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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
за 2009–2014 гг.

Отчет об организационно-массовой работе

Структура профсоюзной организации Группы компаний «Татнефть» построе на 
по производственно-территориальному принципу, что позволя ет на долж-
ном уровне представлять и отстаивать законные интересы и права  членов 
профсоюза, проводить единую производственную и социальную политику.

Профсоюзная организация Группы компаний 
«Татнефть» объединяет 147 первичных объ-

единенных, первичных профорганизаций. За 
отчетный период создано 23 новые первичные 
профсоюзные организации. На учете состоят 
более 143 тысяч членов профсоюза, в том числе: 

98539 — работающих членов профсоюза;
5120 — студентов АГНИ, Альметьевского 
политехнического техникума и Лениногорско-
го нефтяного техникума.
40016 — неработающих пенсионеров 
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Профсоюзным членством охвачено 99,8% от 
числа работающих, это самый высокий показа-
тель в Нефтегазстройпрофсоюзе России. 

Профсоюзный комитет ОАО «Татнефть» стро-
ил свою работу в полном соответствии с Уста-
вом, решениями вышестоящих профорганов и 
ежегодными утвержденными планами работы.

Всего создано 9 комиссий профкома 
ОАО «Татнефть». Члены профкома были рас-
пределены по комиссиям. Работу комиссий 
возглавляли:

• А. А. Зимин — по социально-  
 экономичес кой защите членов профсоюза,
• М. М. Бикмуратов — по организационно- 
 массовой работе,
• З. Ф. Ахмадуллин — по охране труда,
• Т. М. Стакина — по правовым вопросам,
• А. И. Верия — по контролю  
 за общественным питанием,
• В. Х. Камалов (Н. М. Рыжиков) —  
 жилищно-бытовая,
• Р. Р. Сафин — по культурно-массовой  
 и спортивно-оздоровительной работе,
• Б. В. Аристов — по работе с ветеранами  
 труда и войны,
• Р. Р. Мамин (Е. Ю. Пиянзин) —  
 по работе с молодежью.

При непосредственном участии комиссий 
совместно с первичными объединенными, 
первичными профсоюзными организациями 
подготовлено и проведено 8 профсоюзных 
конференций, 61 заседание профкома и его 
президиума, где рассматривались вопросы 
социально-экономической защиты, совершен-
ствования оплаты труда, создания нормаль-
ных условий труда, состояния охраны труда 
и промышленной безопасности, проведения 
культурно-спортивных мероприятий, хода 
выполнения коллективных договоров, совер-
шенствования организационной структуры 
и много других вопросов, направленных на 
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защиту членов профсоюза и улучшение дея-
тельности профсоюзной организации. 

В своей практической деятельности проф-
союзный комитет акцентировал внимание на 
расширении гласности, живом неформаль-
ном общении с членами профсоюза, развитии 

внутри союзной демократии, улучшении дея-
тельности первичек.

В отчетный период продолжалась реструк-
туризация предприятий, входящих в Груп-

пу компаний «Татнефть»: многие непрофиль-
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ные направления деятельности выводились из 
структуры материнской компании «Татнефть», 
создавались управляющие компании, дочер-
ние общества. Благодаря руководству компа-
нии совместными решениями с профкомом 
ОАО «Татнефть» сохранены объемы работ для 
вновь созданных предприятий и единые соци-
альные гарантии и льготы. 

В этой ситуации перед профсоюзной орга-
низацией компании встала задача сохране-
ния членства в профсоюзе, построения новой 

структуры, позволяющей сохранить единство 
действий всех профорганизаций, созданных 
в новых предприятиях, обеспечения выполне-
ния единых производственных и социальных 
стандартов, заключения коллективных догово-
ров и контроля за их выполнением.

Вся проводимая работа в первичных объе-
диненных и первичных профсоюзных орга-
низациях находила отражение в результа-
тах ежегодного конкурса «Лучшая первичная 
объединенная, первичная профорганизация 
Группы компаний «Татнефть». Победителями 
данного конкурса становились профсоюзные 
организации управлений «Альметьевнефть», 
«Елховнефть», «Лениногорскнефть», «Ямаш-
нефть», УТНГП, ООО УК «Татнефть-РемСервис», 
ООО «УК «ТМС групп», ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим», ООО УК «Татнефть-Энергосервис», 
ООО «УК «Татспецтранспорт», ООО «Татинтек», 
ОАО «ТАНЕКО», ТГРУ, ООО «УПТЖ для ППД», 
ООО «ЧОП «Татнефть-Охрана», ЗАО «ТАТЕХ», 
ОАО «Татойлгаз», НИС ОАО «Татнефть», Инже-
нерного центра ОАО «Татнефть», ЗАО СК «Чул-
пан», студентов АГНИ.
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Отчет о работе по социально-экономической 
защите членов проф союза 
Комиссия профкома по социально-экономической защите членов профсоюза 
в составе 10 человек в течение всего отчетного периода обеспечивала выяв-
ление и своевременное устранение насущных проблем членов профсоюза, фор-
мирование предложений в согласительную комиссию компании по улучшению 
соци альной защиты работников, контроль исполнения положений коллектив-
ного договора, информировала о деятельности профсоюзного комитета. Воз-
главляет комиссию заместитель председателя профкома ОАО «Татнефть» 
Андрей Александрович Зимин. 

С огласительная комиссия по разработке 
проекта коллективного договора созда-

валась ежегодно на паритетной основе — 
из 11 членов комиссии от администрации и 
столько же от имени работников. Сопредседа-
телями комиссии все пять отчетных лет изби-
рались заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть» по экономике В. П. Лавущен-
ко и председатель профкома ОАО «Татнефть» 
Г. К. Яруллин. 

Председатель и члены профкома компании, 
председатели профкомов первичных объеди-

ненных и первичных профсоюзных организа-
ций во время посещения рабочих мест и обще-
ния с работниками — членами профсоюза, 
участия в бригадных и цеховых собраниях, на 
конференциях трудовых коллективов выявля-
ли вопросы, требующие оперативного вмеша-
тельства профактивистов. Проблемы, которые 
не решались на уровне цеха и предприятия, 
выносились на рассмотрение согласительной 
комиссии с целью модернизации пунктов кол-
лективного договора или разработки новых 
положений. Предварительно комиссия фор-
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мировала пакет предложений и направляла 
администрации ОАО «Татнефть» для оценки 
финансовых возможностей. Ежегодно на пер-
вое заседание согласительной комиссии вно-
сились предложения в среднем по 26 пунк-
там колдоговора. По многим из них удалось 

достичь понимания руководства и повыше-
ния размеров сумм материальной помощи. 
В таблице 1 приводятся размеры сумм льгот 
и гарантий работникам по некоторым пунк-
там коллективного договора ОАО «Татнефть» 
в сравнении с размерами сумм 2009 года.
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Соблюдение принципов социального пар-
тнерства между администрацией и профсо-
юзным комитетом ОАО «Татнефть», адми-
нистрациями и профкомами структурных 
подразделений и сервисных предприятий, 
качественная организация труда, ежедневная 
совместная работа по обеспечению безопас-
ности рабочих мест, сохранению уже суще-
ствующих и созданию новых рабочих мест, 
индексация заработной платы и укрепление 
социальных гарантий работников и пенсио-
неров — это основа достигнутых успехов 
в производственной деятельности в отчетный 
период и гарантия стабильности дальнейше-
го развития компании. В таблице 2 приведе-
ны основные показатели деятельности компа-
нии «Татнефть» за последние 5 лет.

Таблица 1

№ пункта 

колдоговора Наименование пункта

Размер материаль-

ной помощи в 2009 г.,  

руб.

Размер материальной 

помощи в 2014 г.,  

руб.

4.1. Тарифная ставка работника 1 разряда  
основного производства 4000 8320

6.1. Материальная помощь женщинам  
по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет 4000 6000 

6.7. Материальная помощь на ритуальные  
расходы семье работника (пенсионера) 7000 12 000 

6.10. Материальная помощь на каждого  
ребенка многодетной семьи 1655 3000 

6.14. Единовременная выплата в связи с уходом  
в отпуск (расчетная сумма 1 разряда) 830 1054

6.16. Материальная помощь сироте,  
родитель которого погиб на производстве 6270 10 000 

6.19. Материальная помощь пенсионерам, достиг-
шим юбилейного возраста (расчетная сумма) 630 3 000

7.6.
Беспроцентный заем молодым работникам 
на приобретение товаров первой необходи-
мости

50 000 70 000 – 120 000 

7.7.
Материальная помощь работникам,  
вернувшимся на предприятие после службы 
в армии РФ

5000 8000 

7.8. Материальная помощь молодым работникам 
в связи с первым бракосочетанием 8000 10 000 

Новый 
пункт

Материальная помощь работнику  
в связи с рождением в семье двойни-тройни

двойня — 100 000  
тройня — 300 000
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Таблица 2

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 1 полугодие 
2014 г.

Объем добычи нефти 25,8 26,1 26,2 26,3 26,4 12,9

Добыча высоковязких нефтей на 
Ашальчинском месторождении, 
тыс. тонн

18,4 27,15 41,50 73,28 145,61 106,76

Объем попутного нефтяного 
газа (сбор), млн куб. м 756,5 770,0 790,4 843,5 864,8 435,4

Производство нефтепродуктов, 
млн тонн 0,2 0,2 2,3 7,2 8,2 4,2

Производство шин, тыс. штук 9433 10952 11013 13004 12511 5564

В таблице 3 представлено сравнение средней заработной платы в ОАО «Татнефть» с мини-
мальным потребительским бюджетом по Республике Татарстан и МРОТ по РФ по годам. 

Таблица 3

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 1 полугодие 
2014 г.

Минимальный размер оплаты 
труда в РФ, тыс. руб. 4,33 4,33 4,611 4,611 5,205 5,554

Минимальный потребительский 
бюджет по РТ, тыс. руб. 7,9 8,2 9,1 9,7 10,9 11,6

Размер средней заработной пла-
ты в ОАО «Татнефть», тыс. руб. 29 30 32,3 37,6 42,3 46,1

Соотношение средней заработ-
ной платы с МПБ по РТ 3,67 3,66 3,55 3,88 3,88 3,97

В 2012 году администрацией и профкомом 
разработан и выпущен в виде иллюстрирован-
ной брошюры «Социальный справочник», где 
в доступной форме изложены все социаль-
ные гарантии и меры социальной поддержки 
работников и пенсионеров ОАО «Татнефть». 
В таблице 4 представлена информация по 
исполнению социальных программ компа-
нии «Татнефть»:
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Таблица 4

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 1 полугодие 
2014 г.

Ввод квартир по республиканской 
программе социальной ипотеки, штук 1039 859 876 844 638 прогноз 

193

Сумма средств первоначального 
взноса за работников по социальной 
ипотеке, млн руб.

265 384 243 329 176 прогноз 
87,0

Отдых детей в оздоровительных  
лагерях, чел. 7888 8979 9232 9270 9093 9935

Отдых работников и членов их се-
мей на базах отдыха «Кама» и «Кара-
баш», чел.

11640 13060 12831 13413 16292 17043

Отдых работников и членов их семей 
на двухдневных базах отдыха  
в зимний сезон

18478 20866 23132 23220 23180 12240

Количество семей, получивших  
материальную помощь при рождении  
в семье двойни-тройни, ед.

27 36 32 40 42 9

Сумма средств, направленных  
на оздоровление пенсионеров  
и ветеранов Великой Отечественной 
войны, оказание им материальной 
помощи, млн руб.

96,0 125,4 96,9 101,5 138,9 100,7

Комиссия профкома по социально-эконо-
мической защите членов профсоюза совмест-
но со службами компании контролирова-
ла исполнение положений коллективного 
договора ОАО «Татнефть», а также исполне-
ние 110 коллективных договоров в управ-

ляющих сервисных компаниях и дочерних 
обществах. Для обмена опытом и  контроля 
за исполнением отдельных разделов колдо-
говора в отчетный период организованы 
выездные семинары с участием председа-
телей профкомов предприятий в НГДУ «Бав-
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лынефть», НГДУ «Елховнефть», НГДУ «Нурлат-
нефть», ООО «УК «Татнефть-Энергосервис», 
УК ООО «Татнефть-Нефтехим», УК ООО «ТМС 
групп», ООО «ТНГ-Групп», ООО «УК «Главнеф-
тегазстройсервис». 

В профкоме ОАО «Татнефть» работает ано-
нимный телефон доверия, по которому члены 
профсоюза в свободном общении с председа-
телями первичных профорганизаций, пред-
седателем профкома ОАО «Татнефть» и его 
заместителями обсуждают свои проблемы и 
пред ложения. По всем вопросам выданы соот-
ветствующие рекомендации и оказана практи-
ческая помощь.

К омиссия проводила регулярные проверки 
качества поставляемой на рабочие места 

бутилированной питьевой воды «Шифа» про-
изводства «Агропак-Татарстан» путем опро-
са и отбора проб совместно с лаборантами 
ООО «УПТЖ для ППД». В период с 2009 по 
2014 год отобрано более 700 проб. Совместно 
с администрациями и председателями проф-
комов предприятий профсоюзный комитет 
ОАО «Татнефть» постоянно контролировал 
качество питания и сервиса в рабочих столо-
вых, в буровых бригадах, бригадах подземного 
и капитального ремонта скважин, в столо вых 
нефтехимического комплекса УК ООО «Тат-
нефть-Нефтехим». 

Информация о совместной деятельности 
администрации и профсоюзного комитета 
ОАО «Татнефть» по выполнению коллектив-
ного договора своевременно доводилась до 
работников и общественности в соответст-
вии с информационной политикой профко-
ма ОАО «Татнефть». 

Одним из важных информационных источни-
ков профсоюзного комитета ОАО «Татнефть» 
является ежемесячный бюллетень «Трибуна». 
В ней освещалась работа профкома ОАО «Тат-
нефть» по всем направлениям деятельности, 
актуальные выступления председателя проф-
кома и специалистов, постановления Феде-
рации профсоюзов РТ и НГСП России. «Три-
буна» выпускалась в виде брошюры тиражом 

900 экземпляров и доставлялась на места вре-
менного отдыха работников и, кроме того, рас-
сылалась в электронном виде.

На каждом предприятии, в каждом цехе, каж-
дой бригаде сформированы стенды с инфор-
мацией о социальной поддержке работников, 
с новостями профкома предприятия и проф-
кома ОАО «Татнефть», о работе уполномочен-
ных профсоюза по охране труда. Работа по 
совершенствованию информативности стен-
дов ведется в постоянном режиме на всех 
уровнях. 

В информационной работе профкома широ-
ко используются внутренние электронные 
порталы предприятий Группы компаний «Тат-
нефть», печатные ресурсы: муниципальные, 
татарстанские и российские издания, проф-
союзные и корпоративные газеты и журналы: 
газеты «Солидарность» и «Новое Слово»; жур-
налы: «НГСП-информ», «Профсоюзы», «Нефть и 
Жизнь» и др. 

Активно использовались республиканские 
радио- и телевизионные программы для осве-
щения совместной деятельности профкома 
ОАО «Татнефть» с администрациями пред-
приятий, участия председателя профкома 
ОАО «Татнефть» Г. К. Яруллина в работе темати-
ческих конференций, комитетов и обществен-
ных форумов РТ.



118

Организация охраны труда
Постановлением профкома ОАО «Татнефть» 
от 22 янва ря 2009 года № 1 утвержден состав 
комис сии по охране труда, председателем назна-
чен  Завдат Фахрул лович Ахмадуллин — председа-
тель профкома ООО «УК «Татнефть-ТрансСервис». 

О тветственность за организацию работы 
комиссии возложена на главного техни-

ческого инспектора труда Рината Фатыхови-
ча Сафиуллина. Комиссия профкома участву-
ет в подведении итогов конкурса на звание 
«Лучший общественный уполномоченный по 
охране труда ОАО «Татнефть», в работе по про-
филактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, вносит пред-
ложения по улучшению условий труда на рабо-
чих местах, участвует в обсуждении предложе-
ний в раздел V «Безопасность и охрана труда»  
коллективного договора ОАО «Татнефть».

В структурных подразделениях ОАО «Тат-
нефть» ежегодно заключаются Соглашения 
по охране труда между работодателем и проф-
союзной организацией. Они являются прило-
жением к коллективному договору ОАО «Тат-
нефть», в них закреплены мероприятия по 
улучшению условий труда, сроки их реали-
зации, стоимость работ, ответственные лица 
за выполнение мероприятий, а также количе-
ство работников, которым улучшаются условия 
труда, и количество работников, высвобожден-
ных с физически тяжелых работ.
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За отчетный период на заседаниях профкома 
ОАО «Татнефть» и его президиума заслушаны 
отчеты 19 структурных подразделений, управ-
ляющих компаний и дочерних обществ, рас-
смотрены актуальные вопросы по созданию 
безопасных условий труда на рабочих местах, 
обеспечению работников санитарно-бытовым 
обслуживанием, организации общественного 
контроля над состоянием охраны и условий 
труда на производстве и др. Установлен конт-
роль над выполнением принятых решений.

Для организации совместных действий адми-
нистрации и представителя работников — 
профсоюзного комитета по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний на паритетной 
основе создан и работает комитет по охране 
 труда ОАО «Татнефть», куда входят на пари-
тетной основе представители работодателя, 
а с проф союзной стороны — председатели 
проф комов ряда предприятий и главный тех-
нический инспектор труда профкома. Члена-
ми комитета с участием технической инспек-
ции  труда профкома проводились проверки 
состояния дел, за отчетный период заслу-
шано более 40 отчетов должностных лиц — 
представителей работодателя и председате-
лей проф комов структурных подразделений и 
управляющих компаний. Приняты конкретные 
решения, их выполнение взято под контроль. 

В настоящее время на 40 предприятиях, где 
работают члены профсоюзной организации 
ОАО «Татнефть», созданы и действуют комите-
ты по охране труда. 

В соответствии с требованиями Трудового 
кодекса РФ, в целях защиты прав работ-

ников, пострадавших на производстве, и чле-
нов их семей главный технический инспек-
тор  труда профкома ОАО «Татнефть» принял 

Динамика средств, направленных структурными  
подразделениями на охрану труда,  в расчёте 

на одного работника  за 2009–2013 гг.  (тыс. рублей)
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учас тие в расследовании несчастных случаев 
на произ водстве. В составе комиссий по раз-
личным направлениям принял участие в про-
верках:

• по подготовке вопросов на заседания  
 проф кома, комитета по охране труда;
• по готовности детских оздоровительных  
 лагерей и баз семейного отдыха «Кама»  
 и «Карабаш»  к безопасному отдыху детей  
 и отдыхающих;
• по состоянию организации общественного  
 питания в буровых бригадах  
 и производственных объектах;
• в проверках по линии ПДК  
 по безопасности труда;
• по подведению итогов конкурса  
 «За поддержание эстетического состояния  
 обустроенных родников и улучшение  
 качества воды»;
• по подведению итогов конкурса  
 «Лучший оздоровительный лагерь  
 структурных подразделений и дочерних  
 обществ»;

• по подведению итогов конкурса  
 (культура производства) в IVгруппе  
 «Лучшее структурное подразделение  
 (предприятие) производственной группы  
 компаний ОАО «Татнефть».

Профсоюзный контроль в области охраны 
труда на общественных началах осуществляют 
более 2900 уполномоченных. Это самое массо-
вое звено общественного контроля за охраной 
труда. Постоянно находясь среди работников 
своего производственного подразделения, 
они, как никто другой, могут повлиять на отно-
шение участников производст венного процес-
са к вопросам безопасности.

Ежегодно в НОУ «ЦПК-Татнефть» на средст ва 
работодателя обучаются около  тысячи упол-
номоченных профсоюза по охране  труда. 
В помощь им разработаны «Методические 
рекомендации по осуществлению обществен-
ного контроля охраны труда», принято «Поло-
жение об уполномоченных лицах по охране 
труда профсоюза ОАО «Татнефть», разрабо-
тан и изготовлен отличительный знак «Упол-
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номоченный по охране труда профсоюза 
ОАО «Татнефть». Эффективным стимулирую-
щим фактором является ежегодный смотр-
конкурс на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда» первичной профорганиза-
ции ОАО «Татнефть».

Лучшие общественные уполномоченные 
ежегодно успешно представляют профсоюз-
ную организацию нефтяников на аналогич-
ных конкурсах НГСП Российской Федерации 
и Республики Татарстан.

Динамика травматизма в структурных  
подразделениях  ОАО «Татнефть» с 2010 года

Динамика травматизма в сервисных  
управляющих компаниях с 2010 года

Динамика травматизма в структурных подразделениях   
и сервисных управляющих компаниях с 2010 года
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Лучшими уполномоченными по охране труда 
Нефтегазстройпрофсоюза России признаны: 

За 2010 год 
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ КУЛИКОВ — 
оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Елховнефть»;

ФАРИТ ЗАКИЕВИЧ ГАЛИАСКАРОВ — 
оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Ямашнефть»;

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ЧУГУНОВ — 
электромонтер управления «Татнефтегазпереработка»;

РОЗА РИМОВНА РАХИМОВА — 
распределитель работ Джалильского цеха ООО «ТатАИСнефть» ООО «Татинтек»;

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛАРИЧЕВ — 
электромонтер Джалильского цеха ЭЭЦ ООО «Электро-ЭнергоСервис». 
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За 2011 год
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА АРТЕМЬЕВА — 
лаборант ЦНИПР управления «Татнефтегазпереработка» ОАО «Татнефть»;

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕКИН — 
оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Лениногорскнефть»;

СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА ТУГАНОВА — 
электромонтер ООО «ТатАИСнефть» ООО «Татинтек»;

МАРАТ РАЙХАНОВИЧ ХАФИЗОВ — 
фрезеровщик ООО «Ремстрой-Энергосервис» ООО УК «Татнефть-Энергосервис»;

МАРСЕЛЬ ЗУФАРОВИЧ ШАФИКОВ — 
электросварщик ЦППД НГДУ «Бавлынефть»;

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЯНКИН — 
электромонтер ООО «РИНПО» ООО УК «Система-Сервис».

За 2012 год
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КУДАШЕВ — 
слесарь ЦППН НГДУ «Лениногорскнефть»;

ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА ХАРИТОНОВА — 
лаборант ЦНИПР управления «Татнефтегазпереработка»;

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕВРАСОВ — 
оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Ямашнефть»;

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИЛЛАРИОНОВ — 
слесарь КИПиА ООО «ТатАвтоматизация» ООО «Татинтек»;

РАДИК РАДИСОВИЧ ХАКИМОВ — 
слесарь-ремонтник ООО «НКТ-Сервис» УК ООО «ТМС групп»; 

МАРС ЗЕУДАТОВИЧ МАЛИКОВ — 
слесарь-ремонтник ООО «ТеплоЭнергосервис» ООО УК «Татнефть-Энергосервис»;

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА КУЗНЕЦОВА —инженер «ТатНИПИнефть».
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За 2013 год
ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ВАСИЛЬЕВ — 
оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Альметьевнефть»;

ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ КЕЧАЕВ — 
слесарь-ремонтник ООО «НКТ-Сервис» УК ООО «ТМС групп»;

МАГСУМ ИСМАГИЛОВИЧ МАМЕДОВ — 
аккумуляторщик РММ ООО «Лениногорское УТТ» «УК «Татспецтранспорт»;

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЩЕРЯКОВ — 
кабельщик-спайщик ООО «ТатАИСнефть» ООО «Татинтек»;

РИНАТ ХАСИМОВИЧ ШАЙМАРДАНОВ — 
электромонтер ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

В республиканском смотре-конкурсе «Луч-
ший уполномоченный по охране труда Феде-
рации профсоюзов Республики Татарстан» 
победителями становились З. М.  Гилязова — 
инженер ЦКППН НГДУ «Альметьевнефть» 
и М. З.  Маликов — слесарь-ремонтник 
ООО УК «Татнефть-Энергосервис».

Победителями конкурса «Лучшая организа-
ция работы в области охраны труда и здоро-
вья в первичной профсоюзной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России» в отчет-
ном периоде признаны профсоюзные органи-
зации НГДУ «Альметьевнефть», НГДУ «Ленино-
горскнефть», НГДУ «Ямашнефть». 

За добросовестное исполнение своих 
общест венных обязанностей в 2013 году 
1079 уполномоченных поощрены на сумму 
1 млн 232 тыс. рублей. 

Выполнение обязательств по созданию безо-
пасных условий труда, принципиальная пози-
ция профсоюзных комитетов по отношению 
к нарушителям производственной дисципли-
ны, правил и норм охраны труда позволит 
способствовать снижению риска на рабочих 
местах, предупреждению несчастных случаев 
на производстве, достижению высокого уров-
ня охраны труда.
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Отчет о правозащитной работе
В профсоюзной организации создана правовая комиссия профкома ОАО «Тат-
нефть», которая работала по ежегодному утвержденному плану. Предсе-
дателем комиссии избрана Татьяна Михайловна Стакина — член проф-
кома ОАО «Татнефть», ведущий инженер техники безопасности ООО «Тат-
нефть-АльметьевскРемСервис». В состав комиссии входят председатель пер-
вичной профсоюзной организации НГДУ «Азнакаевскнефть» Рафис Кабиро-
вич Хасанов, председатель профкома первичной профсоюзной организации 
ООО «Татнефть-УРС» Альбина Шигаповна Хафизова и главный юрисконсульт 
профкома ОАО «Татнефть» Маргарита Маратовна Потапова. 

К омиссия в течение отчетного периода про-
водила проверки соблюдения законода-

тельства о труде по вопросам заключения, 
изменения и расторжения трудовых договоров 
с работниками; рабочего времени и времени 
отдыха; оплаты труда; гарантий и компенсаций; 
трудовой дисциплины, участия профсоюзных 
комитетов первичных профсоюзных органи-
заций в вопросах принятия локальных норма-
тивных актов, таких как: Правила внутреннего 
трудового распорядка, Положение о вахто-

вом методе организации работ, Положение 
о порядке проведения аттестации работников, 
приказы о привлечении работников к сверх-
урочной работе, к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни и др. В ходе проверок 
правовой комиссией оказывалась практиче-
ская помощь, осуществлялись консультации 
специалистам отдела кадров, отдела труда и 
заработной платы по вопросам соблюдения 
трудового законодательства в области оплаты 
труда, ведения кадрового делопроизводства.
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По итогам проверок работодателям, проф-
союзным комитетам первичных профсоюз-
ных организаций направлялась информация 
о выявленных нарушениях с предложением их 
устранения. Руководителям выдавались акты 
проверки и представления по устранению 
выявленных нарушений. Вопросы соблюде-
ния работодателями трудового законодатель-
ства рассматривались на заседаниях профсо-
юзного комитета ОАО «Татнефть».

В отчетном периоде проводился региональ-
ный прием членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам. Председатель профко-
ма ОАО «Татнефть» и главный юрисконсульт 
профкома ежемесячно проводили «выезд-
ные юридические консультации». Прием осу-
ществлялся в Москве, Нижнекамске, Бугуль-
ме, Нурлате, Бавлах, Азнакаеве, Лениногорске, 
Елабуге, рабочем поселке Джалиль. Вопросы, 
с которыми обращались члены профсоюза, 
касались льгот по коллективному договору, 
трудоустройства членов семьи, назначения 
досрочной пенсии, снижения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, повышения 
заработной платы и др. Такая форма работы 
позволяла оказывать правовую помощь чле-

нам профсоюза без отрыва их от работы. По 
результатам приема направлялись письма 
в соответствующие инстанции, работодателям.

В ежемесячном бюллетене «Трибуна» 
в рубрике «Правовая страничка» даются разъ-
яснения, консультации по вопросам трудово-
го законодательства. 

Р аботниками профкома оказывается право-
вая помощь членам профсоюза, которая 

включает консультации, рассмотрение жалоб 
и обращений. Главный юрисконсульт профко-
ма в составе методического совета по обуче-
нию членов профсоюза проводит занятия по 
таким темам, как правовая основа деятельно-
сти профсоюзов, правоприменительная прак-
тика профсоюзов, формы и методы защиты 
профсоюзами прав трудящихся.

Качественная правозащитная работа во 
многом определяет и формирует позитивный 
имидж профсоюзной организации. Грамот-
ная работа по предупреждению правонару-
шений трудового законодательства, проводи-
мая проф комами профсоюзных организаций 
совместно с работодателями, позволяла не 
допускать трудовые конфликты на предприя-
тиях.
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Отчет по культурно-массовой  
и спортивно-оздоровительной работе
Одним из важнейших направлений совместной работы администрации 
и проф союзных комитетов Группы компаний «Татнефть» является проведе-
ние культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.

Ежегодно в соответствии с планом рабо-
ты профкома ОАО «Татнефть» комиссия по 

культурно-массовой и спортивно-оздорови-
тельной работе проводит различные меропри-
ятия, организует, проверяет состояние рабо-
ты в этом направлении, а также использование 
финансовых средств, выделяемых на эти цели.

В спортивно-оздоровительной работе 
основной акцент делается на массовость, 
приобщение работников и членов их семей 
к занятиям физкультурой и спортом, пропа-
ганду здоро вого образа жизни.

Проводимые соревнования по различным 
видам спорта неизменно превращаются в мас-
совые праздники здоровья и спорта, стано-
вятся полезной формой организации коллек-
тивного досуга работников и являются одним 
из факторов повышения производительности 

труда, снижения заболеваемости. Ярким собы-
тием, безусловно, становится традиционная 
спартакиада ОАО «Татнефть» по 10 видам спор-
та, соревнования на призы профкома, по шах-
матам, гиревому спорту, пляжному волейбо-
лу, в рамках рабочей хоккейной лиги на кубок 
профкома по хоккею с шайбой.

Большим событием является легкоатлети-
ческая эстафета, посвященная празднованию 
1 Мая. Организуются спартакиады, соревно-
вания на базах семейного отдыха в дни заез-
дов. В состязаниях принимают участие более 
10 тысяч работников Группы компаний «Тат-
нефть».

Созданные комиссии при профкоме первич-
ных профорганизаций согласно своим пла-
нам работы проводят спартакиады, спортив-
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ные соревнования на предприятиях, в том 
числе в цехах.

На хорошем уровне поставлена физкультур-
но-оздоровительная работа в НГДУ «Альметьев-
нефть», «Ямашнефть», «Елховнефть», «Джалиль-
нефть», «Лениногорскнефть», «Нурлатнефть», 
ООО «УК «Татбурнефть», УК «ООО «Татнефть-
РемСервис», ООО «УК «Татспецтранспорт», 

ООО «Татинтек», АТП, ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим» и многих других.

Большая работа проводится комиссией по 
культурно-массовой работе, которая дает 
работникам прекрасную возможность прояв-
лять свои творческие способности, жить мно-
госторонней насыщенной жизнью. Работники 
компании с удовольствием принимают участие 
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в ежегодных смотрах художественной самоде-
ятельности, посвященных различным юбилей-
ным датам, литературных, музыкальных, худо-

жественных конкурсах не только в масштабах 
ОАО «Татнефть», но и на уровне республики, 
всероссийских мероприятиях. 
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Организуются посещения концертов звезд 
татарской и российской эстрады, спектаклей, 
лекций-концертов.

Активное участие принимают профсоюзные 
комитеты в проведении культурно-массовых 
мероприятий в городском парке им. 60-летия 
нефти Татарстана, который стал цент ром куль-
турного отдыха для многих жителей горо-
дов и рабочих поселков нефтяного региона. 
В городском парке ежегодно проходит более 
30 мероприятий.

Ярким событием для детей, отдыхающих 
в оздоровительных лагерях Группы компаний 
«Татнефть», являются ежегодно организуемые 
профкомом фестивали детских оздоровитель-
ных лагерей. Дети увозят оттуда массу положи-
тельных впечатлений. «Все лучшее — детям» 
— этот лозунг на деле воплощается в жизнь 
в Группе компаний «Татнефть».

Профсоюзный комитет тесно взаимодей-
ствует с фондом «Рухият» при организации 
и прове дении фестиваля «Страна поющего 
соловья». Большой популярностью у жителей 
пользуется организуемый профкомом фести-
валь духовых оркестров.

Культурно-массовые, спортивно-оздоро-
вительные мероприятия несут позитивный 
настрой, сплачивают людей, способствуют 
укреплению трудовых коллективов.

Ежегодно на эти цели администрация и 
проф союзные комитеты выделяют совместным 
решением и согласно коллективному договору 
финансовые средства для профсоюзных коми-
тетов предприятий, в том числе для молодеж-
ных программ и на работу с неработающими 
пенсионерами.

С тало доброй традицией проведение проф комом «Татнефти» ежегодных встреч трех поколе-
ний председателей советов ветеранов войны и труда с председателями профкомов и моло-

дежных комитетов Группы компаний «Татнефть». Ежегодно выделяются значительные средства 
на оздоровление пенсионеров в санаториях-профилакториях, оказание материальной помо-
щи к юбилейным датам, а также на проведение различных культурно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий.
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Увлечению спортом — особое внимание

Ярким примером позитивных преобразо-
ваний в республике в области массово-

го спорта является нефтяной регион, где при 
колоссальной поддержке «Татнефти» созданы 
все условия для развития спорта и физической 
культуры. Весомый вклад в общее дело вносят 
и независимые нефтяные компании.

Детский и подростковый хоккей прочно 
занял свое место в жизни юго-востока. И хотя 
строительство закрытых и дворовых стади-
онов, как и экипировка юных спортсменов, 
содержание хоккейных клубов, транспорт 
для передвижения команд стоят немало, «Тат-
нефть» средств на это не жалеет. Благодаря 
такому вниманию в 2014 году во всех массо-
вых соревнованиях, проводившихся под эги-
дой нефтяной компании, участвовало более 
150 хоккейных команд различных возраст-
ных категорий. Это и рабочая хоккейная лига 
ОАО «Татнефть», и дворовые любительские 
команды, детские подростковые команды, 
образованные по месту жительства, студен-
ческие команды и т. д. 

Авторитет татарстанского хоккея  заметно 
вырос за последние полтора десятка лет. 
В 1999 году по инициативе руководителей 
нефтяной компании была разработана и при-
нята комплексная программа развития хоккея 
на юго-востоке РТ.

Появление стратегического плана следу-
ет считать началом нового этапа роста попу-
лярности хоккея. Программа была нацелена 
на то, чтоб привлечь к спорту юное поколе-
ние. Результаты проделанной работы впечат-
ляют. Сегодня нет ни одного города и посел-
ка, где бы не имелся хоккейный подростковый 
клуб. Всего хоккеем занимаются более 5 тысяч 
юных спортсменов. Спорт смены участвуют 
в состязаниях различных уровней, в том чис-
ле во Всероссийском турнире «Золотая шай-
ба», традиционных соревнованиях на Кубок 
ОАО «Татнефть».

Кстати говоря, Ледовый дворец спорта «Тат-
нефть Арена» признан лучшим Ледовым двор-
цом России 2014 года. Это звание присуждено 
членами жюри X Международного конгрес-
са индустрии зимних видов спорта, туризма 
и активного отдыха на церемонии вручения 
премии «Лидеры спортивной индустрии».

Сборная команда «Татнефти» — регулярный 
участник и призер спартакиад Минэнерго Рос-
сии. В 2012 году на XXII Всероссийском спор-
тивном фестивале топливно-энергетического 
комплекса РФ (г. Сочи) сборная команда «Тат-
нефти» заняла 1 место.

В мае того же года сборная мужская команда 
по волейболу ОАО «Татнефть» стала победите-
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лем IX фестиваля физкультуры и спорта среди 
спортивных клубов отраслей промышленнос-
ти РФ. В июле волейболисты сборной выиг рали 
чемпионат России среди спортивных клубов 
и коллективов физкультуры (г. Анапа). 

26 апреля во Дворце спорта «Юбилейный» 
состоялось важное событие в спортивной жиз-
ни нефтяного региона — прошли финальные 
игры и торжественное закрытие 3 чемпиона-
та рабочей хоккейной лиги «Татнефти». Рабо-

чий хоккей в спортивном календаре юго-вос-
тока РТ появился четыре года назад. Лига была 
создана по желанию любителей спорта, кото-
рые трудятся на предприятиях «Татнефти». 
Руководство компании поддержало прось-
бу организовать свои соревнования, ведь 
для нефтяников здоровый образ жизни — 
приоритетная задача. В 2014 году чемпио-
нат РХЛ получил название «На призы проф-
союзного комитета ОАО «Татнефть». Первые 
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два сезона прошли с большим успехом, вызвав 
огромный интерес в трудовых коллективах. 
Командам оказывалась мощная зрительская 
поддержка. Турнир РХЛ сразу стал одним из 
самых популярных среди всех массовых сорев-
нований, проводимых на юго-востоке респуб-
лики. В третьем чемпионате РХЛ приняли уча-
стие 8 команд. Игры проходили с разъездами. 

Горнолыжный курорт на склонах Поташной 
Поляны тоже играет немаловажную роль в ста-
новлении спорта как неотъемлемой частицы 

здоровой жизни. Решение, принятое когда-то 
руководителями компании, оказалось даль-
новидным. Сюда приезжают семьями для того, 
чтобы отдохнуть на свежем воздухе.

Здесь есть чем заняться и взрослым, и самым 
маленьким отдыхающим. При ГЛК существует 
детский спортивный клуб по горнолыжному 
спорту. А летом гостей ждут пешие и велоси-
педные прогулки, гольф, пейнтбол. Словом, 
горнолыжный комплекс — для любителей 
активного отдыха во все сезоны.

Детский отдых — забота профсоюзов

Организация отдыха и оздоровления детей 
традиционно является одним из направ-

лений государственной социальной полити-
ки и деятельности проф союзов всех уровней.

Ежегодно «Татнефть» выделяет путевки с уде-
шевлением их стоимости на 50% для отдыха 
детей работников бюджетной сферы муници-
пальных районов нефтяного региона. В лаге-
рях компании летом 2014 года отдохнули 
более 300 детей работников бюджетной сфе-
ры.

В связи с увеличением спроса на путевки 
в конце 2013 года принято решение о строи-
тельстве новых спальных корпусов в детских 

оздоровительных лагерях НГДУ «Альметьев-
нефть», «Елховнефть» и «Азнакаевскнефть» 
и строительство в 2015-м дополнительного 
спального корпуса в детском оздоровитель-
ном лагере НГДУ «Нурлатнефть». 

Ежегодно совместно с проф союзным коми-
тетом ОАО «Татнефть» проводятся фестивали 
детских оздоровительных лагерей, конкурсы 
на лучший оздоровительный лагерь.

В 2013 году три детских оздоровительных 
лагеря «Татнефти» приняли участие в смот-
ре-конкурсе, они признаны победителями и 
награждены дипломами Президиума Россо-
вета проф союза.
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Фестивали лагерей
XVIII фестиваль детских оздоровительных 

лагерей подразделений ОАО «Татнефть» про-
шел в оздоровительном лагере «Солнечный» 
НГДУ «Елховнефть». На традиционный еже-
годный праздник счастливого детского смеха, 
веселых игр и азартных соревнований прибы-
ли сборные всех тринадцати оздоровитель-
ных лагерей компании. И, конечно, множе-
ство гостей.

«Солнечный» стал хозяином фестиваля не 
случайно: лагерь как раз отмечал 45-летие, 
а еще он последние четыре года становился 
победителем конкурса оздоровительных лаге-
рей ОАО «Татнефть» в своей группе. Немало-
важное значение имело и то обстоятельство, 
что «Солнечный» — уютный и благоустроен-
ный лагерь, обладающий необходимым набо-
ром спортивных и развлекательных соору-
жений — крытым и открытым бассейнами, 
спортзалом, теннисным залом, множеством 
игровых городков на открытом воздухе и т.д. 

Появился недавно и новый стадион с искус-
ственным покрытием и удобными трибуна-
ми. На нем-то и развернулась торжественная 
церемония открытия фестиваля.

Из года в год праздник становится все луч-
ше, каждый оздоровительный лагерь старается 
придумать что-то новое, заметили гости. Поэ-
тому каждый фестиваль — особенный. 

Отметили они и важную роль проф союзного 
комитета компании, по инициативе и под руко-
водством которого проводятся детские фести-
вали. Ну а «Елховнефть» отлично подготови-
ла лагерь к празднику.

Гумар Яруллин признался: ежегодно, подво-
дя итоги конкурса на лучший оздоровитель-
ный лагерь, комиссия оказывается в сложном 
положении: трудно выделить какой-то один 
лагерь — настолько все они хороши. И все-
таки в каждом есть своя изюминка, за что 
благодарность руководителям НГДУ, которые 
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делают все возможное, чтобы детям хорошо 
отдыхалось.

Таким же ярким праздником для многочис-
ленных гостей и участников стал XIX фестиваль 
детских оздоровительных лагерей в «Друж-
бе» в июле 2014 года. Он также посвящался 
нескольким значимым событиям: на этот раз 
Году культуры в России и Татарстане, 55-летию 
со дня образования НГДУ «Джалильнефть», 
50-летию поселка Джалиль и золотому юби-
лею лагеря «Дружба». 

И вновь красочное театрализованное дей-
ство — в гости к ребятам, съехавшимся со всего 
юго-востока респуб лики, пришли герои совре-
менных мультфильмов и любимых сказок. Затем 
стройными рядами прошли в параде коман-
ды всех оздоровительных лагерей «Татнефти». 

Много теплых слов в адрес нефтяников, 
проф союзных организаций подразделе-
ний «Татнефти», коллективов лагерей за пре-
красную работу по обеспечению качествен-
ного досуга ребят высказали генеральный 
секретарь Международной конфедерации 
Нефтегазстройпроф союзов Мелик Мирзоев, 
председатель Нефтегазстройпроф союза Рос-
сии Лев Миронов, заместитель председате-
ля Федерации проф союзов Татарстана Татья-
на Васильева.

От имени ветеранов — тех, кто внес огром-
ный вклад в создание оздоровительных лаге-
рей, выступил заслуженный нефтяник РТ Рашад 
Фаткуллин. Он назвал компанию «Татнефть» 
одной большой и дружной семьей, в которой 
все лучшее принято отдавать детям. 
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Отчет по работе с молодежью 
Одним из важнейших направлений деятельности проф союзной организации 
ОАО «Татнефть» является работа с молодыми членами проф союза. 

Н и в одной компании на территории Рос-
сии руководство не уделяет такого прис-

тального внимания молодым сотрудникам, 
как в компании «Татнефть». Здесь молодёжная 
политика является частью кадровой политики. 

Сегодня молодежь составляет более 30% 
коллектива компании, являясь ее наиболее 
активной и в то же время самой защищен-
ной частью. За пять лет количество молодых 
работников выросло с 25,3 до 29,5 тыс. чело-
век. Работу с ними ведет комиссия проф кома, 
в состав которой входят члены молодежного 
комитета ОАО «Татнефть». Возглавляет комис-
сию председатель молодежного комитета ком-
пании.

В 2009 году, когда «Татнефть» успешно пре-
одолевала трудности реструктуризации, на 
вновь возникающих предприятиях не менее 
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успешно шло становление комиссий по работе 
с молодежью. Благодаря ответственному под-
ходу, поддержке руководства и проф союзной 
организации удалось сохранить дружную 
команду молодежи, и это одно из главнейших 
достижений проф кома.

Осуществить эту зада-
чу позволила в том числе 
выстроенная система по 
работе с молодыми чле-
нами проф союза, базо-
вым звеном которой 
являются цеховые моло-
дежные организации, 
молодежные организа-
ции на уровне предпри-
ятий и координирующий 
деятельность молодежный комитет ОАО «Тат-
нефть». Работа велась на постоянной осно-
ве и подкреплялась финансовыми ресурса-
ми, которые расходовались для организации 
научных, культурно-массовых, спортивных и 
оздоровительных мероприятий — в строгом 

соответствии с утвержденным руководством 
компании планом работы на год.

Ежегодно проходили молодежные науч-
но-практические конференции под пред-
седательством первого заместителя гене-

рального директора по 
производству — главно-
го инженера компании 
Наиля Габдулбариеви-
ча Ибрагимова, а также 
семинары центрального 
совета молодых специа-
листов ОАО «Татнефть», 
которые как нельзя луч-
ше позволяли раскрыть 
интеллек туальный потен-
циал молодежи. За пять 

лет удалось заметно поднять активность моло-
дежи, о чем свидетельствует рост количества 
подаваемых работ — с 651 в 2009 году до 973 
в 2014 году.

Перспективы дальнейшего карьерного раз-
вития молодых открывали Школы менедже-

Молодёжная организация «Татнеф-
ти» — это не просто многочисленная 
армия людей, а содружество едино-
мышленников, объединённых одной 
целью. Перед молодыми стоят страте-
гические задачи по дальнейшему раз-
витию компании.
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ров на предприятиях и Школа управления 
производством при исполнительном аппара-
те ОАО «Татнефть».

С овершенствовать свои умения и навыки 
молодые работники могут, принимая уча-

стие в конкурсе профессионального мастер-
ства, который является исключительно моло-
дежным. Раскрыть творческий потенциал 
молодежь могла, принимая активное участие 
в конкурсах художественной самодеятельно-
сти, организованных проф союзным комитетом 
компании, а также в играх Лиги КВН ОАО «Тат-
нефть». На базе лиги создана команда КВН, 

которая за эти годы прошла путь от участни-
ка региональных лиг до команды-четверть-
финалиста премьер-лиги Международного 
союза КВН, игры которой транслировались 
по Первому каналу российского телевидения.

«Татнефть» предоставляет все возможно-
сти для личностного, профессионального 
и карьерного роста молодых. Это обучение 
в Электронном корпоративном университе-
те, Школа менеджеров и Школа управления 
производством, участие в конкурсе профес-
сионального мастерства, научно-практиче-
ских форумах, изучение иностранного языка 
и многое другое.

Так получилось, что вскоре после 
спортивных баталий молодежной 

Универ сиа ды–2013 в Альметьевске 
прошел традиционный конкурс про-
фессионального мастерства молодых 
работников ведущих профессий про-
изводственной группы «Татнефть». 
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, 
наблюдавший за ходом соревнований, 
был приятно удивлен и мастерством 
участников, и активностью болель-
щиков. Энтузиазм и азарт этого дня 
на учебном полигоне НГДУ «Елхов-
нефть» он приравнял к тем, что царили 
во время Всемирных молодежных спор-
тивных соревнований в Казани.
Действительно, состязания професси-
ональных нефтяников были не менее 
увлекательными, чем олимпиада про-
фессиональных спортсменов. Их участ-
ники — лучшие специалисты среди 
30-тысячной армии молодых работни-
ков компании, победители соревнова-
ний по рабочим специальностям в сво-
их подразделениях.

Давно уже подмечено, что конкурс 
стимулирует молодых, помогает совер-
шенствованию профессиональных 
навыков и обмену опытом, способствует 
укреплению корпоративных связей, что 
тоже отнюдь немаловажно для достиже-
ния высоких производственных показа-
телей. А еще конкурс профмастерства 
«Татнефти» вполне можно расцени-
вать как один из главных праздников 
татарстанских нефтяников. Он являет-
ся и неотъемлемой частью професси-
ональной культуры компании. Стало 
доброй традицией, когда во время кон-
курса профмастерства в торжествен-
ной обстановке в присутствии первых 
лиц акционерного общества чествуют 
лучшие предприятия нефтяной отрас-
ли Татарстана. Свои награды получают 
и победители спартакиады производ-
ственной группы «Татнефть», конкурса 
корпоративных СМИ, а также смотра 
оздоровительных лагерей структурных 
подразделений и дочерних обществ 
компании. 
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В 2013 году профессиональные состя-
зания были приурочены к большой 
и значимой дате — 70-летию с нача-
ла промышленной разработки нефтя-
ных месторождений Татарстана. Перед 
стартом состязаний Премьер-министр 
Респуб лики Татарстан Ильдар Хали-
ков вручил государственные награды 
работникам, внесшим значительный 
вклад в развитие нефтяной промыш-
ленности. В «Татнефти» столь высокие 
звания получают в основном предста-
вители рабочих специальностей. 

— Конкурс показывает особое отно-
шение акционерного общества «Тат-
нефть» к главному достоянию — людям, 
добывающим нефть. И размах состя-
заний — лучшее тому свидетельство: 
у компании крепкая основа для того, 
чтобы и в дальней шем сохранить лиди-
рующие позиции в Татарстане и среди 
коллег — нефтяных компаний России. 
Сплоченная, надежная команда работ-
ников «Татнефти» дает нам уверенность 
в завтрашнем дне», — сказал Премь ер-
министр.

Не стал исключением и конкурс проф-
мастерства, прошедший 23 августа 2014 
года. Сюда за победой, признанием, 
новым опытом пришли состязаться 
лучшие молодые представители всех 
основных профессий производствен-
ной группы «Татнефть». Приветствуя 
собравшихся, первый заместитель 
генерального директора — главный 
инженер компании «Татнефть» Наиль 
Ибрагимов отметил, что конкурс на про-
тяжении уже более четырех десятиле-
тий является мощным стимулом для 

совершенствования профессионально-
го мастерства не только для основных 
участников события, но и для  всего кол-
лектива нефтяников. Конкурс способ-
ствует укреплению корпоративных 
связей, повышает престиж рабочей про-
фессии, а также служит местом друже-
ских встреч разных поколений.

Награды победителям конкурса вру-
чали генеральный директор ОАО «Тат-
нефть» Наиль Маганов и председатель 
проф кома компании Гумар Яруллин. 
И в этот раз молодые рабочие показа-
ли высокий класс профессионализма, 
выдержку и волю к победе. Они в оче-
редной раз доказали: молодая рабочая 
смена в «Татнефти» — это грамотные, 
сильные, амбициозные кадры. За таких 
ребят не стыдно старшему поколению 
нефтяников.

Первый конкурс профессионально-
го мастерства состоялся в 1970 году 
в НГДУ «Альметьевнефть» в цехах добы-
чи нефти, ПРС, ППД и был приурочен 
к 100-летию со дня рождения В. И. Лени-
на. С 1975 года соревнования по отдель-
ным нефтяным специальностям стали 
проводиться между НГДУ. В 1986 году 
впервые конкурс был организован 
в рамках всего объединения «Татнефть».

Новейшая история профессиональ-
ных соревнований открыта в 2001 году, 
 когда в традиционный конкурс проф-
мас терства ввели номинацию «Лучший 
молодой рабочий по специальности». 
С 2003 года в конкурсе стали соревно-
ваться молодые работники компании 
в возрасте до 33 лет.
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Б ольшое внимание уделялось спортив-
но-оздоровительной работе. С каждым 

годом росло количество и качество органи-
зации соревнований по различным видам 
спорта. В течение пяти лет регулярно прохо-

дили соревнования по горным лыжам и сноу-
борду, картингу, боулингу, флорболу, большо-
му теннису, стритболу, пляжному волейболу. 
В последние годы в этот перечень добавились 
бильярд, шахматы, скалолазание, велопробег, 
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семейные соревнования «Мама, папа, я — 
дружная семья», военно-патриотическая игра 
«Зарница». Нельзя не отметить, что большин-
ство мероприятий проходит на объектах, 
построенных компанией «Татнефть».

Молодые члены проф союза активно увле-
каются туризмом. Ежегодно проходил летний 
туристический фестиваль, а в 2014 году впер-
вые был проведен зимний фестиваль туризма.

Комиссией ежегодно организовывались 
сплавы по горным рекам и восхождения 
на вершины. За пять лет молодежь «Татнефти» 
побывала в Башкирии и на Урале, в Хакасии и 
на Алтае. Были покорены различные вершины 
Кавказа, в том числе и высшая точка России и 
Европы — гора Эльбрус. В 2014 году молодые 
члены проф союза совершили незабываемый 
пеший поход по Камчатке.

Активная работа велась по обеспечению 
социальными льготами и гарантиями молодых 
членов проф союза. Сегодня им самим предо-

ставляется право вести контроль за соблюде-
нием положений, закрепленных в локальных 
нормативных актах, тем самым осуществлять 
правозащитные функции — например, посред-
ством участия в согласительных комиссиях по 
подготовке к заключению коллективных дого-
воров, в комиссиях по распределению моло-
дежных ссуд и квартир по социальной ипотеке.

В коллективном договоре компании с 2003 
года существует раздел «Социальная защи-
та молодежи», который благодаря поддерж-
ке проф союзного комитета и руководства 
«Татнефти» ежегодно улучшался. За пять лет 
размер материальной помощи работникам, 
уволенным в связи с призывом в ряды Воо-
руженных Сил РФ и возвратившимся на место 
прежней работы, увеличен с пяти до восьми 
тысяч рублей, размер материальной помощи 
в связи с первым бракосочетанием вырос с 
восьми до десяти тысяч рублей. Размер бес-
процентной ссуды на приобретение мебели и 
товаров первой необходимости увеличился с 
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50 до 70–120 тысяч рублей, а сумма оборотных 
средств, выделяемых для реализации данной 
программы, увеличена в два раза.

Очень важным является принятое руковод-
ством компании решение об участии в про-
грамме ипотечного строительства жилья и 
выделении не менее 30% этого жилья моло-
дым семьям в возрасте до 30 лет. С 2011 года у 
молодежи появилась возможность сразу уком-
плектовать квартиру мебелью.

Сохранилась выплаты неосвобожденным 
председателям молодежных комитетов, сове-
тов молодых специалистов предприятий, 
цеховых молодежных комитетов.

Новым элементом работы в 2013 году ста-
ли образовательные семинары для предсе-
дателей молодежных комитетов предприятий, 
возглавляющих комиссии по работе с молоде-
жью. Молодежные лидеры получают необхо-
димые знания и навыки, обмениваются опытом 
в вопросах организации работы с молодежью.

Комиссия по работе с молодежью прини мала 
активное участие в мероприятиях, проводи-
мых молодежными советами Федерации проф-
союзов РТ и Нефтегазстройпроф союза РФ, 
членами которых является председатель 
комиссии.

Молодежь ценит и старается оправдать 
внимание и реальную поддержку со стороны 
руководства компании и проф союзной орга-
низации, о чем говорит рост количества пода-
ваемых рационализаторских предложений 
молодыми работниками с 5 тысяч в 2009 году 
до 9,5 тысячи в 2013 году. Увеличение ожида-
емого экономического эффекта от внедрения 
составило 490 млн рублей.

В целом за период с 2009 по 2014 год при 
активной поддержке руководства компании и 
проф союзного комитета проведена большая 
работа по улучшению условий труда и отды-
ха молодых членов проф союза, их профессио-
нального и карьерного роста, интеллектуаль-
ной и творческой самореализации.


