
ление услуг членам профсоюза.

Специалисты профкома ПАО 
«Татнефть» оформили и обеспе-
чили картами более 50 000 чле-
нов профсоюза. Количество пар-
тнеров программы составляет 
более пятисот по всей стране.

С ноября 2017 года Компания 
«Татнефть» является партнером 
по предоставлению преферен-
ций по трем направлениям:

• ГСМ (ООО «Татнефть-АЗС 
Центр») – 1,5%;

• Автомобильные шины – 3%;
• Санаторно-курортное оздо ро-

в ле ние в здравницах Ком па-
нии – 10%.

  ИСПоЛНЕНИЕ СоцИАЛьНых ПРоГРАММ  КоМПАНИИ «тАтНЕфть»

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Выплаты по Коллективному договору  
(VI и VII раздел), млн. рублей

>330 >350 385,5 400 600

Ввод квартир по республиканской программе 
социальной ипотеки, штук

1 010 1 118 1 030 678 876

Оздоровление в санаториях-профилакториях 
«Татнефти», человек

3 700 3 581 3 563 2 854 2 491

Беспроцентная ссуда молодым работникам на 
приобретение мебели, всего, млн. рублей

>125 >125 75 120 65,6

Отдых детей в оздоровительных лагерях, 
человек

9 038 10 964 11 709 11 105 11 105

Отдых работников и членов их семей 
на базах отдыха «Кама» и «Карабаш», человек

17 043 15 765 12 974 12 916 7 395
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Информационная 
работа

ИнФормИ‑
рованИе  
членов  
проФсоюза

В Компании 
функционирует 
блок корпоративных 
СМИ – телестудия, 
на предприятиях 
выпускаются газеты 
на русском и татарском 
языках, журнал  
«Нефть и Жизнь»

Любой выпуск «Трибуны» за послед-
ний год актуален. Тираж брошюры 
900 экземпляров распространяет-
ся на рабочих местах в полевых и 
заводских условиях, в электронном 
виде – в корпоративной социаль-
ной сети.

ИНФОРМАЦИОННАя работа – 
неотъемлемый инструмент 
решения уставных задач на 
любом уровне обществен-

ной деятельности.
В современных условиях инфор-

мационную составляющую деятель-
ности профсоюзов следует ори-
ентировать на активную работу с 
мнениями людей, задаваясь вопро-
сом их удовлетворенности.

ЕжЕМЕСячНый 
бюЛЛЕтЕНь «тРИбУНА»

Одним из важных информацион-
ных источников является бюллетень 
«Трибуна». В нем освещается работа 
по всем направлениям деятельно-
сти профсоюзного комитета, крат-
кая и понятная форма новостей, 
правовая консультация в формате 
вопрос – ответ, постановления НГСП 
России и Федерации профсоюзов РТ. 
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ПРофСоюзНыЕ 
ИНфоРМАцИоННыЕ 
РЕСУРСы

Газеты «Солидарность» и 
«Но вое слово». Журналы «НГСП-
информ» и «Профсоюзный жур-

нал», электронный еженедельник 
«Ласточка».

Профсоюзные издания Феде-
рации независимых профсоюзов 
России, Нефте газ строй проф со-
юза России и Федерации проф-
союзов РТ своевременно дово-
дятся до профсоюзного актива и 
работников.

КоРПоРАтИВНыЕ СМИ, 
РЕСПУбЛИКАНСКИЕ 
РАДИо И тЕЛЕВИДЕНИЕ

В Компании функционирует 
информационный блок корпо-
ративных СМИ – телестудия, 
на предприятиях выпускаются 
газеты, в том числе и на татар-
ском языке, и журнал «Нефть 
и Жизнь». В каждом из них 
освещаются мероприятия, ор-
ганизованные профсоюзным 
комитетом.

В соответствии с утвержден-
ным графиком выступлений в 
республиканских СМИ ведется 
прямая трансляция диалога с 
председателями профсоюзных 
комитетов предприятий.

УНИфИцИРоВАННыЕ 
СтЕНДы

В каждом цехе, в каждой 
брига де, в фойе офисов разме-
щены информационные стенды, 
максимально понятные и совре-
менные по дизайну.

Основное содержание стен-
дов включает в себя состав проф-
кома и план его работы, контакт-
ные телефоны профкома цеха, 
профкома предприятия и теле-
фон доверия, Коллективный до-
говор и ежемесячник «Трибуна». 
Работник в свободное вре-
мя может поделиться своими 
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предложениями, получить ответ 
на наболевший вопрос.

КСС – «TaTnefT line»
Администрацией ПАО «Тат-

нефть» была запущена Кор по ра-
тив ная социальная сеть, которая 
включает в себя привычный на-
бор инст рументов для обмена ин-
формацией между сотрудниками 
Компании в лучших традициях при-
вычных социальных сетей, таких 
как «Facebook» или «ВКонтакте». 
На информационном портале 
«Кор по ративная социальная сеть 
ПАО «Татнефть» (КСС) создана от-
крытая группа «Профсоюзная 
ор ганизация», в которой разме-
щается вся оперативная инфор-
мация профкома ПАО «Татнефть» 
и первичных  профорганизаций, 
комментарии по деятельности 
профорганизации.

insTagram#profTaTnefT
На странице в Инстаграмм пу-

бликуются фотографии с прово-
димых мероприятий, фотографии 
членов профсоюза, сделанные на 
рабочих местах.

МобИЛьНоЕ 
ПРИЛожЕНИЕ

В первичных профсоюзных 
организациях продолжается ра-
бота по внедрению мобильных 
приложений. С помощью этих 
приложений каждый работник в 
любое удобное для него время и 
в любом месте может получить 
информацию:
• о работе профсоюзного и моло-

дёжного комитетов;
• ознакомиться с Коллективным 

договором;
• о предстоящих мероприятиях;

• об организации санаторно-
курортного лечения, отдыха на 
базах рыбака и в детских оздо-
ровительных лагерях;

• об ипотеке;
• обратиться в профсоюзный ко-

митет через вкладку личного 
чата.
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правовая защита 
членов профсоюза

защИта прав 
работнИка  
от наруШенИй 
со стороны 
работодателей

Вопросы соблюдения 
работодателями 
трудового 
законодательства 
рассматриваются 
на заседаниях 
профсоюзного 
комитета «Татнефть»

Главный 
юрисконсульт 

профкома 
Маргарита 

Калимуллина

ОБеСПеЧеНИе эффектив ной 
защиты прав работника 
от нарушений со сторо-
ны работодателей, уча-

стие в разработке коллективных 
договоров – эти и многие другие 
задачи решает главный юрискон-
сульт профсоюзной организации 
«Татнефть».

В профсоюзной организации 
«Татнефть» при непосредственном 
участии главного юрисконсульта 
профкома Маргариты Маратовны 
Калимуллиной в отчетном периоде 
работала комиссия по правовой за-
щите членов профсоюза. Комиссией 
проводились плановые проверки со-
блюдения законодательства о труде 
по вопросам:
• заключения, изменения и рас-

торжения трудовых договоров с 
работниками; 

• соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка;

• своевременности и полноты опла-
ты труда;

• обеспечения гарантий и ком пен-
саций;

• соблюдения работниками трудовой 
дисциплины;

• участия профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных органи-
заций в принятии локальных нор-
мативных актов;

• другие.
В ходе проверок правовой ко-

миссией оказывалась практическая 
помощь, осуществлены консульта-
ции по вопросам соблюдения тру-
дового законодательства в области 
оплаты труда, ведения кадрово-
го делопроизводства. По итогам 
проверок руководителям выданы 
акты проверок и представления 
по устранению выявленных на-
рушений. Вопросы соблюдения 
работодателями трудового зако-
нодательства рассматриваются на 
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заседаниях профсоюзного ко-
митета ПАО «Татнефть».

Проводится экспертиза ло-
кальных нормативных актов 
организаций.

Для помощи профсоюзному 
активу разработано практиче-
ское пособие «Мотивированное 
мнение выборного органа пер-
вичной профсоюзной органи-
зации», где дана правовая ин-
формация, необходимая для 
принятия того или иного реше-
ния, и образцы оформления не-
обходимых документов.

Председатель профкома 
«Татнефть» и главный юрискон-
сульт ежемесячно проводят вы-
ездные юридические консуль-
тации. Прием осуществляется 
во всех городах, где работают 
члены профсоюза. Вопросы, с 
которыми обращаются рабо-
тающие и неработающие члены 
профсоюза, касаются исполне-
ния льгот по Коллективному 
договору, назначения досроч-
ной пенсии и в целом пенсион-
ных прав, жилищных проблем, 
заработной платы и т.д. Такая 
форма работы позволяет ока-
зывать правовую помощь чле-
нам профсоюза без отрыва их 
от работы, исключить потерю 
времени на поездку на личный 
прием к председателю проф-
кома По результатам приема 
направляются письма в соот-
ветствующие инстанции, рабо-
тодателям, оказывается кон-
сультативная и практическая 
помощь.

В ежемесячном бюллетене 
«Трибуна» в рубрике «Правовая 
страничка» даются разъясне-
ния, консультации по вопро-
сам трудового, пенсионного 
законодательства.

Главный юрисконсульт:
• оказывает правовую помощь 

членам профсоюза, которая 
включает консультации, рас-
смотрение жалоб и обращений;

• проводит в составе комиссии 
ПАО «Татнефть» проверки по 
жалобам работников на «горя-
чую линию» ПАО «Татнефть»;

• в составе методического сове-
та по обучению профсоюзного 
актива проводит занятия по 
правовой основе деятельности 
профсоюза, правопримени-
тельной практике профсоюза, 
формам и методам защиты 
проф союзом прав трудящихся;

• оказывает помощь в составле-
нии исковых заявлений в суд, 
заявлений в Пенсионный фонд 
России.

В качестве примеров работы 
можно привести следующее:

• Работнику оказана помощь в со-
ставлении документов в суд для 
признания права на досрочную 
страховую пенсию по старости 
и включения периодов работы 
в специальный трудовой стаж. 
Апелляционным определением 

вынесено решение в пользу 
работника.

• Работникам был объявлен про-
стой в связи с уменьшением 
объемов со стороны заказчи-
ка, оплата простоя была произ-
ведена в размере двух третей 
тарифной ставки. Работники 
обратились за помощью, в ито-
ге им был сделан перерасчет 
заработной платы в сторону ее 
увеличения.

• Обращение работника о пра-
вомерности участия в меро-
приятиях работодателя перед 
началом работы. Было уста-
новлено, что требование при-
ходить на работу и исполнять 
обязанности ранее начала 
рабочего времени являлось 
неправомерным. Нарушение 
было устранено.

Среди типичных ситуаций, 
с которыми приходится стал-
киваться, – изменение условий 
трудового договора, дисципли-
нарные взыскания.

Большинство жалоб работни -
ков решается в досудебном  
порядке.

Комиссия  
по правовой 
защите членов 
профсоюза
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За 2014-
2018 годы на 

финансирова-
ние програм-

мы Компанией 
направлено 

около 20 млрд. 
рублей,  

построено  
более  

4,7 тысячи 
квартир

Заседание 
комиссии

контроль решения 
жилищно-бытовых 
вопросов

строИтельство 
по программе 
соцИальной 
ИпотекИ

ПАО «Татнефть» 
оплачивает 
за работников 
структурных 
подразделений в 
Государственный 
жилищный фонд 
при Президенте РТ 
первоначальный взнос  
за получаемое жилье

ПАО «ТАТНеФТь» c 2005 года 
принимает активное участие 
в реализации республикан-
ской программы строитель-

ства социального жилья. Сервисные 
организации холдинга «ТаграС» также 
ведут эту деятельность на установлен-
ном уровне. За работников структур-
ных подразделений ПАО «Татнефть» 
оплачивает в Государственный жилищ-
ный фонд при Президенте Республики 
Татарстан первоначальный взнос за 
получаемое жилье. Объем этой под-
держки за истекший период составил 
685,3 млн. рублей. Квартиры для моло-
дых семей, по их желанию, укомплек-
товываются мебелью.

За 2014-2018 годы на финанси-
рование программы Компанией на-
правлено около 20 млрд. рублей, по-
строено более 4,7 тысячи квартир для 
работников ПАО «Татнефть», незави-
симых нефтяных компаний, дочерних 
обществ и сервисных предприятий. 

Объем введенного жилья составил 
315,3 тыс. квадратных метров.

Специалистами группы социаль-
ной ипотеки профсоюзного комитета 
акционерного общества совместно с 
ответственными работниками первич-
ных профорганизаций предприятий 
ведется работа по постановке на учет 
работников Группы «Татнефть» по дан-
ной программе, внесению изменений в 
учетные дела, распределению и заселе-
нию ипотечного жилья.

Важным направлением являет-
ся работа с обращениями граждан, 
предприятий по вопросам социаль-
ной ипотеки. Каждый работник име-
ет право обратиться с вопросом в 
ПАО «Татнефть», специалисты группы 
социальной ипотеки консультируют 
и устно отвечают на их обращения. 
Такое живое общение снимает значи-
тельное количество вопросов со сто-
роны работников.
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2014                  2015                2016             2017             2018             2019

1200

1000

800

600

0

1010
1118

1030

678

876

1124 (план)

ВВоД жИЛья По ГоДАМ (количество квартир)

Презентация 
деятельности 
комиссии

Счастливые 
новоселы
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Работа  
комиссии  

по контролю  
за организацией 

общественного 
питания

контроль 
за организацией 
общественного 
питания

контроль 
качества 
пИтанИя

Здоровье 
и трудоспособность 
работников во многом 
зависят от правильной 
организации горячего 
питания

ЗДОРОВье и трудоспособность 
работников во многом зависят 
от правильной организации го-
рячего питания, создания нор-

мальных условий для приема пищи. 
В составе профкома ПАО «Татнефть» 
функционирует комиссия по данному 
направлению.

В 2014-2019 годах члены комиссии 
осуществляли постоянный контроль 
за организацией общественного пи-
тания работников Группы компаний 
«Татнефть» и дивизионов Холдинга 
«ТАГРАС» в столовых, обслуживае-
мых персоналом ООО «Татнефть-
УРС».

В ходе периодических посеще-
ний пунктов общественного пита-
ния, расположенных на террито-
рии деятельности предприятий, 
комиссия под председательством 
А.Г. Баганова в присутствии пред-
ставителей ООО «Татнефть-УРС» 
проверяла:

• целевое использование продуктов 
питания и готовой продукции;

• соответствие рационов питания ут-
вержденному меню;

• качество готовой продукции;
• санитарное состояние пищеблока;
• выполнение графика поставок про-

дуктов и готовой продукции, сроки 
их хранения и использования;

• организацию приема пищи ра бот-
ников;

• соблюдение графика работы сто ло-
вой;

• наличие журнала жалоб и пред ло-
жений;

• работу котлопунктов;
• обеспеченность работников питье-

вой водой.
Также на контроле находились во-

просы определения удовлетворен-
ности членов профсоюза качеством 
организации общественного питания 
и мер, принимаемых администра-
циями и профсоюзными комитетами 
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предприятий, ООО «Татнефть-
УРС» по его улучшению. На месте 
проводились устные опросы и 
письменное анкетирование посе-
тителей столовых, работников (в 
том числе и вахтовиков), обеспе-
чиваемых горячим питанием, при 
необходимости организовыва-
лись повторные посещения точек 
общепита. Кроме того, изучалась 
деятельность комиссий профко-
мов первичных профорганизаций 
по контролю за организацией и 
качеством питания.

По итогам выездных про-
верок и опросов комиссией со-
ставлялись подробные отчеты о 
состоянии организации питания 
в столовых, отмеченных положи-
тельных моментах и выявленных 
недостатках. Информационные 
письма с изложенными фактами, 
пожеланиями и рекомендация-
ми направлялись в профком ПАО 

«Татнефть», в администрации и 
профкомы подразделений и ООО 
«Татнефть-УРС» для рассмотрения 
и принятия соответствующих мер. 
Нужно отметить оперативное 
реагирование с их стороны на за-
мечания, отраженные в представ-
ленных материалах.

По общим результатам работы 
комиссии  на пять ежегодных рас-
ширенных заседаниях профсо-
юзного комитета ПАО «Татнефть» 
заслушивался и обсуждался от-
четный доклад председателя с 
презентацией фотоматериалов с 
мест посещения.

Совместная деятельность 
профсоюзных комитетов, адми-
нистраций  предприятий и ко-
миссии профкома ПАО «Татнефть» 
за отчетный период была пло-
дотворной. В ряде столовых от-
мечены положительные измене-
ния в санитарно-гигиеническом, 

Комиссия по 
контролю за 
организацией 
общественно-
го питания

техническом, эстетическом со-
стоянии, в области обеспечения 
безопасных условий труда, по-
вышения качества и культуры 
обслуживания посетителей.

Вот некоторые их них: 
• по просьбе работников от-

даленного промысла НГДУ 
«Бавлынефть» в его админи-
стративном здании открыт 
буфет; 

• произведен капитальный ре-
монт столовой №12 ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим»; 

• отремонтирована вентиляци-
онная система столовой №25 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис». 

По мнению комиссии, среди 
проверенных точек обществен-
ного питания можно выделить 
столовые НГДУ «Нурлатнефть», 
НГДУ «Прикамнефть», ООО «УК 
«Татбурнефть», ООО «ТаграС-
РемСервис».
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спортивно-
оздоровительная  
и культурно- 
массовая работа

спорт 
И творчество 
для каждого
Комиссия организует 
и проводит культурно
массовые и спортивно
оздоровительные, 
коллективные 
мероприятия

С ПОРТИВНО-оздоро ви тель-
ная работа в трудовых кол-
лективах является одним из 
важных факторов повыше-

ния производительности труда и сни-
жения заболеваемости, а спартакиа-
ды по зимним и летним видам спорта, 
проводимые администрациями и 
профкомами предприятий, являются 
яркими событиями спортивной жиз-
ни коллективов, победители которых 
становятся участниками традицион-
ной Спартакиады ПАО «Татнефть» по 
12 видам спорта.

еще одним захватывающим ви-
дом спортивных состязаний, при-
влекающим не только большое коли-
чество спортсменов, но и огромное 

число болельщиков, являются со-
ревнования по хоккею с шайбой 
на Кубок профсоюзного комитета в 
рамках единой рабочей хоккейной 
лиги.

еРХЛ была образована в 2018 году 
после реорганизации соревнований 
по массовому хоккею среди взросло-
го населения. Новая лига объединила 
39 команд, прежде выступавших в 
чемпионате Рабочей хоккейной лиги 
и турнирах среди любителей. В зави-
симости от количества игроков, ранее 
выступавших на профессиональном 
уровне, для сохранения интереса к 
игре было решено организовать ко-
мандные соревнования в четырех 
дивизионах.

Пляжный 
волейбол
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Массовые 
спортивные 
мероприятия
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На предприятиях рабо тают 
разносторонне одаренные лю ди. 
В свя зи с этим большой популяр-
ностью у работников и неработа-
ющих пенсионеров поль зуются 
организуемые профкомом еже-
годные творческие конкурсы 
«Фестиваль талантов» и конкурс 
художественных работ «Край 
мой родной – Татарстан».

Среди коллективов предпри-
ятий ежегодно проводится кон-
курс художественной самодея-
тельности. Здесь могут заявить о 
себе все, кто любит петь, танце-
вать, читать стихи, участвовать в 
различных постановках. Словом 
все, кто готов продемонстриро-
вать свои таланты и творческие 
способности. Для этого имеется 
множество номинаций – муж-
ской и женский вокал, хорео-
графия, вокальный ансамбль, 
«Минута славы».

Конкурс художественных ра-
бот позволяет выявить и поддер-
жать талантливых самодеятель-
ных авторов среди работников и 
неработающих пенсионеров, сти-
мулировать поиск новых форм и 
направлений в изобразительном 
искусстве и прикладном творче-
стве, популяризовать националь-
ные культуры.

С большим интересом и любо-
вью слушателей проходят фести-
вали духовых оркестров, которые 
организовываются при поддерж-
ке руководства и профсоюзного 
комитета Компании «Татнефть». 
Нефтяники-альметьевцы и гости 
города наслаждаются известны-
ми маршами и вальсами, произ-
ведениями русских и зарубежных 
классиков в духовом исполнении. 
Оркестры духовых инструментов 
радуют своей яркостью, динамич-
ностью и зрелищностью.

Настоящим праздником стано-
вятся фестивали в детских оздоро-
вительных лагерях. ежегодно эти 
мероприятия, в которых участву-
ют все детские оздоровительные 
лагеря ПАО «Татнефть», проходят 
в атмосфере дружбы, творчества 
и веселья. И это вполне законо-
мерно, ведь главная нефтяная 
компания рес публики и профсо-
юзный комитет делают все, чтобы 
отдых детей работников был мак-
симально комфортным, незабы-
ваемым и безопасным.

Фестиваль 
духовых 

оркестров
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Организация 
выставки ху-
дожественных 
работ членов 
профсоюза

Фестиваль 
талантов
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работа 
с молодежью

ЭФФектИвная 
подготовка 
И адаптацИя 
молодыХ 
работнИков
Подготовка 
профсоюзных 
кадров и актива 
профорганизаций 
проводится по плану, 
утверждаемому на 
заседании профкома

В 2016 году 
была утверждена 

стратегия 
развития 

Молодежной 
организа  ции 

ПАО «Тат нефть»  
до 2021 года

Молодежный 
лидер 

«Татнефти»  
Д.Н. Несмин

МОЛОДеЖНАя организа-
ция ПАО «Татнефть» – это 
комплекс идей, целей и 
задач, направленных на 

эффективную подготовку, адапта-
цию и расстановку молодых работ-
ников на производстве.

Доля молодых работников со-
ставляет:
• 34% в структурных подраз де ле-

ниях;
• 29% в дочерних обществах;
• 32% в предприятиях нефтяного 

сервиса (на 31.01.2019 года).
В период с 2014 по 2019 год 

Молодежной организацией ПАО 
«Татнефть» было реализовано мно-
жество новых проектов, направлен-
ных на повышение эффективности 
организации работы с молодежью, 
сокращение неэффективных затрат, 
повышение вовлеченности молоде-
жи в научно-творческую и рацио-
нализаторскую работу. При этом 

24 600
молодых

работников

более

• 17 011 – рабочие
• 5 623 – специалисты
• 1 998 – руководители

МоЛоДЕжНАя оРГАНИзАцИя 
ПАо «тАтНЕфть»
(2018)
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  чИСЛЕННоСть МоЛоДых РАботНИКоВ
  ПАо «тАтНЕфть» зА 2014‑2018 ГоДы

Должность 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Руководители 1888 1859 1730 1919 1998
Специалисты 6267 6317 6155 5578 5623
Рабочие 21166 21212 19548 18498 17011
Всего 29321 29388 27433 25995 24632

• 34% – в структурных под раз де-
ле ниях

• 29% – в дочерних обществах
• 32% – на предприятиях нефтя-

ного сервиса

ДоЛя МоЛоДых РАботНИКоВ
ПАо «тАтНЕфть»
(2018)

31%
от общей

численности

Участники 
молодежного 
форума
«Upstream»

  СУММАРНоЕ КоЛИчЕСтВо ПоДАННых
  РАцПРЕДЛожЕНИй И ПоЛУчЕННых ПАтЕНтоВ
  МоЛоДыМИ РАботНИКАМИ зА 2014‑2018 ГоДы

Год
Кол-во поданных 

рационализаторских 
предложений

Кол-во по-
лученных 
патентов

Ожидаемый 
экономический 

эффект, млн. руб.
2014 12869 103 880
2015 16701 89 1000
2016 17000 80 1400
2017 13000 102 1280
2018 8500 40 1200
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деятельность Молодежной орга-
низации охватывает не только мо-
лодых специалистов Компании, 
но и студентов и школьников, 
и включает в себя следующие 
основные направления:
• развитие профессиональных 

ком петенций и навыков;
• профориентация и адаптация;
• спортивное развитие;
• организация и проведение куль-

турно-массовых меро при ятий;
• волонтерское движение;
• социальное движение;
• взаимодействие со СМИ и PR.

В 2016 году была утверждена 
стратегия развития Молодежной 
организации до 2021 года, 
где была определена миссия 
Молодежной организации – вы-
явление и развитие молодых 
лидеров и талантов для обеспе-
чения поступательного развития 
Компании.

Сплав 
молодых 

нефтяников 

Молодежный 
семинар
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В 2018 году он прошел впервые 
в цифровом формате на тре-
нажере «Энергоэффективная 
неф тедобыча», в ходе которого 
необходимо было при мини-
мальных затратах добыть и реа-
лизовать максимальное количе-
ство нефти.

Приобретенные знания, на-
выки и умения позволяют мо-
лодым работникам активно 
участвовать в процессах инно-
вационной деятельности Ком-
пании.

ПРофоРИЕНтАцИя 
И АДАПтАцИя

В рамках профориентацион-
ной работы со школьниками в 
период с 2014 года был реализо-
ван ряд проектов:
• «Школьное НГДУ» в НГДУ «Ле-

ни ногорскнефть» и НГДУ «Азна-
каевскнефть»;

• «PROТатнефть», реализованный 
в 2018 году в детских оздоро-
вительных лагерях Компании, 
в рамках которого детям в 
игровой форме были пред-
ставлены основные рабочие и 
инженерно-технические про-
фессии. Специально для этого 
была разработана настольная 
игра «Нефтяная монополия 
компании «Татнефть», а также 
проведен первый чемпионат 
по этой игре среди оздорови-
тельных лагерей.

Также начиная с 2016 года 
в ПАО «Татнефть» для макси-
мальной интеграции студентов 
в рабочие процессы и проекты 
Компании реализована програм-
ма «Впроекте», которая регулиру-
ется «Временным регламентом по 
системе мотивации студентов и 
преподавателей АГНИ на участие 
в проектах ПАО «Татнефть».

РАзВИтИЕ 
ПРофЕССИоНАЛьНых 
КоМПЕтЕНцИй И НАВыКоВ

В 2017 году были организованы 
два крупных молодежных обра-
зовательных форума – Upstream 
и Downstream.

В 2018 году совместно с 
Альметьевским государствен-
ным нефтяным институтом при 
всесторонней поддержке руко-
водства ПАО «Татнефть» был ор-
ганизован грандиозный по своим 
масштабам Международный фо-
рум «Наука и инновации».

Форум проводился с целью 
ознакомления с приоритетными 
направлениями научных иссле-
дований, решения актуальных 
задач, бизнес- и технологических 
вызовов топ лив но-энер ге ти чес-
ко го и минерально-сырьевого 
ком плексов, обмена опытом в 
использовании и внедрении ин-
новационных нефтегазовых тех-
нологий, обсуждения вопросов, 
связанных с тенденциями разви-
тия мирового и российского не-
фтегазового сектора.

Все эти площадки позволяют 
выявлять и развивать лидеров и 
таланты среди молодежи.

Одной из таких площадок яв-
ляется конкурс профессиональ-
ного мастерства среди молодых 
работников ведущих профессий. 
Начиная с 2016 года конкурс 
проходит в День работников не-
фтяной и газовой промышлен-
ности с участием Президента 
Республики Татарстан и прово-
дится в центре Альметьевска на 
городских площадках. Каждый 
год молодые работники сорев-
нуются между собой на 16 кон-
курсных площадках. Начиная с 
2017 года конкурс проводится 
и среди молодых специалистов. 

Открытие 
спортивного 
мероприятия
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СПоРтИВНоЕ РАзВИтИЕ
ежегодно в Компании про-

ходит Молодежная спартакиа-
да, которая охватывает 7 видов 
спорта – шахматы, бильярд, ска-
лолазание, пляжный волейбол, 
стритбол, воркаут и биатлон.

В 2017 году прошли первые 
соревнования по кроссфиту. 
Программа включала в себя 
как силовые упражнения, так и 
прохождение экстремальной 
полосы на Sky Park (спортивно-
развлекательный комплекс «Сне-
жинка»).

Большая работа ведется в об-
ласти военно-патриотического 
воспитания. Молодежным ко-

ми тетом совместно с профсоюз-
ным комитетом ПАО «Татнефть» 
и Центром «Сыны Отечества» с 
2016 года ежегодно проводятся 
увлекательные соревнования – 
«Гвардия Татнефти».

В 2019 году исполнилось 
17 лет туристическому движе-
нию «Татнефти». За эти годы мо-
лодые работники смогли уже 
четырежды взойти на Эльбрус, 
побывать на Камчатке, Алтае, 
в Хакасии, Карелии и других 
живописных уголках нашей 
Родины.

ежегодный охват молодежи 
спортивными мероприятиями 
составляет около 5500 человек.

оРГАНИзАцИя  
И ПРоВЕДЕНИЕ КУЛьтУРНо‑
МАССоВых МЕРоПРИятИй

Основой благополучия и 
устойчивого развития Компании 
являются лояльные сотрудники. 
Именно на эти цели направлены  
культурно-массовые меро при-
ятия, проводимые Моло деж  ной 
организацией ПАО «Татнефть».

Огромной популярностью 
пользуются игры Лиги КВН 
«Татнефть». Начиная с 2008 года 
на базе Лиги регулярно формиру-
ется сборная команда «Татнефти», 
которая представляет Компанию 
в лигах федерального уровня, в 
том числе телевизионных.

Тради-
ци онный 

 вело  про бег

Соревнования 
«Гвардия 

Татнефти»

Игра  
«Что? Где? 

Когда?»

КВН
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  СУММА ПоЛУчЕННых зАйМоВ И КоЛИчЕСтВо РАботНИКоВ,
  ПоЛУчИВшИх ИПотЕчНоЕ КРЕДИтоВАНИЕ

Год

Кол-во работников, 
получивших  
ипотечное 

кредитование

Получение займов

Количество 
работников

Сумма займа,
млн. руб.

2014 417 1348 118 
2015 534 1409 125
2016 450 1192 126
2017 398 1208 122,5
2018 416 1086 121

В 2019 году Сборная команда 
КВН Компании прошла в сезон 
Высшей лиги МС КВН.

С 2015 года интеллектуаль-
ному развитию молодежи спо-
собствует ежегодное проведе-
ние интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?» на знание истории 
Компании и брейн-ринга на ан-
глийском языке.

ВоЛоНтЕРСКоЕ ДВИжЕНИЕ
В рамках развития волон-

терского движения молодежь 
Компании участвует в традици-
онном молодежном субботнике, 
который проводится на терри-
тории городского парка имени 

60-летия нефти Татарстана. 
Также Молодежным комитетом 
активно ведется шефская ра-
бота с закрепленными детьми-
сиротами с целью адаптации их 
ко взрослой самостоятельной 
жизни через их вовлечение в 
жизнь Компании.

СоцИАЛьНоЕ ДВИжЕНИЕ
В Компании традиционно 

уделяется большое внимание 
решению социальных вопросов 
молодежи. Так, в Коллективном 
договоре ПАО «Татнефть» выде-
лен раздел, положения которого 
призваны учитывать интересы 
молодых работников.

Туристи-
ческому 
движению 
«Татнефти» 
17 лет

Молодые 
работники 
Компании  
четырежды
восходили 
на Эльбрус

ВзАИМоДЕйСтВИЕ  
Со СМИ И pr

Традиционно молодежную 
жизнь Компании освещала пере-
дача «Поколение Татнефть» на 
телеканале «Луч-Альметьевск». 
В 2018 году с целью расширения 
целевой аудитории Молодежная 
организация ПАО «Татнефть» 
создала свой официальный ин-
формационный Youtube-канал 
под названием «PROкачай моло-
дежь». Данный проект стал но-
вой формой информационного 
обеспечения молодых работни-
ков Компании.

оСНоВНыЕ зАДАчИ, 
СтоящИЕ ПЕРЕД 
МоЛоДЕжНой 
оРГАНИзАцИЕй
• работа со школьниками (проф-

ориентационная работа);
• работа со студентами (разви-

тие программы «Впроекте», 
создание волонтерского шта-
ба на базе АГНИ);

• развитие молодых специали-
стов (реализация систем по 
выявлению талантов, адапта-
ции и наставничеству).
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Профсо-
юзный комитет 
и администра-

ция города 
Альметьевска 

с ветера-
нами труда 

и Великой 
Отечественной 

войны 
на Аллее 

героев

работа 
с пенсионерами

забота 
о ветеранаХ 
войны 
И труда
Выстроенная система 
взаимодействия всех 
профорганизаций 
с администрацией 
позволяет вести 
целенаправленную 
работу с 
неработающими 
членами профсоюза

ОДНИМ из важнейших на-
правлений деятельности 
выборного органа профсо-
юзной организации являет-

ся забота о неработающих пенсионе-
рах – членах профсоюза.

На торжествах, посвященных 
70-летию Победы, В.В. Путин в сво-
ем выступлении отметил, что на 
базе того, что было в свое время 
возведено, построено, запущено в 

предвоенные и послевоенные годы, 
вся страна строит. Конечно, это за-
слуга людей, сегодня уже пожилых.

Выстроенная система взаимодей-
ствия всех профорганизаций с адми-
нистрацией, Советом ветеранов, мо-
лодежной организацией позволяет 
вести целенаправленную работу с 
неработающими членами профсоюза 
по укреплению их социальной защи-
щенности. Их адресная поддержка 

• 25,3 тысячи имеют статус 
пенсионер «Татнефти»

• 18,9 тысячи – пенсионер 
сервисных организаций

44 000
пенсионеров

более
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предусмотрена Коллективным 
договором.

На учете в профсоюзной ор-
ганизации Группы предприятий 
«Татнефть» состоит более 44 ты-
сяч человек. Из них имеют статус 
пенсионера Татнефти 25,3 тысяч 
человек, пенсионера сервис-
ных организаций – 18,9 тысяч 
человек.

Согласно Устава профсоюзной 
организации работники, уволив-
шиеся по собственному желанию 
в связи с выходом на заслужен-
ный отдых – пенсию и не продол-
жающие трудовую деятельность, 
состоят на учете в первичной 
профсоюзной организации и не 
уплачивают членские профсоюз-
ные взносы.

В профсоюзных комитетах 
созданы комиссии для работы с 
неработающими пенсионерами – 
членами профсоюза. 

На первом заседании проф-
кома МПО ОАО «Татнефть» в 
2014 году утверждена Комиссия 
профкома ПАО «Татнефть» в 
составе:
• Бикмуратов М.М. – председа-

тель комиссии;
• Пушкаревская М.Г. – член ко-

миссии;
• Скворцов А.А. – член комиссии;
• якупова Г.Н. – член комиссии.

В соответствии с утверж-
даемым ежегодно на заседании 
профсоюзного комитета планом 
работы совместно с админи-
страцией проводится большая 
работа по организации и про-
ведению культурно-массовых и 
физкультурно-оздо ро вительных 
мероприятий. Осо бое внимание 
уделяется по трудовому, нрав-
ственному, патриотическому вос-
питанию молодежи в трудовых 
коллективах.

Работа профсоюзной орга-
низации Компании «Татнефть» 
тесно взаимосвязана с работой 
Советов ветеранов на пред-
приятиях, городских Советов 
ветеранов нефтяного регио-
на республики. Председатели 
Советов ветеранов входят в 
состав профкомов профсоюз-
ных организаций предприятий. 
Учет их ведется на основании 
учетных карточек – они зано-
сятся в единую электронную 
базу профсоюзной организации 
предприятия.

Профсоюзный комитет еже-
годно ведет учет неработающих 
пенсионеров – членов проф-
союза, участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла, вдов участников 
Великой Отечественной войны.

Вопросы, связанные с 
нера ботающими пен си о не ра-
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ми –  членами профсоюза, в отчет-
ном периоде работы ежегодно 
рассматривались на заседании 
профкома.

Профсоюзный комитет ПАО 
«Татнефть» проводил обучаю-
щие семинары для председате-
лей Советов ветеранов, членов 
комиссий профкомов предпри-
ятий для ознакомления с из-
менениями законодательства с 
приглашением специалистов из 
Пенсионного фонда РТ, управ-
ления ценообразования тари-
фов ЖКХ РТ, представителями 
Академии труда и социальных 
отношений ФНПР.

Были организованы экскур-
сии с посещениями исторических 
мест Республики Татарстан – 
Билярска, Болгар, Свияжска.

Большое впечатление оказало 
на ветеранов посещение меди-
цинского центра в Иннополисе.

Большое значение для людей 
пожилого возраста имеет твор-
ческий содержательный досуг. 
Любая форма досуга продлевает 
творческую активность пенсионе-
ров, помогает сохранить внутрен-
нюю энергию и оптимизм, меняет 
отношение к жизни, является сре-
дой для новых знакомств, дает 
общение с людьми по интересам.

Администрация, профсоюзный 
комитет уделяют особое внимание 
организации и проведению куль -
тур но-мас со вых, физ куль тур но-
оздо ро ви тель ных мероприятий. 
Согласно Коллективному догово-
ру, Положению о финансирова-
нии культурных и физ куль тур но-
оздо ро ви тель ных мероприятий 
предприятиями и профсоюзными 
организациями выделяются де-
нежные средства.

Значимое место в работе с 
ветеранами имеют групповые 

занятия различными видами ак-
тивности, в том числе физкуль-
турной. «Зеленый фитнес» – это 
масштабный проект культурно-
спортивных занятий на открытом 
воздухе как для детей, молодежи, 
так и для пенсионеров. По ини-
циативе генерального директо-
ра ПАО «Татнефть» Н.У. Маганова 
открылись «Центры активного 
долголетия», которые оснащены 
современными тренажерами. 
Пенсионеры могут бесплатно по-
сещать плавательный бассейн.

Работу с ветеранами можно 
увидеть не только на спортив-
ной площадке, но и на сцене. 
Пенсионеры являются активны-
ми участниками художественной 
самодеятельности. Это творче-
ские коллективы, которые по 
праву считаются гордостью, до-
стоянием нефтяников и проф-
союзной организации. Все это 

Встреча 
ветеранов
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подтверждает, что жизнь инте-
ресна и в зрелом возрасте.

С участием членов комиссий 
профкома предприятий прово-
дится обследование жилищно-
бы то вых условий ветеранов с 
целью выявления нуждающихся 
в капитальном ремонте квартир, 
домов, оказывается материаль-
ная помощь и са на тор но-ку рорт-
ное оздоровление, проводятся 
чаепития.

По инициативе профкома и 
администрации ПАО «Татнефть» 
ежегодно проводится встре-
ча трех поколений к празднику 
«День героев» с участием Героев 
Социалистического труда, проф-
союзного актива, молодежи.

Ветераны  
в День  
Победы

«Зеленый 
фитнес»  
для ветеранов
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В  ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ПАО «Тат-
нефть» действует много уров-
невая система подготовки 
профсоюзных кадров и актива, 

направленная на создание и развитие 
интегрированной системы образова-
ния выборных профсоюзных кадров, 
актива, специалистов аппаратов струк-
турных подразделений Профсоюза 
ОАО «Татнефть в соответствии с теку-
щими и перспективными задачами 
профсоюза.

Обучение профсоюзных кадров и 
актива рассматривается как неотъ-
емлемый элемент системы управле-
ния, а также как важный стимул к тру-
довой активности, вовлеченности в 
жизнь профсоюза ОАО «Татнефть», 
усилению личной заинтересованно-
сти в углублении профессиональных 

знаний для эффективного отстаива-
ния интересов членов профсоюза в 
современных условиях.

Значимая работа проводится в 
43-х Школах профсоюзного актива 
(ШПА) первичных профсоюзных орга-
низаций Профсоюза ОАО «Татнефть».

В области обучения неосвобожден-
ных профсоюзных работников утверж-
дена единая обязательная тематика 
занятий, охватывающая вопросы:
• истории профсоюзного движения, 

деятельности ФНПР, ФПРТ, Неф те-
газ строй проф союза России, проф-
кома ОАО «Татнефть», организа-
ционного строения профсоюзов, 
Устава профсоюза, организации 
работы профсоюзного комитета, 
комиссий профкома, основных обя-
занностей председателя проф-

подготовка 
проФсоюзныХ 
кадров

методическая 
работа

Подготовка 
профсоюзных 
кадров и актива 
профорганизаций 
проводится по плану, 
утверждаемому 
на заседании 
профкома
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кома, делопроизводства профсоюзной 
организации;

• организации работы комиссии по охра-
не труда, участия представителей проф-
союза в общественном контроле по со-
блюдению законодательства в области 
охраны труда, СОУТ;

• правовой основы деятельности профсо-
юза, организации профсоюзного конт-
роля за соблюдением трудового за-
конодательства, организации работы 
ко миссии по правовой защите членов 
проф союза;

• социально-экономической защиты чле-
нов профсоюза, организации работы ко-
миссий по контролю за общественным 
питанием, жилищно-бытовой комиссии;

• процедуры заключения Коллективного 
договора, содержания Коллективного 
договора – основного гаранта со ци-

ально-трудовой защищенности чле нов 
профсоюза, организации конт роля за 
выполнением коллективного договора;

• организации устойчивого семейного 
бюджета, обеспечения финансовой без-
опасности семьи;

• организации детского и семейного отды-
ха членов профсоюза;

• изменений в законодательстве о госу-
дарственном социальном страховании, 
об обязательном и добровольном ме-
дицинском страховании работников, о 
пенсионном обеспечении в РФ.

За отчетный период проведены семи-
нары по обмену опытом для председате-
лей первичных, первичных объединен-
ных профсоюзных организаций на темы:
• «Коллективный договор. Охрана труда 

(предупреждение несчастных случаев). 
Социальная политика»;

Тренинг- 
сессия



Исполнительный аппарат профсоюзного комитета ПАО «Татнефть»
Ко

М
И

СС
И

й
 П

Ро
ф

Ко
М

А
Д

Ея
тЕ

Л
ьН

о
С

ть

302

• «Организация физкультурно-
оздоровительной работы чле-
нов профсоюза»;

• «Выполнение Коллективного 
договора ПАО «Татнефть» 
«Управление производством, 
повышение его эффективности», 
«Соблюдение законодательства 
при расторжении трудовых до-
говоров по инициативе работо-
дателя (ст. 81 ТК РФ)»;

• «О правоприменительной прак-
тике по соблюдению Трудового 
кодекса РФ и корпоративных 
стандартов».

На информационном пор-
тале «Корпоративная соци-
альная сеть ПАО «Татнефть» 
(КСС) создана открытая группа 
«Профсоюзная организация», в 
которой размещается вся опе-
ративная информация проф-
кома ОАО «Татнефть» и первич-
ных профорганизаций.

Во всех предприятиях ста-
новится традицией подготовка 
лекций с демонстрацией слай-
дов, широко используются та-
кие формы, как круглые столы 
по обмену опытом, выездные 
семинары и др. При подготов-
ке к занятиям разрабатываются 

вопросники и проводятся те-
стирования для выявления сре-
ди профсоюзных активистов и 
членов профсоюза наиболее 
интересующих вопросов. Сами 
занятия все чаще проводятся в 
малых группах для максималь-
ного включения участников 

  фоРМы И цЕНтРы обУчЕНИя ПРофСоюзНоГо АКтИВА

Формы и центры Количество, 
человек

Школы профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций 45 070

Учебно-исследовательский центр профсоюзов (Казань) 352

Академия труда и социальных отношений (Москва) 5

Казанский филиал Академии труда и социальных отношений 22

Зональный учебно-методический центр профсоюзов  (Санкт-Петербург) 322

Учебный центр профсоюза ОЖД (Санкт-Петербург) 120

Учебно-методический центр Московской Федерации профсоюзов 35

Институт профсоюзного движения ФНПР 5

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 40

ЧОУ «Центр предпринимательских рисков» (Санкт-Петербург) 5

ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть» 476

Корпоративный университет ПАО «Татнефть» 650

Cеминары профсоюзного актива 1820
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  ЕжЕГоДНоЕ обУчЕНИЕ ПРофСоюзНоГо АКтИВА

Контингент обучаемых Количество, 
человек

Председатели первичных профорганизаций 150
Председатели цеховых комитетов 470
Профгруппорги 2500
Члены профкома 1150
Члены всех комиссий 1900
Члены контрольно-ревизионной комиссии 370
Члены цеховых комитетов 2500
Уполномоченные профсоюза по охране труда 2500
Всего, в среднем 11500

семинаров в изучение тех или 
иных вопросов.

Оперативную информацию 
о деятельности профсоюз-
ной организации Компании и 
первичных профорганизаций 
можно получить на профсо-
юзных стендах, имеющихся в 

каждой цеховой профсоюзной 
организации.

В профкоме ОАО «Татнефть» 
особое внимание уделяется во-
просам обучения уполномочен-
ных профсоюза по охране труда, 
ведется контроль регулярности 
прохождения обучения.

Работа  
методического 
совета

оСНоВНыЕ зАДАчИ 
В обЛАСтИ ПоДГотоВКИ 
ПРофСоюзНых КАДРоВ 
И АКтИВА
• Продолжить системное обу-

чение и повышение квалифи-
кации профсоюзных кадров и 
актива;

• Активнее внедрять в учебный 
процесс современные техно-
логии, социальные сети, но-
вые программные продукты, 
формы и методы обучения;

• Активнее взаимодейство-
вать с Корпоративным уни-
верситетом ПАО «Татнефть», 
Институтом профсоюзного 
движения Академии труда 
и социальных отношений, 
учебным информационным 
центром Федерации проф-
союзов РТ и т.д.
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Заключительное слово

перед проФсоюзамИ 
стоят важные 
И больШИе задачИ

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Актив профсоюзной организации 
ПАО «Татнефть» за свою историю нара-
ботал бесценный опыт надежного парт-
нерства профкомов с работодателями 
по защите социальных интересов и тру-
довых прав членов профсоюза. Это со-
трудничество дает свои результаты.

Выборный для нас период с 2014 по 
2019 год был насыщен различными из-
менениями как в политической, так и в 
социально-экономической жизни стра-
ны. Профсоюзникам было необходимо 
грамотно и эффективно справлять-
ся с поступающими вызовами. Мы с 

коллегами в исполнительном аппарате 
профкома считаем, что усилиями каж-
дого профсоюзного активиста проф-
союзной организации «Татнефть» со-
циальные интересы и трудовые права 
членов профсоюза были в полной мере 
защищены.

В ближайшие годы ситуация в эко-
номике, структуре занятости, на рынке 
труда будет неизбежно меняться, а за 
всем этим последуют проблемы в об-
ласти социально-трудовых отношений. 
Никуда от этого не деться – общемиро-
вая тенденция цифровизации, роботи-
зации, механизации множества произ-
водственных процессов затрагивает и 
нас. Поэтому профсоюзы обязаны быть 
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готовыми профессионально и гибко 
реагировать на предстоящие экономи-
ческие и социальные вызовы – пред-
видеть их, опираясь на прогнозы экс-
пертов, повышать свою юридическую 
грамотность, системно работать в 
 плане мотивации профсоюзного член-
ства и создания новых первичных 
профсоюзных организаций, вовлекать 
в профсоюзную деятельность обще-
ственно активную молодежь. Работу 
совместных комиссий и уполномочен-
ных профсоюза по охране труда не-
обходимо нацелить на устранение по-
вторяющихся замечаний и нарушений. 
Эти шаги помогут укрепить и усовер-
шенствовать механизм социального 
партнерства, что, в свою очередь, по-
служит залогом поддержания постоян-
ного заинтересованного и продуктив-
ного диалога с работодателями.

Значимость переговоров, поиска 
компромиссных взаимоприемлемых 
подходов в решении спорных вопросов 
будут расти. И профсоюзному активу 
в этих условиях надо будет уметь ве-
сти переговоры с работодателями так, 
чтобы они открывали потенциальные 
возможности для улучшения условий 
и безопасности труда, обеспечения до-
стойной оплаты за труд, укрепления 
стабильности и благополучия.

Главная миссия профсоюзов – за-
щита человека труда. А чтобы это по-
лучалось более эффективно, надо идти 
в ногу со временем, быть в курсе инно-
ваций на производстве, развития пе-
редовых технологий, появления новых 
профессий. При этом нельзя терять 
наработанный годами опыт, традиции 
коллективизма, энтузиазма и сплочен-
ности. И ни при каких обстоятельствах 
не забывать, что во главе угла стоят 
люди со своими семьями и своими ин-
тересами – с желанием быть здоровыми 
и благополучными. Только в этом слу-
чае работа профсоюзных активистов 
будет гармонично вплетаться в русло 
реализации национальных проектов, 
инициированных государством, глав-
ная цель которых – повышение уровня 
благосостояния людей, обеспечение 
доступности и качества образования, 
здравоохранения, снижение уровня 
бедности.

Так что перед профсоюзным акти-
вом стоят важные и большие задачи, 
которые ему по плечу. Мы уверены, что 
он сумеет оправдать доверие членов 
профсоюза.

Г.К. яруллин,
председатель профкома 

ПАО «Татнефть» 



что дает налИчИе проФсоюза работодателю

ВозМожНоСть 
объЕДИНЕНИя УСИЛИй 
коллектива 
для получения прибыли, 
повышения качества 
производимой продукции 
(услуг)

УКРЕПЛЕНИЕ 
КоРПоРАтИВНой КУЛьтУРы, 
чувства единой команды, 
повышение ответственности 
и дисциплинированности 
работников предприятия, 
поддержка коллективом 
действий работодателя

НАЛИчИЕ НАДЕжНоГо 
ПоСРЕДНИКА 
в лице профсоюзной 
организации 
в регулировании 
конфликтных ситуаций 
на предприятии

оСУщЕСтВЛЕНИЕ 
СоВМЕСтНоГо КоНтРоЛя 
со стороны работодателя 
и профсоюза над ситуацией 
на предприятии, 
предсказуемость 
и управляемость процессов, 
происходящих в социально-
трудовой сфере

бЕСПЛАтНУю 
юРИДИчЕСКУю ПоМощь 
по вопросам трудового 
права, правовую помощь 
при рассмотрении 
индивидуального 
трудового спора 
работника 
с работодателем

зАщИтУ чЛЕНА 
ПРофСоюзА 
при расследовании
несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний, по вопросам 
возмещения вреда, 
причиненного здоровью 
на производстве

ПоМощь В ПоЛУчЕНИИ 
льготной путевки 
на санаторно-курортное 
лечение. Материальную 
помощь в случаях 
возникновения тяжелых 
жизненных обстоятельств

ПоМощь 
В РАССМотРЕНИИ 
и решении совместно 
с работодателем вопросов 
улучшения жилищно-
бытовых условий 
работника, выделения 
беспроцентных ссуд

обеспечить выживаемость 
предприятия, конкуренто-

способность в условиях ры-
ночных отношений, добиться 
экономической стабильности 
возможно на основе сотруд-
ничества работников пред-

приятия в лице профсоюзного 
комитета и работодателя 

для выработки и проведения 
согласованной экономической 

и социальной политики

Профсоюз – профессиональный 
переговорщик, он получает 
право выступать от имени 

трудового коллектива 
и заключать Коллективный 

договор, что экономит время 
работников на переговоры 

по защите их трудовых прав

СоДЕйСтВИЕ 
СПЕцИАЛИСтоВ 
профкома по вопросам 
приема на работу, 
переводов и увольнения, 
рабочего времени 
и отдыха, заработной 
платы и своевременной 
ее выплаты

зАщИтУ В СЛУчАЕ 
НЕСПРАВЕДЛИВых 
ДЕйСтВИй 
работодателя, в т.ч. 
по улучшению условий 
и охраны труда на рабочем 
месте. Контроль исполнения 
Коллективного договора

ПоВышЕНИЕ ИМИДжА 
И ПРИВЛЕКАтЕЛьНоСтИ 
ПРЕДПРИятИя 
в глазах российских 
и иностранных партнеров, 
повышение доверия 
и конкурентоспособности 
предприятия

ПоВышЕНИЕ шАНСоВ 
НА ПобЕДУ 
при участии в тендерах 
и конкурсах, 
при заключении 
договоров и контрактов
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в регулировании 
конфликтных ситуаций 
на предприятии
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со стороны работодателя 
и профсоюза над ситуацией 
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происходящих в социально-
трудовой сфере
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по вопросам трудового 
права, правовую помощь 
при рассмотрении 
индивидуального 
трудового спора 
работника 
с работодателем

зАщИтУ чЛЕНА 
ПРофСоюзА 
при расследовании
несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний, по вопросам 
возмещения вреда, 
причиненного здоровью 
на производстве

ПоМощь В ПоЛУчЕНИИ 
льготной путевки 
на санаторно-курортное 
лечение. Материальную 
помощь в случаях 
возникновения тяжелых 
жизненных обстоятельств

ПоМощь 
В РАССМотРЕНИИ 
и решении совместно 
с работодателем вопросов 
улучшения жилищно-
бытовых условий 
работника, выделения 
беспроцентных ссуд

обеспечить выживаемость 
предприятия, конкуренто-

способность в условиях ры-
ночных отношений, добиться 
экономической стабильности 
возможно на основе сотруд-
ничества работников пред-

приятия в лице профсоюзного 
комитета и работодателя 

для выработки и проведения 
согласованной экономической 

и социальной политики

Профсоюз – профессиональный 
переговорщик, он получает 
право выступать от имени 

трудового коллектива 
и заключать Коллективный 

договор, что экономит время 
работников на переговоры 

по защите их трудовых прав

СоДЕйСтВИЕ 
СПЕцИАЛИСтоВ 
профкома по вопросам 
приема на работу, 
переводов и увольнения, 
рабочего времени 
и отдыха, заработной 
платы и своевременной 
ее выплаты

зАщИтУ В СЛУчАЕ 
НЕСПРАВЕДЛИВых 
ДЕйСтВИй 
работодателя, в т.ч. 
по улучшению условий 
и охраны труда на рабочем 
месте. Контроль исполнения 
Коллективного договора

ПоВышЕНИЕ ИМИДжА 
И ПРИВЛЕКАтЕЛьНоСтИ 
ПРЕДПРИятИя 
в глазах российских 
и иностранных партнеров, 
повышение доверия 
и конкурентоспособности 
предприятия

ПоВышЕНИЕ шАНСоВ 
НА ПобЕДУ 
при участии в тендерах 
и конкурсах, 
при заключении 
договоров и контрактов
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