Г. К. Яруллин
Председатель
профсоюзного комитета
ПАО «Татнефть»

Уважаемые коллеги, друзья!
Начавшиеся во второй половине 80-х годов политические и экономические реформы вызвали необходимость перестройки и профсоюзной работы. В 1985 году было
принято решение о создании единой профорганизации и центрального профсоюзного комитета производственного объединения «Татнефть» им. В. Д. Шашина.
Профсоюзная организация ОАО «Татнефть» совместно с руководством Компании преодолела трудности переходного периода и проявила себя как крепкая,
дееспособная структура, способная активно защищать интересы человека труда.
Современный профсоюз смог создать особый механизм урегулирования трудовых
отношений между работником и работодателем. Сегодня на предприятиях Группы
компаний «Татнефть» успешно решаются вопросы совершенствования системы
организации труда и его достойной оплаты, подготовки персонала и охраны труда
на каждом рабочем месте, сохранения и развития социальной сферы, реализуются
социальные программы поддержки материнства и детства, ветеранов и молодежи.
В течение этих 30 лет нашу Компанию возглавляли прекрасные руководители,
профессионалы-нефтяники, понимающие проблемы рабочего, инженера и руководителя. Тот уровень социального партнерства, достигнутый сегодня, конечно
же, создавался при личной заинтересованности А. К. Мухаметзянова, Р. Г. Галеева,
Ш. Ф. Тахаутдинова и их заместителей. Сегодня мы так же уверенно смотрим в буду
щее в тесном взаимодействии с командой, которую возглавляет Н. У. Маганов.
Выражаю глубокое уважение и искреннюю благодарность руководителям, работникам предприятий Группы компаний «Татнефть», ветеранам труда, молодежным
лидерам — всем, кто трудится сегодня, сохраняя добрые традиции прошлых лет и
развивая славные дела предшественников. Особые теплые слова — руководству
Общероссийского Нефтегазстройпрофсоюза, Федерации профсоюзов Республики
Татарстан, ветеранам профсоюзного движения, внесшим неоценимый вклад в становление и развитие профсоюзной организации ПАО «Татнефть», сегодняшнему
поколению профсоюзных активистов за эффективную работу в решении социаль
ных задач. Крепкого всем здоровья на долгие годы, удачи в нелегком труде и благополучия!
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Н. У. Маганов
Генеральный директор
ПАО «Татнефть»

Уважаемые коллеги!
Профессиональные союзы были и сегодня остаются авторитетным граждан
ским институтом, играющим важную роль в развитии производственных
отношений, решении социально-экономических проблем общества и реали
зации принципов социального партнерства.
Профсоюзная организация ПАО «Татнефть» на протяжении многих лет явля
ется связующим звеном в диалоге между администрацией и коллективом,
содействует проведению эффективной политики социально ответственного
бизнеса на территории деятельности Компании.
Результатом делового союза работодателя и профсоюзов стали здоровый и
позитивный микроклимат в коллективах, гражданский мир и согласие в регио
не, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне тысяч наших сограждан.
За эти годы наши профсоюзы накопили не только бесценный и во многом
уникальный опыт работы, но и огромный капитал доверия со стороны нефтяников и членов их семей.
Искренне благодарю своих коллег за добросовестный труд и взаимопонимание. Желаю дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашей Компа
нии и всего общества!
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Ш. Ф. Тахаутдинов
Помощник Президента РТ
по вопросам нефтяной
промышленности,
советник председателя
Совета директоров ПАО «Татнефть»

Профсоюзное движение — важнейшая составляющая нашего общества,
главной задачей которого является защита интересов человека труда.
Профсоюз «Татнефти» объединяет десятки тысяч работников Компании
и сервисных предприятий Татарстана. В сфере внимания профсоюзной организации — вопросы реализации и совершенствования системы социального
партнерства, повышения качества и эффективности коллективных договоров, охраны труда и улучшения условий трудовой деятельности и отдыха.
Уровень социальных гарантий, условия труда и отдыха каждого работника
поставлены в прямую зависимость от добросовестного выполнения производственных обязанностей, а также успешной деятельности всего предприя
тия. Такая система отношений между трудовым коллективом и администрацией закреплена в коллективном договоре.
Нефтяники и профсоюзы работают в одной связке и объединены единой
целью — делать жизнь наших людей стабильной и благополучной.
Желаю профсоюзным лидерам и активистам, как важнейшей организующей
силе в коллективе, новых достижений в работе. Всем членам профсоюзной
организации — мира, благополучия, счастья.
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Т. П. Водопьянова
Председатель
Федерации профсоюзов
Республики Татарстан

Л. А. Миронов
Председатель
Нефтегазстройпрофсоюза РФ

Уважаемые коллеги, друзья!

Уважаемые коллеги!

От имени Нефтегазстройпрофсоюза России примите самые искренние, сер
дечные поздравления по случаю 30-летия со дня создания профсоюзной организации Группы компаний «Татнефть».

От имени Федерации профсоюзов Республики Татарстан сердечно поздравляю вас, всех членов профсоюза, ветеранов крупнейшего нефтяного предприятия страны и республики — компании «Татнефть» с 30-летием профсоюз
ной организации.

Ваша межрегиональная профсоюзная организация является одним из флагманов нашего профсоюза, доказательство тому — те высокие награды, которые вы заслуженно получаете каждый год!
В вашей деятельности основными приоритетами были и остаются мотивация профсоюзного членства, социально-экономическая и правовая защита
работников, создание безопасных условий труда на предприятиях, оздоровление работников и членов их семей, организация досуга и отдыха.
Поддерживая всесторонние интересы работников предприятия, осуществ
ляя конструктивный диалог с работодателем, вы вносите весомый вклад
в развитие институтов социального партнерства.
Желаю вам сохранять и приумножать добрые традиции профсоюзного движе
ния. Счастья и здоровья, стойкости и выдержки, благополучия и достойной
жизни!

Благодаря грамотному руководству возглавлявших профсоюзную организа
цию лидеров, на всем протяжении своей деятельности она была и остается
примером конструктивного диалога социальных партнеров, вносит неоце
нимый вклад в совершенствование и развитие социального партнерства на
республиканском уровне. Не каждый год тридцатилетнего периода был без
облачным, но вы достойно выходили из любых ситуаций, руководствуясь,
прежде всего, интересами человека труда, сохраняя стабильность и мир
в трудовом коллективе, продолжая славные традиции предприятия.
В том, что «Татнефть», история которой ведет свое начало от первых скважин
Ромашкинского месторождения, является флагманом отечественной нефтя
ной промышленности, есть и заслуга профсоюзной организации.
На протяжении всего этого периода вы сохраняли стабильно высокое проф
союзное членство, поддерживали и лидировали во всех начинаниях Федерации профсоюзов РТ, пользовались заслуженным авторитетом своих коллег,
являлись для них примером.
Желаю, чтобы и дальше накопленные опыт и знания способствовали повыше
нию благополучия членов профсоюза, успешному развитию предприятия
и его процветанию.
Здоровья вам, мира и счастья, реализации всех планов и проектов!
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В 2015 году исполняется 30 лет со дня создания единой
профсоюзной организации главной нефтяной компании
Республики Татарстан.
Идея объединения первичных профорганизаций в одну
крупную витала в воздухе, рассматривалась руководством
ВЦСПС и могла бы осуществиться и раньше 1985 года.
Отлаженная схема нормально действовала до тех пор,
пока не было принято решение направить нефтяников
Татарии на помощь промысловикам Сибири.
А. К. Мухаметзянов,
генеральный директор
ПО «Татнефть»
в 1980–1990 гг.

А. К. Гиматдинов,
заместитель генерального
директора по кадрам
и социальным вопросам
ОАО «Татнефть»
в 1978–1999 гг.

А. Т. Юхимец,
председатель профкома
ПО «Татнефть»
в 1985–1990 гг.
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Первое время наши нефтяники на период «сибирской
вахты» были практически оторваны от мира, испытыва
ли сильный информационный голод. К роме того,
им надо было нормально питаться, нужны были столо
вые. Им необходимо было где-то стирать, помыться и т. д.
Не было никаких структур, которые занимались бы вопро
сами быта, отдыха людей, созданием нормальных усло
вий. Постановление ЦК КПСС о направлении нефтяников
Татарии для оказания помощи нефтяникам Западной
Сибири послужило толчком, ускорило решение вопроса
о создании в объединении «Татнефть» единой профсо
юзной организации.
В 1985 году по поручению генерального директора
ПО «Татнефть» Аклима Касимовича Мухаметзянова рабо
тавший в то время заместителем генерального директора
Аняс Киямович Гиматдинов предложил молодому предсе
дателю профкома НГДУ «Альметьевнефть» Александ
ру Трофимовичу Юхимцу сформировать профсоюзный
комитет ПО «Татнефть» и возглавить объединенную
профсоюзную организацию.

Ш. А. Мустаев,
председатель
Татарского областного
совета профсоюзов
в 1984–1986 гг.

И. Г. Жжонов,
председатель Татарского
обкома профсоюза рабочих
нефтяной, газовой отраслей
промышленности
и строительства
в 1969–1994 гг.

В. Т. Седенко,
председатель Центрального
комитета профсоюза
работников нефтяной,
газовой отраслей
промышленности
и строительства СССР
в 1977–1992 гг.

Р. Г. Галеев,
генеральный директор
ПО «Татнефть»
в 1990–1999 гг.

Р. Г. Галеев и М. Ф. Магдеев. Подписание коллективного договора, 1992 г.

Г. В. Егоров,
секретарь парткома
ПО «Татнефть»
в 1986–1989 гг.

С 1992 г. в объединении «Татнефть» стал заключаться единый коллективный договор.

Вскоре начали разрабатывать первый коллективный договор. За основу взя
ли типовой колдоговор и внесли в него предложения и обязательства как со
стороны трудового коллектива, так и администрации объединения. Большую
благодарность коллектива «Татнефти» в этом отношении заслуживает Марат
Фаикович Магдеев, который в 1989 году возглавил профком. При его актив
ной деятельности колдого
вор был кардинально улуч
шен: намного расширены
социальная составляющая,
вопросы защиты трудящих
ся. Большой вклад в разви
тие колдоговора внес рабо
тавший в те годы заместите
лем председателя профкома
Юрий Александрович Еси
пов.

М. М. Бикмуратов, М. Ф. Магдеев, Ю. А. Есипов

В 2000 году председате
лем профкома был избран
Гумар Каримович Яруллин.

7

Операторы ЦПРС.

А. Т. Юхимец, М. Ф. Магдеев, Г. К. Яруллин.

Профком ОАО «Татнефть» под руководством Г. К. Яруллина начал конструктив
ный диалог с руководством новых предприятий о сохранении профсоюзных
организаций в этих коллективах и вхождении в профсоюзную организацию
ОАО «Татнефть». Работавший в это время генеральным директором Шафа
гат Фахразович Тахаутдинов оказал неоценимую помощь в достижении этой
важной задачи — сохранение работникам сервиса комплекса льгот, гарантий
и компенсаций, заключение коллективных договоров.
Ш. Ф. Тахаутдинов и Г. К. Яруллин. Подписание коллективного договора, 2000–2013 гг.

В новых условиях свободного рынка начала 90-х годов «Тат
нефть» приступила к реорганизации системы управления
бизнесом. Начали реализовываться принципиально новые
долгосрочные стратегические задачи — реструктуризация
Компании с образованием самостоятельных производствен
ных предприятий по оказанию услуг нефтяного сервиса ком
пании «Татнефть».

Заседание комитета по охране труда ПАО «Татнефть».

В апреле 2004 года профсоюзная орга
низация ОАО «Татнефть» преобразова
на в межрегиональную профсоюзную
организацию ОАО «Татнефть». Прямое
вхождение профорганизации ОАО «Тат
нефть» в Нефтегазстройпрофсоюз Рос
сии и Федерацию профсоюзов Респуб
лики Татарстан позволяет оперативно
решать возникающие вопросы, а так
же использовать финансы в интересах
членов профсоюза более эффективно.

Положительный опыт формирования и укрепления социальной направляю
щей производства на предприятиях Группы компаний «Татнефть», успешное
выполнение всех показателей по добыче, переработке и реализации нефти
и нефтепродуктов дали и другим дочерним предприятиям «Татнефти» толчок

Н. У. Маганов и Г. К. Яруллин. Подписание коллективного договора, 2014 г., 2015 г.
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Заседание согласительной комиссии.
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Профсоюзный комитет ОАО «Татнефть», избранный в 2014 году, с почётными гостями.
Первый ряд слева направо: Г. Н. Якупова, Л. А. Асылгараева, Г. И. Гатина, Р. Н. Мухамадеев, Э. У. Газизова, Г. А. Музипова, Н. У. Маганов,
Г. К. Яруллин, Т. П. Водопьянова, Л. А. Миронов, М. А. Мирзоев, З. Ф. Ахмадуллин, А. Ш. Хафизова, А. А. Зимин, Э. Н. Мустафин.
Второй ряд ряд слева направо: Р. Ф. Гатин, Ш. И. Садриев, Д. Н. Ярыжко, М. Р. Махмутов, Р. Р. Мамин, М. В. Пушкаревская, В. А. Мельников,
И. Ф. Хазиев, Х. В. Хафизов, В. В. Зотов, Р. М. Мухаметзянов, Ф. Г. Гайсин, Р. К. Хасанов, М. М. Бикмуратов, А. А. Пузанов, А. В. Фомин,
А. А. Скворцов, Р. Р. Шаймарданов, Ш. Ф. Магдеев, В. Х. Камалов, Э. Г. Шарипов.
Верхний ряд: М. Т. Нуриев, Э. С. Галиев, А. И. Мотин, Х. Х. Гарипов, А. А. Сагдеев, Ш. З. Хисамиев, М. В. Антонов, Р. Р. Сафин, А. Г. Баганов,
Ф. Ф. Шамсутдинов, Р. Р. Нуриев, А. Г. Хасанов, А. И. Данилов.

к созданию профорганизаций
и вхождению их в структуру
МПО ОАО «Татнефть». В связи
с тем, что Компания расширя
ла границы производственной
деятельности, по настоянию
трудовых коллективов созда
ны профсоюзные организации
в дочерних обществах, распо
ложенных в других регионах
Российской Федерации.

Заседание исполнительного аппарата профкома, 2015 г.

профорганизаций. На учете состоят более 144 тысяч чле
нов профсоюза, в том числе более 97,6 тысячи работаю
щих членов профсоюза, более 41,6 тысячи неработающих
пенсионеров, почти 5 тысяч студентов АГНИ, Альметьев
ского политехнического, Лениногорского нефтяного и
Бугульминского машиностроительного техникумов.

Г. К. Гарифуллина,
ведущий юрисконсульт
профкома в 1996–1997 гг.

Н. А. Краснова, бухгалтер,
главный бухгалтер профкома
в 1986–2012 гг.

В 2015 году на предприятиях, где работают члены профсо
юзной организации компании «Татнефть», заключены
111 коллективных договоров, в которых базовым пакетом
льгот и гарантий является пакет коллективного договора
ПАО «Татнефть». В работе согласительной комиссии по
разработке колдоговора ПАО «Татнефть» участвуют пред
ставители всех компаний и дочерних обществ. На засе
даниях этой комиссии рассматриваются предложения
от работников всех коллективов Группы компаний «Тат
нефть».

Н. М. Мижарева,
главный юрисконсульт
профкома в 1997–2007 гг.

М. М. Потапова,
главный юрисконсульт
профкома

Сегодня профсоюзная органи
зация компании «Татнефть»
объед иняет 147 первичных
объединенных и первичных
Обсуждение проекта мероприятия. Э. У. Газизова, Г. К. Яруллин, А. А. Зимин.

Почетные гости на открытии фестиваля в детском оздоровительном лагере «Ландыш», 2015 г.
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Работа профсоюзного комитета в количестве 51 члена
профсоюза, избранного в ноябре 2014 года, строится
на деятельности 9 комиссий, которые по утвержденным
профкомом планам выполняют организационные и конт
рольные функции по защите социально-экономических
интересов работников и неработающих пенсионеров,
работающей молодежи и студентов трех техникумов и
Альметьевского государственного нефтяного института.

В. Д. Алаев,
главный технический
инспектор труда
в 2000–2009 гг.

Л. С. Сипатова,
бухгалтер профкома
в 1988–2010 гг.
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Художественная самодеятельность.
Заседание профкома.

Нет сомнений в том, что профсоюзный комитет ПАО «Татнефть» успешно
осуществляет защиту социально-трудовых прав членов профсоюза, помога
ет администрации решать вопросы качественной организации труда работ
ников и достойной его оплаты, по охране труда, формировать и выполнять
социальные программы по оздоровлению и отдыху работников, участвует
в организации летнего отдыха их детей, поддержке ветеранов, содействует
продвижению молодежных проектов и, что особенно важно на современном
этапе развития компании, способствует объединению трудовых коллективов
в одну большую единую профсоюзную семью.
Выполнение всех поставленных акционерами предприятий производствен
ных планов, успешное преодоление временных экономических трудностей,
признание надежности и стабильности компании «Татнефть» на российском
и международном уровне — в этом, несомненно, есть и результат взаимопо
нимания работодателя и работников «Татнефти» в лице генерального дирек
тора Наиля Ульфатовича Маганова и председателя профкома Гумара Кари
мовича Яруллина, сформированной гибкой системы социального партнерства
администрации и профсоюзного комитета ПАО «Татнефть», администраций
и профкомов предприятий, где работают члены профсоюзной организации,
которой в этом году исполняется 30 лет.

Чествование Героев Соцтруда и ветеранов Компании.
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Молодые работники пользуются льготами
при получении квартир по социальной ипотеке.

Фестиваль детских оздоровительных лагерей ПАО «Татнефть».

Профсоюзный комитет от имени работников и ветеранов компании «Тат
нефть» выражает глубокую признательность Президенту Республики Татар
стан, председателю Совета директоров ПАО «Татнефть» Рустаму Нургалиевичу
Минниханову за содействие в реализации системы социального партнерства
в сфере труда, за внимание к социальным вопросам нефтяников, своевремен
ную и конкретную помощь в их решении.

На открытии Дома культуры «Иске Элмэт».
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Нугайбеков А. Г.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Ишкаев Р. К.

Валиев А.Х.

начальник
НГДУ «Актюбанефть»

председатель профкома
НГДУ «Актюбанефть»

Бочкарев А. В.

Ганиев Г. Г.

председатель профкома
НГДУ «Альметьевнефть»
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начальник
НГДУ «Бавлынефть»

Фасхутдинов А. А.

Горшунов А. А.

председатель профкома
НГДУ «Азнакаевскнефть»

Ибрагимов З. М.

Нурмухаметов Р. С.

председатель профкома
НГДУ «Бавлынефть»

председатель профкома
НГДУ «Елховнефть»

Нугманов Г. Т.

Сафуанов Р. З.

председатель профкома
НГДУ «Иркеннефть»

начальник
НГДУ «Азнакаевскнефть»

начальник
НГДУ «Джалильнефть»

Залятов М. Ш.

начальник
НГДУ «Альметьевнефть»

Науменко В. Т.

председатель профкома
НГДУ «Джалильнефть»

Ганеев И. И.

начальник
НГДУ «Елховнефть»

Тачаев В. А.

председатель профкома
НГДУ «Лениногорскнефть»

Лизунов О. Н.

Замалетдинов Н. К.

председатель профкома
НГДУ «Нурлатнефть»

Стаматин В. Д.

Байбурин Ф.Я.

председатель профкома
НГДУ «Сулеевнефть»

Нуртдинов С.З.

Александров М.Н.
начальник
Бавлинского УБР

Гареев И. Х.

начальник
НГДУ «Лениногорскнефть»

начальник
НГДУ «Нурлатнефть»

начальник
НГДУ «Сулеевнефть»

председатель профкома
Азнакаевского УБР

Лесничий В. Ф.

начальник
НГДУ «Иркеннефть»

Смирнов Д. И.

начальник
НГДУ «Прикамнефть»

председатель профкома
НГДУ «Прикамнефть»

Фахрутдинов М.А.

Родкин А.А.

начальник
Альметьевского УБР

председатель профкома
Альметьевского УБР

Михайлов Г.А.

Пудовкин Ю.Я.

председатель профкома
Бавлинского УБР

Харланов А. Ф.

начальник
Елабужского УРБ

начальник
Азнакаевского УБР

Пензин А.И.

председатель профкома
Елабужского УРБ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЕДИНОЙ МПО ПАО «ТАТНЕФТЬ» 2015 ГОДА

ФНПР
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ (отрасль)

ФП РТ (территория)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Куликов Н.М.

начальник
Лениногорского УБР

Никоноров Б.А.

председатель профкома
Лениногорского УБР

Мухарметов Ю.Г.
начальник
Нурлатского УРБ

Сулейманов Г.Ш.

председатель профкома
Нурлатского УРБ

КОНФЕРЕНЦИЯ (СОБРАНИЕ)

Свежинцев А. И.
начальник
Азнакаевского КРС

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПАО «ТАТНЕФТЬ»
ПЕРВИЧНЫЕ, ПЕРВИЧНЫЕ ОБЪЕДИНЁННЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МПО ПАО «ТАТНЕФТЬ»
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Галеев И. Х.

председатель профкома
Азнакаевского КРС

Сливченко А. Ф.

начальник
Альметьевского КРС

Кашапов Т. З.

председатель профкома
Альметьевского КРС

Щёлков Ф. Л.

начальник
Лениногорского КРС

Ахметов М. А.

председатель профкома
Лениногорского КРС

1. НГДУ «Альметьевнефть»
2. НГДУ «Азнакаевскнефть»
3. НГДУ «Бавлынефть»
4. НГДУ «Джалильнефть»
5. НГДУ «Елховнефть»
6. НГДУ «Лениногорскнефть»
7. НГДУ «Нурлатнефть»
8. НГДУ «Прикамнефть»

9. НГДУ «Ямашнефть»
10. Упр. «Татнефтегазпереработка»
11. Упр. «Татнефтеснаб»
12. Институт «ТатНИПИнефть»
13. Бугульминский механический завод
14. ТГРУ
15. Инженерный центр
16. АТП ПАО «Татнефть»

17. Управление
по арендным отношениям
18. Исполнительный аппарат
19. УРНиН
20. Центр обслуживания бизнеса
21. НИС ПАО «Татнефть»
22. УРПС (Управление по реализации
проектов строительства)

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ (СЕРВИСНЫХ) КОМПАНИЙ
1. ООО «ТаграС-Холдинг»
2. ООО «УК «Татбурнефть»
3. ООО «ТаграС-РемСервис»
4. УК ООО «ТМС групп»
5. ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»

6. ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»
7. ООО «УК «Система-Сервис»
8. ООО «Татнефтедор»
9. ООО «УК «Татспецтранспорт»
10. ООО «ТаграС-ТрансСервис»

11. ООО «ТНГ-Групп»
12. ООО «Татинтек»
13. ООО «ЧОП «Татнефть-Охрана»

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Янгиров М. С.
начальник
ЦБПО по ЭПУ

Мотин А. И.

председатель профкома
ЦБПО по ЭПУ

Ибатуллин Р. Х.

директор
института «ТатНИПИнефть»

Гатиятуллин Х. Н.

председатель профкома
института «ТатНИПИнефть»

Хабибуллин Ф. Х.

начальник строительно-монтажного управления ОАО «Татнефть»
(СМУ ОАО «Татнефть»)

Павлов С. М.

председатель профкома
строительно-монтажного управления ОАО «Татнефть»

Бредников Н. П.

начальник Альметьевского строительно-монтажного управления ОАО «Татнефть» (АРСУ ОАО «Татнефть»)
в 1973–1991 гг.

Шильников Ю. Ф.

председатель профкома Альметьевского строительно-монтажного управления ОАО «Татнефть»

Черняев А. И.

начальник ЦБПО по РНО

Никитина Г. И.

председатель профкома ЦБПО по РНО
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1. АО «ТАНЕКО»
2. ООО «Татнефть-АЗС Центр»
3. ООО «Татнефть-АЗС Запад»
4. ООО «Татнефть-АЗС Сибирь»
5. ООО «Татнефть-АЗС-Юг»

7. ООО «УПТЖ для ППД»
9. ООО «Татнефть-УРС»
12. ООО «Процессинговый центр»
14. ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
15. ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

16. ООО «Татнефть–Самара»
17. ООО «Татнефть–Абдуллино»
18. ООО «Татнефть–Энергосбыт»
19. НОУ «ЦПК–Татнефть»
20. ООО «ИПТ «Идея-Юго-Восток»

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ С ПАО «ТАТНЕФТЬ»
1. ЗАО «Нефтеконсорциум»
2. ЗАО «ТАТЕХ»
3. ОАО «Татойлгаз»
4. ОАО «Татнефтепром»
5. ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть»
6. ЗАО «Троицкнефть»
7. АО СК «Чулпан»
8. ООО «Вега-Нефтепродукт»
9. ООО «ТТД Татнефть»

10. ОАО «АПТС»
11. ООО УК «Центр-Инвест»
12. ООО «УК «Акмаль Холдинг»
13. ФКУ «2 ОФПС ГПС по
РТ (договорной)»
14. ООО «Завод Эластик»
15. АХК «Нефтяник»
16. АБ «Банк «Девон-Кредит»
17. ООО «Инко-ТЭК»

18. ООО «П-Д ТатнефтьАлабуга Стекловолокно»
19. ООО «Татнефть-Пресскомпозит»
20. Благотворительный
фонд «Милосердие»
21. Фонд духовного
возрождения «Рухият»
22. ООО «Аэропорт «Бугульма»

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ С ПАО «ТАТНЕФТЬ»
1. Альметьевский
государственный нефтяной
институт (студенты)

2. Альметьевский
политехнический техникум
3. Лениногорский нефтяной техникум

4. Бугульминский
машиностроительный техникум
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

НГДУ «Альметьевнефть»
Развитие профсоюзного движения в коллективе управления
началось с его образования, то есть с 1 октября 1952 года.
В разные годы председателями профкома работали Ф. М. Тукаев (1952–1957 гг.), П. В. Букреев (1957–1959 гг.), Г. Н. Насыбуллин
(1959–1961 гг.), А. Т. Петраков (1961–1967 гг.), И. Ф. Тарасов (1967–
1970 гг.), А. Г. Конарев (1970–1978 гг.), В. Г. Гамиров (1978–1979 гг.),
А. Т. Юхимец (1979–1985 гг.), А. В. Бочкарев (1985–2006 гг.), Р. Р. Сафин (с 2006 г. — по настоящее время).

М. З. Тазиев

начальник управления с 2005 г.

Сегодня первичная профсоюзная организация НГДУ «Альметьевнефть» объединяет 18 первичных цеховых профорганизаций,
115 профгрупп. На профсоюзном учете состоят 3456 членов
профсоюза, в том числе 2051 работающий член профсоюза, а также 1405 пенсионеров. В состав профкома входит 26 человек.
На выборной основе создан президиум профкома из 5 человек.

А. В. Бочкарев

председатель
совета ветеранов
М. Ш. Залятов , Ш. Ф. Тахаутдинов и руководство Республики Татарстан
на ВДНХ, г. Казань, 2002 г.

Р. Р. Сафин

председатель профкома с 2006 г.

Встреча председателя профкома НГДУ Р.Р. Сафина с бригадой № 17 ЦПРС.

Вручение Кубка победителю ХXVII Спартакиады ОАО «Татнефть», 2014 г.

А. И. Верия

заместитель
начальника управления
по социальным вопросам

А. А. Шакиров

председатель молодежного комитета
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Профактив, 2011 г.

Участники художественной самодеятельности, апрель 2015 г.
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

НГДУ «Азнакаевскнефть»
Профсоюзная организация НГДУ «Азнакаевскнефть» существует
59 лет, с момента организации управления. В разные годы проф
союзный комитет управления возглавляли инициативные, принципиальные люди, внесшие большой личный вклад в развитие
профсоюзного движения: А. А. Горшунов (председатель профкома
НГДУ «Азнакаевскнефть»,1979–1988 гг.), А. А. Ганиев (председатель
профкома НГДУ «Азнакаевскнефть», 1988–1996 гг.), М. Ф. Магдеев
(председатель профкома НГДУ «Актюбанефть», 1983–1985 гг.).

М. М. Залятов

начальник управления

В 1996 году после слияния двух управлений председателем проф
кома НГДУ «Азнакаевскнефть» был избран А. Х. Валиев (председатель профкома НГДУ «Актюбанефть», 1985–1996 гг.). С 2001 года
профком управления возглавляет Р. К. Хасанов.
Одним из основополагающих направлений деятельности профсоюзов всегда было и остается регулирование трудовых взаимоотношений через заключение коллективных договоров и соглашений.
В январе 1991 г. на конференции коллектива НГДУ «Актюбанефть»
в присутствии генерального директора Р. Г. Галеева председателем профкома было высказано предложение о необходимости
заключения единого коллективного договора объединения «Татнефть». В 1992 году был принят договор нового типа, где было
около 25 пунктов, касающихся каждого пенсионера и работника
коллектива.

Р. К. Хасанов

председатель профкома

Р. К. Ишкаев

начальник управления
в 1982–2005 гг.

М. Ф. Магдеев

председатель профкома
НГДУ «Актюбанефть»
в 1983–1985 гг.

Р.К. Хасанов в составе комиссии ПДК.

А. А. Фасхутдинов

А. Х. Валиев

Р. Х. Галимов

А. А. Ганиев

начальник управления
в 1985–1996 гг.

председатель профкома
в 1996–2001 гг.

Профсоюзный комитет управления всегда отдавал предпочтение
организации и проведению мероприятий, способствующих объединению и сплочению коллектива. Это и смотры художественной самодеятельности, спартакиады, фестивали оздоровительных
лагерей, идея создания которых принадлежала председателю
профкома А. Х. Валиеву. Благодаря энергии и энтузиазму профсоюзного актива НГДУ «Азнакаевскнефть» возможно охватить широкий
спектр вопросов, решаемых в интересах работников и ветеранов.

начальник управления
в 2006–2015 гг.

председатель профкома
в 1988–1996 гг.

Вручение медали к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Н. А. Валиев

заместитель начальника
управления по кадрам
и социальному развитию

М. М. Масалимов
председатель
совета ветеранов

Р. Г. Хасаншин

председатель
молодежного комитета
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Заседание профкома управления.
XVI фестиваль детских оздоровительных лагерей.
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

НГДУ «Бавлынефть»

А. Г. Хабибрахманов

Первичная профсоюзная организация НГДУ «Бавлынефть» контролирует исполнение работодателем всех законов и нормативных
актов по труду. Безопасные условия труда и комфортные рабочие места всегда в поле зрения профсоюзного комитета. Активно
ведется работа с молодежным комитетом и советом ветеранов.
Профсоюзный комитет принимает активное участие в работе этих
организаций. Организуются выезды на экскурсии, спортивные
мероприятия, соревнования по рыбной ловле. Ведется активная
спортивная работа. В НГДУ «Бавлынефть» ежегодно проводится
спартакиада по 14 видам спорта. В летнее время организуются
выезды с семьями на отдых на озеро Кандрыкуль и на реку Ик.

Г. Г. Ганиев

начальник управления
в 1984–2012 гг.

Г. Г. Ганиев и И. Ф. Хазиев.

начальник управления

М. М. Залятов

начальник управления
в 2012–2015 гг.

И. Ф. Хазиев

председатель профкома

Председатели профкомов.

Ч. Г. Фатхуллин

председатель совета ветеранов

М. Г. Абдуллин

заместитель начальника управления
по общим вопросам с 2014 г.

З. Р. Заляева

инженер ОК по работе с молодежью
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Заседание профкома.

Лыжные соревнования памяти И. Г. Гайнаншина.
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

НГДУ «Джалильнефть»

М. Ш. Каюмов

начальник управления

Профсоюзная организация НГДУ «Джалильнефть» создана в 1959
году. В ее рядах насчитывается 3293 члена профсоюза, из них работающих 1865 человек, пенсионеров — 1428. В составе профсоюзной организации 569 молодых работников в возрасте до 33 лет.
В структуре 17 цеховых профсоюзных организаций. Для эффективной работы в области общественного контроля за охраной труда
в каждом цехе избраны 134 уполномоченных профсоюза по охране труда. Работники — члены профсоюза НГДУ «Джалильнефть»
принимают активное участие в Спартакиаде ОАО «Татнефть» —
в последние годы команда джалильцев в числе призеров. Активно
ведется работа по выявлению талантливых и творческих людей
среди профсоюзных активистов, которые участвуют в смотрах-конкурсах художественной самодеятельности компании «Татнефть»
и становятся лауреатами и дипломантами. Профсоюзный комитет НГДУ «Джалильнефть» активно участвует в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых ПАО «Татнефть»,
НГСП России, Федерацией профсоюзов РТ. В разные годы председателями профсоюзного комитета работали:

Р. М. Шайхутдинов

заместитель начальника
управления по общим
вопросам, кадрам
и социальному развитию

Встреча с ветеранами профсоюзного движения в музее трудовой славы, 2011 г.

А. А. Тураев (1984–1988) НГДУ «Сулеевнефть»;
В. Т. Науменко (1984–1988) НГДУ «Джалильнефть»;
В. Д. Стаматин (1988–1997) НГДУ «Сулеевнефть»;
А. А. Фархутдинов (1988–1994) НГДУ «Джалильнефть»;
В. Н. Филимонов

председатель профкома

З. Ф. Ахмадуллин (1994–1999, 2002–2008);

И. И. Гыймадиев

ведущий инженер
по работе с молодёжью

На торжестве, посвященном Дню Победы, 2015 г.

Р. А. Имамов (1999);
Р. Р. Сафин (1999–2002).
С 2008 года — Владимир Николаевич Филимонов.

А. М. Бурганов
председатель
совета ветеранов

Председатель профкома ПАО «Татнефть» Г.К. Яруллин с рабочим визитом в НГДУ «Джалильнефть».

А. С. Потёмкин
председатель
совета ветеранов
Профсоюзный актив НГДУ «Джалильнефть», 2015 г.
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Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» , 2015 г.
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

НГДУ «Елховнефть»
Летоисчисление профсоюзной организации НГДУ «Елховнефть»
начинается с июля 1962 года, когда вновь созданному нефтепромысловому управлению «Елховнефть» было поручено разрабатывать Ново-Елховское нефтегазовое месторождение. Территория
деятельности управления сегодня охватывает Альметьевский,
Лениногорский, Черемшанский, Бугульминский, Заинский, Нижнекамский районы.

Р. Х. Халимов

начальник управления

Первым профсоюзным лидером был Юрий Константинович Стронов, на долю которого выпал груз забот организационного периода. Сегодня профсоюзный комитет НГДУ «Елховнефть» возглавляет
Рузэль Рафаэлевич Шаймарданов.

А. Г. Нугайбеков

начальник управления
в 1984–2009 гг.

Конференция трудового коллектива НГДУ «Елховнефть».

В 1989 году, когда на базе ряда подразделений НГДУ «Елховнефть»
и НГДУ «Ямашнефть» было создано новое управление «Заинскнефть», там была образована своя первичная профсоюзная организация. Профсоюзным комитетом «Заинскнефти» все годы, до слияния с НГДУ «Елховнефть», руководил Владимир Иванович Иванов.
Профсоюзная организация «Елховнефти» объединяет в своих
рядах 2733 члена профсоюза, в том числе 1837 работников НГДУ
«Елховнефть», 808 пенсионеров, 652 представителя молодежи и
88 работников ООО «Здоровье».

И. И. Ганеев

председатель профкома
в 1984–1989 гг.

Активисты профсоюзного движения получили заслуженные награды.

Р. Р. Шаймарданов

председатель профкома

Г. В. Зимин
М. Н. Галеев

заместитель начальника
по общим вопросам, кадрам
и социальному развитию

Р. Г. Сарваров

председатель
совета ветеранов

Р. Ф. Тимерханов

председатель
молодежного комитета

начальник НГДУ «Заинскнефть»
в 1989–1999 гг.

На рабочих местах.

В. И. Иванов

председатель профкома
НГДУ «Заинскнефть» в 1989–2006 гг.

Профактив управления.
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Ветеранам управления — особый почет. На праздновании Дня Победы.
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

НГДУ «Лениногорскнефть»
Нефтегазодобывающее управление «Лениногорскнефть» берет
начало от первого в Республике Татарстан укрупненного Шугуровского нефтепромысла, созданного 30 мая 1945 года в д. Шугурово.
В 1964 году в результате выделения двух промыслов НПУ «Лени
ногорскнефть» было образовано нефтегазодобывающее управле
ние «Иркеннефть». В 2006 году в результате структурных преоб
разований управление вновь вошло в состав НГДУ «Лениногорскнефть».

Р. С. Нурмухаметов
начальник управления
с 1989 г.

М. Т. Нуриев

председатель профкома
с 2004 г.

Профсоюзная организация с начала своего существования взяла
на себя задачу создания условий для труда и быта работающих.
Много сил и внимания уделялось строительству жилья и объектов соцкультбыта в Лениногорске и поселке Карабаш, организации
отдыха и оздоровления работников и детей нефтяников. Были построены прекрасные бытовые помещения, к услугам работников и
членов их семей — санаторий-профилакторий «Лениногорский»,
пять баз отдыха, спортивный комплекс, плавательный бассейн,
прокат лыж и коньков, два детских оздоровительных лагеря «Ландыш» и «Юбилейный».
Профсоюзная организация НГДУ «Лениногорскнефть» сегодня
насчитывает в своих рядах 4206 человек, в том числе 2469 работающих членов профсоюза, 1737 неработающих пенсионеров.
В ее состав входят 18 цеховых организаций, два дочерних общества. Создано 110 профсоюзных групп. Профсоюзная организация
управления сильна своим активом. Они трудятся на решающих
участках производства: рабочими, мастерами, инженерно-техническими работниками.

И. Х. Гареев

председатель профкома
в 1981–1991 гг.,
председатель совета ветеранов

Встреча на рабочих объектах.

Н. А. Рафиков

председатель профкома
в 1991–2004 гг.

А. А. Ризванов

Возложение цветов к памятнику Р. Т. Булгакова.

председатель профкома
НГДУ «Иркеннефть» в 2004–2006 гг.

Р. С. Галиуллин

заместитель начальника управления
по общим вопросам

Ч. Х. Мухаммедов

председатель
молодежного комитета
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Профсоюзный комитет НГДУ «Лениногорскнефть», ноябрь 2014 г.

Встреча с участниками Великой Отечественной войны.
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

НГДУ «Нурлатнефть»

И. М. Салихов

начальник управления

3 июля 1979 года на базе промысла управления «Ямашнефть» было образовано новое структурное подразделение компании «Татнефть» —
НГДУ «Нурлатнефть». С этого момента начинает свою историю и проф
союзная организация управления. Сегодня профсоюзная организация НГДУ «Нурлатнефть» насчитывает в своих рядах 1444 человека,
в том числе 1075 работающих членов профсоюза, 369 неработающих
пенсионеров. В состав профсоюзной организации входят 8 цеховых
комитетов, 3 профгруппы. Кроме того, в профсоюзную организацию
управления входят ООО «Континент» и санаторий-профилакторий
«Лучезарный». Первым начальником управления был Раис Закиевич
Сафуанов. В 1986 году его сменил Марат Мухлисович Хузин. С 2003 года коллектив возглавляет Илгиз Мисбахович Салихов.
НГДУ «Нурлатнефть» — победитель конкурса «Лучшая первичная
профсоюзная организация ОАО «Татнефть» (2005, 2008 гг.), «За высокие показатели в работе» (2011 г.).

Выпуск ШМС, 2015 г.

Р. М. Мухаметзянов
председатель профкома

И. В. Андаров

заместитель начальника
по социальным вопросам

М. В. Аюпов

председатель профкома
в 2004–2012 гг.

30

Р. З. Сафуанов

начальник управления
в 1979–1986 гг.

М. В. Корнилова

председатель
молодежного комитета

М. М. Хузин

начальник управления
в 1986–2003 гг.

О. Н. Лизунов

председатель профкома
в 1985–2004 гг.

И. М. Салихов беседует с ветераном Н. Аглиуллиным.

Р. М. Мухаметзянов с ветераном М. Романовым.

Сабантуй.

На УПСВ-1 «Андреевка».

Е. Г. Казанкина
председатель
совета ветеранов

Профсоюзный комитет НГДУ «Нурлатнефть».
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НГДУ «Прикамнефть»
НГДУ «Прикамнефть» берет свое начало с 1958 года. В том же году
создана профсоюзная организация, которую возглавил Е. М. Ульянов. Первый освобожденный председатель профкома с 1960 по
1967 год — С. С. Мелешин. С 1987 года по настоящее время председатель профкома — В. А. Мельников.

Г. Н. Шариков

начальник управления

Профсоюзная организация НГДУ «Прикамнефть» в своей структуре
имеет 9 первичных профсоюзных организаций цехов и подразделений, кроме того, на учете находятся работники четырех дочерних предприятий Группы компаний «Татнефть» и более 600 пенсионеров. На первом плане профсоюзной организации стоит забота
о здоровье и отдыхе работников и их семей.

Н. К. Замалетдинов
начальник управления
в 1985–2007 гг.

Профком НГДУ работает в тесном контакте с советом ветеранов.
Еще одна страница в его работе — молодежь, которой свойственно
находиться в самой гуще событий, и поэтому все большее число
молодых работников вливается в профсоюзное движение, регулярно повышая свой уровень знаний.

Профактив на производственных обьектах, 2015 г.

Ш. Ш. Зинатуллин
председатель
совета ветеранов

В. А. Мельников

председатель профкома

Награждение профактивистов.

Профсоюзный комитет НГДУ «Прикамнефть».

Ф. И. Вахитов

заместитель начальника
управления по общим
и социальным вопросам
Встреча профактива НГДУ «Прикамнефть» и «ТАНЕКО».

Награждение юных спортсменов.

Поздравление ветерана войны.

Встреча профактива с работниками ЦППН -1, 2015 г.

И. Б. Устерякова

председатель
молодёжного комитета
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Вручение медали «В память 1000-летия Казани».
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

НГДУ «Ямашнефть»
Первичная профсоюзная организация НГДУ «Ямашнефть» насчитывает 1649 членов профсоюза, из них 311 — неработающие пенсионеры. В структуру первичной профсоюзной организации НГДУ
«Ямашнефть» входят 14 цеховых профорганизаций, профсоюзные
организации ЗАО «ТН-Самара», ЗАО «Троицкнефть», ООО «ТН-Абду
лино».

В. В. Смыков

начальник управления

ППО НГДУ «Ямашнефть» работает в направлении развития и совершенствования системы социального партнерства, существующей в ПАО «Татнефть», важнейшей из которых является работа по
осуществлению контроля за выполнением обязательств коллективного договора. На заседаниях рассматриваются наиболее актуальные вопросы: охрана труда и обеспечение работников спец
одеждой и СИЗ, состояние операторных и вагон-домиков бригад
ЦПРС, контроль за качеством общественного питания, оказание
материальной помощи, чествование ветеранов и т.д. Приоритетной задачей профкома остается защита интересов ямашинцев во
всех сферах их производственной жизни.

Н. А. Бочкарев

председатель
совета ветеранов

Проверка вахтовых автобусов, 2014 г.

Д. Н. Ярыжко

председатель профкома

Торжество, посвящённое добыче
трехмиллиардной тонны нефти.
А. Ф. Домнин, председатель профкома в 1974–1996 гг.

Подготовка репортажа об истории НГДУ.
Слева направо: Н. К. Аминов, А. В. Мордвинцев,
Л. Н. Синицына, Е. Ю. Мочалов, Л. А. Чувашов.

И. И. Гилемханов

заместитель начальника
по общим вопросам, кадрам
и социальному развитию

Р. Ж. Гиматдинов

ведущий инженер отдела кадров
по работе с молодежью

34

Председатель профкома НГДУ «Ямашнефть» с профактивом, 2014 г.

Конкурс на новогоднее оформление рабочего места.
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Управление «Татнефтегазпереработка»

И. А. Шарипов

начальник управления

В профсоюзной организации управления «Татнефтегазпереработка» на сегодня насчитывается 2217 работающих членов профсоюза, 1814 пенсионеров-ветеранов труда. Основным направлением деятельности профсоюзной организации является защита
социально-экономических прав и интересов членов профсоюза,
соблюдение охраны труда и промышленной безопасности, созда
ние благоприятных условий на рабочих местах, укрепление трудовой и производственной дисциплины, развитие физической культуры и спорта, проведение культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы в коллективе, организация досуга и отдыха
работников цехов и их семей и многое другое. В центре внимания
профсоюзной организации находятся ветераны. Защиту прав членов профсоюза на безопасные условия труда профсоюзная организация осуществляет через уполномоченных по охране труда.

Председатель профкома Х. Х. Гарипов на рабочих местах.

Совместный семинар профкома и молодёжи.

Встреча профактивистов в день солидарности трудящихся.

Профактивисты на Празднике Весны и Труда.

Х. Х. Гарипов

председатель профкома

Профактив управления, 2015 г.

Э. Н. Мустафин

заместитель начальника
по социальным вопросам

К. Р. Саубанов

председатель
молодежного комитета
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Пятиминутка у председателя профкома.

Обсуждение вопросов проведения конкурса профсоюзных цеховых комитетов управления «Татнефтегазпереработка».
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Институт «ТатНИПИнефть»
Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти
(ТатНИПИнефть) создан в 1956 году.
Биография института органически связана с историей развития
нефтедобывающей промышленности Республики Татарстан, начи
ная с момента открытия нефтяных месторождений и до наших
дней. Трудом ученых и специалистов института создана весомая
часть национального богатства республики.

Р. З. Сахабутдинов
директор института

Все эти годы при институте работает профсоюзный комитет. Под
его руководством ведется работа по регулированию трудовых
соглашений между членами профсоюза и администрацией института по принципу социального партнерства и на основании коллективного договора.

Р. Р. Ибатуллин

директор института
в 2000–2014 гг.

Профсоюзный актив, 2007 г.

В профсоюзную организацию института «ТатНИПИнефть» входят
1823 человека, в том числе 335 молодых специалистов до 33 лет и
867 пенсионеров. Благодаря усилиям профсоюза ТатНИПИнефть
удалось сохранить базу отдыха «Ивушка» на Карабашском водохранилище. За последние годы она стала популярным местом отдыха
не только для работников института, но и других структурных подразделений компании «Татнефть».

А. А. Пузанов

председатель профкома

Художественная самодеятельность, 2015 г.

Ф. Ф. Сулейманов

заместитель директора
по общим вопросам

М. В. Морев

председатель
молодежного комитета
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Состав профсоюзного комитета, 2006 г.

Рисунки на асфальте. Международный день защиты детей, 2015 г.
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Бугульминский механический завод
Профсоюзная организация БМЗ образована в 1957 году, практически со дня основания предприятия. На БМЗ числится более
полутора тысяч человек. Среди них — 599 женщин, 685 человек —
молодежь. 1129 пенсионеров. Каждый из них — член профсоюза.

М. В. Швецов
директор

При поддержке администрации завода профсоюзным комитетом
совместно с советом ветеранов и молодежным комитетом проводится огромная социально-культурная, спортивная работа.
Функционируют заводские спортзал и стадион. Предоставляются
абонементы в бассейн, на лыжную базу, в ледовый дворец. Заводские спортсмены регулярно участвуют и побеждают в городских,
структурных и республиканских соревнованиях. Художественная
самодеятельность завода регулярно становится лауреатом конкурсов среди структурных подразделений акционерного общества
«Татнефть».

А. Д. Козлов

председатель профкома
в 1971–1996 гг.

Профактив на демонстрации, 1988 г.

Е. Н. Орлов

председатель профкома
в 1996–2004 гг.

День Победы, 9 мая 2015 г.

А. В. Фомин

председатель профкома
с 2004 г.

Ю. М. Ильин

директор в 1983–2005 гг.

С. А. Мартынов

директор в 2005–2012 гг.

М. И. Новиков

К. А. Рамзин

заместитель директора

Возложение цветов к мемориалу «Вечная слава», 9 мая 2015 г.

директор в 1963–1987 гг.
Профактив Бугульминского механического завода, 2013 г.

Р. Ш. Салихов

директор в 1987–1988 гг.
Председатель профкома с работниками предприятия.
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Пенсионеры БМЗ на традиционной встрече на базе отдыха «Чайка», 2015 г.
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Татарское геологоразведочное управление
Профсоюзная организация ТГРУ является правопреемником известных профорганизаций с давней историей треста «Татнефтегазразведка», Казанской геологической экспедиции.
С 1993 года после преобразования организации в Татарское геологоразведочное управление ОАО «Татнефть» профсоюзная организация получила нынешнее название. Первичная профсоюзная
организация состоит из 15 профгрупп и насчитывает в своих рядах
819 человек — 546 работающих членов профсоюза и 273 неработающих пенсионера.

И. А. Галеев

председатель профкома
в 1999–2014 гг.

Н. С. Гатиятуллин

начальник управления

В. В. Баранов

председатель совета ветеранов

М. Г. Чернышова

Заседание профкома, 2014 год.
Слева направо: Е. В. Гаврилов, Л. Н. Карпова, И. А. Галеев, Л. К. Костакова.

председатель профкома
Заседание профкома, 2015 г.
Слева направо: И.Г. Ганиев, Т.В. Кафичева, М.Г. Чернышова,
Л.Н. Карпова, Е.Ф. Фаррахова, К.И. Бареева, Г.М. Курамшина.

Р. М. Латыпов

зам. начальника управления
по общим вопросам, кадрам
и социальному развитию

Е. В. Гаврилов

председатель
молодежного комитета
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М. Г. Чернышова, И. А. Галеев решают текущие вопросы.

Праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Великой Победы.
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Автотранспортное предприятие
Первичная профсоюзная организация Автотранспортного предприятия ПАО «Татнефть» организована 28 июня 2006 г. Возглавил
профсоюзную организацию Ш. И. Садриев. В сентябре 2014 года
он был переизбран на третий срок.

Р. Д. Тимриев
начальник

Профсоюзная организация участвует во всех мероприятиях,
организованных профсоюзным комитетом компании «Татнефть»:
в конкурсах художественной самодеятельности среди структурных
подразделений и дочерних обществ компании «Татнефть», в спортивных состязаниях, занимает лидирующие позиции в таких видах
спорта, как перетягивание каната, плавание, футбол, национальная борьба, волейбол среди мужчин и женщин, горнолыжный
спорт и легкая атлетика. Профсоюзная организация — победитель
конкурса «Лучшая новогодняя елка–2013» в номинации «Лучшая
ледяная композиция». Автотранспортное предприятие заняло второе место в конкурсе «Лучшее структурное подразделение» компании «Татнефть» в 5 группе в 2015 году.

А. А. Ожегин

молодежный лидер

Бронзовые призеры ХХVIII Спартакиады работников компании «Татнефть».

А. Д. Трофимов

молодежный лидер
в 2006–2009 гг.

Конкурс профмастерства, 2014 г.

Ш. И. Садриев

председатель профкома,
председатель совета ветеранов

Заседание профактива.

Р. Р. Хабибуллин
молодежный лидер
в 2009–2013 гг.

Серебряные призеры Спартакиады по легкой атлетике.

В. И. Филимионов

заместитель начальника
по общим вопросам

Профактив.
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Встреча с ветеранами АТП.
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Инженерный центр

Нормативно-исследовательская станция
Профсоюзная организация Инженерного центра была создана на
общем собрании трудового коллектива 25 ноября 1999 года. Численность работающих членов профсоюзной организации 64 человека, пенсионеров — 6 человек.

Р. Г. Заббаров
директор

Профсоюзный комитет Инженерного центра регулярно проводит
для работников культурно-массовые и спортивные мероприятия,
организует коллективные выезды на базы отдыха компании «Татнефть», арендует спортивные залы для занятий спортом. В полном объёме выполняются мероприятия по охране труда. Созданы
удобные рабочие места в хорошо отремонтированных светлых
кабинетах, оснащённых всем необходимым для плодотворной работы. Для посещения производственных объектов в 2015 году все
сотрудники Инженерного центра были обеспечены спецодеждой.

На учете в первичной профсоюзной организации НИС состоят 230
человек, из них 86 пенсионеров, 56 человек — молодежь до 35 лет.
Профсоюзная организация уделяет много внимания решению социальных программ по оздоровлению и отдыху работников, организации летнего отдыха детей, поддержке ветеранов, содействует
продвижению молодежных проектов.
Не остаются без внимания вопросы безопасности производства и
создания нормальных условий труда на рабочих местах.

П. Е. Цыпин
начальник

Благодаря активной и целенаправленной работе профсоюзная
организация Инженерного центра ежегодно становится победителем конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация
ОАО «Татнефть» в своей подгруппе.

Общественная работа ведется членами профкома, избранными
на собрании коллектива. За время существования единой проф
союзной организации МПО ПАО «Татнефть» председателями
профкома избирались: Ю. Т. Вдовин, Р. А. Асадов, Р. М. Давлетши
на, В. Н. Коноплева. В настоящее время профком возглавляет
С. Ф. Давлетшин. Профсоюзная организация в период с 2002 года
10 раз становилась «Лучшей первичной профсоюзной организацией ОАО «Татнефть».

С. Ф. Давлетшин

А. Н. Чизраков

председатель профкома

председатель профкома

Управление по арендным отношениям

На экскурсии в Елабуге, 2015 г.

Для повышения эффективности управления имуществом Приказом компании «Татнефть» с 1 апреля 2003 г. на базе Управления
бурением создано Управление по арендным отношениям как внут
ренний корпоративный центр материнской Компании по работе
с имуществом. Численность работников УпоАО — членов профсоюзной организации составляет 19 человек.

Ветераны НИС на Дне работника нефтяной и газовой промышленности, 2012 г.

Х. Р. Галлямов

начальник управления

Ф. Ф. Габсаттаров

председатель профкома
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Коллектив УпоАО, 2010 г.

Коллектив Нормативно-исследовательской станции, 2013 г.
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Управление «Татнефтеснаб»

АО СК «Чулпан»

В начале 2006 года руководством управления «Татнефтеснаб»
и профсоюзным комитетом компании «Татнефть» было принято
решение о создании единой профсоюзной организации управления. В то время профсоюзная организация УТНС насчитывала
669 членов профсоюза, имея при этом 4 профкома и один цеховой комитет профсоюза (Бетькинская база). 2 марта 2006 года на
конференции трудового коллектива управления принято решение
об объединении профсоюзных комитетов баз и избрании единого
профсоюзного комитета управления «Татнефтеснаб».
М. Ф. Мухамадиев

начальник управления

В настоящее время на учете в первичной профсоюзной организации управления состоит 925 членов профсоюза, в том числе
548 человек работающих членов профсоюза и 377 неработающих
пенсионера. Из общего количества работающих 132 — молодые
работники. Организационная структура первичной профсоюзной
организации УТНС построена по производственно-территориальному принципу и состоит из пяти цеховых профсоюзных орга
низаций: аппарата управления, Бугульминской, Альметьевской,
Лениногорской и Нижнекамской баз.

Решение о создании профсоюзной организации Страховой компании «Чулпан» было принято на собрании трудового коллектива 2 июля 1994 года. И уже в августе 1994 года первичная проф
союзная организация АО СК «Чулпан» была поставлена на учет
в профсоюзную организацию ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.
Первым председателем стала А. М. Аксандинова. С 2005 года проф
союзным лидером компании является Ш. З. Хисамиев, сменивший
на этом посту Р. А. Зарипова.

Ф. С. Вафин

генеральный директор

Профсоюзная организация компании объединяет в своих рядах
652 человека — работников головного офиса и филиалов, представительств и дочерних организаций, а также неработающих пен
сионеров.
В состав профсоюзной организации АО СК «Чулпан» входят сотруд
ники четырех организаций: АО СК «Чулпан», ООО СМО «Чулпан-Мед», ООО ЛПЦ «Чулпан-Медицина», ООО СК «Чулпан-Жизнь».
Последние три года профсоюзная организация АО СК «Чулпан»
являлась победителем конкурса «Лучшая первичная профсоюзная
организация ОАО «Татнефть».

Ш. З. Хисамиев

председатель профкома

А. В. Чистяков

председатель профкома

Профсоюзный комитет управления «Татнефтеснаб».

Экскурсионный выезд ветеранов
(пенсионеров) компании в г. Казань.

Второе место на спартакиаде среди
страховых компаний РТ, г. Казань, 2011 г.

Спартакиада, посвященная 20-летию
профсоюзной организации.

А. Г. Фархутдинов

председатель совета ветеранов

Р. М. Гималетдинов
председатель
молодёжного комитета
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Встреча председателя профкома А. В. Чистякова с работниками
цеха входного контроля труб Лениногорской базы.

Администрация и профсоюзный комитет АО СК «Чулпан» (справа налево: председатель профкома Ш. З. Хисамиев,
зам. председателя профкома Ф. Ф. Бареева, генеральный директор Ф. С. Вафин, председатель молодежного комитета С. В. Попова,
первый зам. генерального директора по экономике и финансам Ф. Г. Шакиров).
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Управление по реализации нефти и нефтепродуктов

ООО «ТаграС-Холдинг»

С расширением сферы деятельности компании «Татнефть» по реа
лизации нефти и нефтепродуктов, поставкой новых задач в вопросах развития на рынках сбыта, в целях повышения ответственности и самостоятельности за принятие решений было создано
Управление по реализации нефти и нефтепродуктов (приказ № 310
от 07.09.1998).

В. А. Карпов

начальник управления

За сравнительно небольшой срок служба реализации из отдела из
7 сотрудников выросла до целого управления в количестве 113 человек. Решение о создании профгруппы управления было наряду
с общим решением о создании профгрупп в исполнительном аппа
рате и структурных подразделениях Компании.
Первым профгрупоргом была избрана помощник начальника
УРНиН Ф. Ф. Каюмова. На профгрупорга были возложены обязанности по работе с коллективом, организации и проведению массового отдыха, жилищные вопросы. С 2011 г. решением трудового
коллектива профгрупоргом избрана Е. В. Вернер. Силами профгруппы и молодежного комитета для коллектива управления организуются культурные и спортивные мероприятия.

Е. В. Вернер
профгрупорг

Первичная профсоюзная организация ООО «ТаграС-Холдинг» образо
вана в январе 2013 года в составе межрегиональной профсоюзной
организации Группы компаний «Татнефть». Председателем профкома
был избран О. В. Цветков.

Г. Г. Ганиев

генеральный директор

О. В. Цветков

председатель профкома

Совместно с администрацией компании профсоюзный комитет проводит работу по обеспечению сотрудников общества нормальными усло
виями труда и отдыха. Все льготы и гарантии ежегодно фиксируются
в коллективном договоре. Кроме того, организуются различные культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия: выезды в
исторические места и на спортивные объекты. Также организован семей
ный отдых и отдых детей сотрудников. Коллектив ООО «ТаграС-Холдинг»
небольшой (44 человека), поэтому каждый сотрудник ощущает результаты работы профкома.

О. А. Касымов
член профкома

В. В. Хусаинов
член профкома

Н. А. Липерт

член профкома

Субботник на «ТАНЕКО».

А. А. Гарипов

Ф. Ф. Каюмова

член профкома

первый профгрупорг

Председатель профкома и члены профсоюзной организации.

М. П. Федотов
член профкома
Поездка в Болгар.
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На экскурсии в г. Свияжске.
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ООО «УК «Татбурнефть»
Первичная профсоюзная организация ООО «УК «Татбурнефть»
создана в октябре 2000 года конференцией трудового коллектива
пяти буровых предприятий ОАО «Татнефть», сегодняшнее название получила в 2008 году. В профсоюзе буровиков состоит 3830
человек работающих и 2983 неработающих пенсионера.

Л. Л. Назипов
директор

В состав первичной объединенной профсоюзной организации
ООО «УК «Татбурнефть» входят: 11 человек — избранный проф
союзный комитет; 5 первичных профсоюзных организаций:
ООО «Бурение», ООО «Татбурмонтаж», ООО «Горизонт», ООО «Тат
буррастворы», ООО «Татбурнефть–ЛУТР»; 7 цеховых профсоюзных организаций: Альметьевское, Азнакаевское, Лениногорское,
Елабужское, Нурлатское, Бавлинское предприятия буровых работ,
а также цех по эксплуатации оборудования. 92 профгруппы;
156 избранных уполномоченных профсоюза по охране труда.

М. Н. Студенский

директор в 2002–2009 гг.
Лидеры бурения ПО «Татнефть», 1985 г.

Первым председателем был избран Н. В. Еременко (2000–2004 гг.),
руководил предприятием А. П. Антипов (2000–2002 гг.).
В 2004–2009 гг. председателем профкома был избран И. Г. Валеев,
предприятием руководил М. Н. Студенский (2002–2009 гг.).
С 2009 г. председатель профкома В. В. Зотов, руководители —
А. Я. Вакула (2009–2011 гг.), Р. И. Шафигуллин (2011–2015 гг.),
Л. Л. Назипов (в настоящее время).

А. Я. Вакула

директор в 2009–2011 гг.

В. В. Зотов

председатель профкома

Профком ООО «УК «Татбурнефть», 2014 г.

Комиссия профсоюза на буровой, 2014 г.

Р. И. Шафигуллин

директор в 2011–2015 гг.

Р. Р. Бадыков

заместитель директора по общим
вопросам, кадрам и социальному
развитию

И. Г. Валеев

председатель профкома
в 2004–2009 гг.

А. П. Антипов

директор в 2000–2002 гг.
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Комиссия профсоюза на буровой, 2014 г.

Профсоюзный актив, 2014 г.
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ООО «Таграс-РемСервис»
ООО «Татнефть-РемСервис» образовано в 2008 году.
В 2015 году общество переименовано в ООО «Таграс-РемСервис».
Первичная объединенная профсоюзная организация
ООО «Таграс-РемСервис» насчитывает 6799 членов профсоюза, из
них работающих 4395 человек, пенсионеров 2404 человека. В ее
составе 37% молодых работников в возрасте до 33 лет.

А. Ф. Закиров
директор

В объединенную профсоюзную организацию входят 7 проф
сою зных организаций: ООО «Татнефть-Альметьевск-РемСервис», ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис», ООО «ТатнефтьЛениногорскРемСервис», ООО «Татнефть-АктюбинскРемСервис»,
ООО «Татнефть-ХимСервис», ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт» и аппарат управляющей компании.

Ф. М. Шакиров

заместитель директора
по развитию

З. В. Кадырова
председатель
совета ветеранов

Возложение цветов к Вечному огню, г. Альметьевск.

В составе 26 цеховых профорганизаций, 162 профсоюзные группы.
Профсоюзный комитет проводит свою деятельность через проф
союзный актив, членов профкома — 11 человек.
Первым председателем профкома был избран А. Г. Хасанов,
с 5 июля 2010 года по 14 мая 2012 года председателем был
И. И. Гилемханов, с 15 мая 2012 года председатель профкома —
Ф. Ф. Шамсутдинов.
Первым главным бухгалтером профкома была И. Г. Столярова,
в настоящее время эту должность занимает А. А. Гайсина.

Ю. Ю. Мерзляков

председатель
молодежного комитета

Ф. Ф. Шамсутдинов
председатель профкома

Председатель профкома ПАО «Татнефть» Г. К. Яруллин с рабочим визитом в ООО «ТаграС-РемСервис».

Заседание профсоюзного комитета ООО «Таграс-РемСервис», 2015 г.
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Конкурс профессионального мастерства ООО «Таграс-РемСервис», 2015 г.
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УК ООО «ТМС групп»
Первичная профсоюзная организация УК ООО «ТМС групп» соз
дана в 2006 году вслед за созданием единого сервисного предприятия, сформировавшегося в результате выведения из состава
структурных подразделений ОАО «Татнефть» механических служб.
В ее рядах насчитывается 6217 человек.

Р. А. Нугайбеков
директор

В структуру входят шесть первичек: ООО «МехСервис-НПО»,
ООО «Татнефть-РНО-МехСервис», ООО «НКТ-Сервис», ООО «ТМСЛогистика», ООО «ТМС-БуровойСервис», ООО «ТМС-ТрубопроводСервис». Успешная деятельность работников Управляющей ком
пании и управляемых обществ, взаимопонимание и взаимодействие администрации и профкома УК позволяют выполнить все
обязательства всех семи коллективных договоров.

И. Т. Шигапов

молодежный лидер

Футбольная команда УК ООО «ТМС групп», 2015 г.

Профсоюзный комитет УК ООО «ТМС групп» активно участвует в
мероприятиях, проводимых компанией «Татнефть», НГСП, Федера
цией профсоюзов Республики Татарстан. Уполномоченные проф
союза по охране труда «ТМС групп» признаны лучшими в конкурсах
профкома «Татнефти», Нефтегазстройпрофсоюза России.

В. Х. Камалов

председатель профкома

Награждение лучшего уполномоченного НГСП Д. Р. Хафизова.

День Победы, 2015 г.

Ветераны «ТМС групп» на экскурсии в Казани, 2009 г.

Смотр художественной самодеятельности, 2015 г.

В. Х. Камалов с работниками.

Р. С. Резяпов

зам. директора
по общим вопросам

М. В. Пушкаревская
председатель
совета ветеранов
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Профактив, 2008 г.
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ООО «ТНГ-Групп»

Р. Г. Харисов

генеральный директор

Профсоюзная организация ТНГ-Групп отсчитывает свою историю
с 1953 года. С учетом специфики деятельности компании структура профсоюзной организации выстроена по производственному
принципу и насчитывает в настоящее время более 7600 человек.
Достойная заработная плата, безопасные условия труда, поддержка ветеранов компании и молодых специалистов — эти и многие
другие вопросы с успехом решаются в рамках ежегодно заключаемого в ООО «ТНГ-Групп» коллективного договора. В условиях
большой территориальной разбросанности дочерних предприятий ООО и их автономного функционирования особое значение
приобретает информационная работа профсоюзного комитета.
Широкая деятельность профсоюзной организации ТНГ-Групп не
только позволяет обеспечивать высокий уровень социальной защищенности самих работников компании, но и активно участвовать в решении социально-экономических проблем родного края,
воплощать в жизнь намеченные на перспективу планы.

Активисты профсоюзной работы, 1986 г.

Передовики производства, 1986 г.

Профсоюзный актив, 1985 г.

Семинар по правоприменительной практике
в ООО «ТНГ-Групп», 2014 г.

Чествование первоклассников.

49-я зимняя спартакиада.

Ш. Ф. Магдеев

председатель профкома

Учёба профсоюзного актива.

А. А. Асатов

заместитель
генерального директора

Д. А. Кислер

председатель
молодежного комитета
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Чествование участников боевых действий в Афганистане
(В. Т. Киселева — мать погибшего работника), 2015 г.
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ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»
История профсоюзной организации ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»
началась в 1985 году на базе предприятий РНУ СНЭРС и ЦБПО
РЭТО и была продолжена в 2007 году, когда в результате реструктуризации энергетического комплекса акционерного общества
«Татнефть» все прокатно-ремонтные электроэнергетические и
теплоэнергетические цеха были выведены из состава нефтегазодобывающих управлений в «Татнефть-Энергосервис».

Р. А. Афлетонов
директор

Сегодня первичная объединенная профсоюзная организация
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» объединяет более трех с половиной
тысяч членов профсоюза, из них 2300 работников и 1250 неработающих пенсионеров, 740 человек — молодежь. В структуру входят
четыре первичные профсоюзные организации дочерних обществ,
25 цеховых профсоюзных организаций, которые расположены на
12 производственных базах, территориально разбросанных по
всему юго-востоку республики, где компания «Татнефть» ведет
свою производственную деятельность.

А. М. Хусаинов

председатель
молодежного комитета

С. Г. Каминский

директор в 2004–2006 гг.

Ф. А. Рахматуллин

директор в 2006–2007 гг.

Созданная схема работы профсоюзной организации себя оправдывает и позволяет не только обеспечивать защиту социально-трудовых прав, но и совместно с администрацией проводить
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Р. Ф. Гатин

председатель профкома

Председатель профкома Р. Ф. Гатин с электрогазосварщиком
Азнакаевского цеха РЭТО М. М. Булатовым.

Председатель профкома Р. Ф. Гатин с уполномоченным
по охране труда Азнакаевского цеха РЭТО и начальником цеха.

Конкурс «А ну-ка, девушки!».

Председатель профкома Р. Ф. Гатин с уполномоченными
по охране труда Альметьевского ЦПП.

Профактив ООО «ТаграС-ЭнергоСервис».

В. В. Скворцов

заместитель директора
по капитальному строительству
и общим вопросам

Т. М. Гассамов

председатель
совета ветеранов
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Обучение председателей цехкомов в Школе профсоюзного актива.
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ООО «Татинтек»
Одновременно с созданием в октябре 2009 года группы компаний ООО «Татинтек» была образована и первичная объединенная профсоюзная организация ООО «Татинтек», в состав которой
входят первичные профсоюзные организации Обществ: ООО «Тат
интек», «ТатАвтоматизация», «ТатАИСнефть», «ТатАСУ», «Центр
метрологии и расходометрии», «Глобальные Бизнес-Технологии»,
«НефтеХимАвтоматизация» и АО «Татарское монтажно-наладочное
управление».

Р. Р. Ахметзянов
директор

М. В. Антонов

Режим труда и отдыха, оплата труда и премирование, повышение
квалификации, обеспечение жильем, лечение, материальная помощь, льготы, гарантии, компенсации — вот далеко не полный
перечень актуальных вопросов, интересующих работников. Проф
союзный комитет с особым вниманием относится к тому, чтобы
администрация и сотрудники компании выполняли взятые на себя
взаимные обязательства, закрепленные в коллективном договоре
и иных внутренних нормативных документах.
Профсоюзной организации отводится важная роль в становлении
коллектива, организации его стабильной работы, в укреплении
корпоративного духа, и со своими задачами она справляется. Доказательство тому − победы в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация ОАО «Татнефть», многочисленные Почетные
грамоты, награды за победы в конкурсах «Лучший уполномоченный по охране труда ОАО «Татнефть» и «Лучший уполномоченный
по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России».

ООО «Татинтек» выходит на первомайский митинг, 2015 г.

В. А. Нечаева

председатель
совета ветеранов

День здоровья ООО «Татинтек».

И. М. Калмыков

председатель
молодежного комитета
Выездной семинар профактива ООО «Татинтек», 2015 г.

председатель профкома

А. Г. Баганов

заместитель директора
по общим и социальным вопросам

Подписание колдоговора, 2015 г.

Выездной семинар уполномоченных
профсоюза по ОТ ООО «Татинтек», 2014 г.

Заседание профкома ООО «Татинтек», 2015 г.

Спартакиада ООО «Татинтек». Соревнования по мини-футболу.

Возложение цветов к Вечному огню.

Чествование ветеранов ООО «Татинтек», 2015 г.

А. А. Жильцов

директор в 2009–2010 гг.
Конкурс профмастерства.
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Поздравление ветеранов на дому.
Вручение юбилейной медали
к 70-летию Великой Победы.
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ООО «УК «Система-Сервис»
Первичная объединенная профсоюзная организация группы компаний «Система-Сервис» образована в 2008 году в результате реструктуризации ЦБПО ЭПУ и сегодня состоит из пяти первичных:
ООО «УК «Система-Сервис», ООО «Сервис НПО», ООО «РИНПО»,
ООО «Перекрыватель» и ООО «Татнефть-Кабель». Коллектив группы компаний «Система-Сервис» — неоднократный призер конкурса «Лучшее структурное подразделение (предприятие) произ
водственной группы «Татнефть». Профсоюзная организация
предприятия является одной из лучших в структуре профсоюзной
организации ПАО «Татнефть».

Беседа председателя профкома А. И. Мотина (слева) с
начальником ЦБПО ЭПУ (в период с 1984 по 1998 г.)
М. С. Янгировым (справа).

И. Р. Мухамадеев

На конкурсе профессионального мастерства ОАО «Татнефть»
председатель профкома А. И. Мотин (слева) и начальник ЦБПО
ЭПУ (1998–2008 гг.), директор ООО «УК «Система-Сервис»
(с 2008 по 2012 г.) М. М. Залятов.

директор

А. И. Мотин

председатель профкома

Заседание профкома.

64

И. Х. Камалов

заместитель директора
по общим вопросам, кадрам
и социальному развитию

Л. С. Подъячева
председатель
совета ветеранов

Д. Н. Слугин

ведущий инженер
по кадрам и работе
с молодежью, председатель
молодежного комитета

Вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветерану войны
Ф. Г. Галимову.

Встреча первого начальника ЦБПО ЭПУ У. К. Мухаметзянова
(слева) с ветеранами, 2011 г.

Профсоюзный актив.

Хоккейная команда Управляющей компании «Система-Сервис» —
победитель турнира РХЛ ОАО «Татнефть».

Конкурс профессионального мастерства группы компаний «Система-Сервис», 2015 г.
Награду «Лучшему управляемому обществу» вручают директор ООО «УК «Система-Сервис» И.Р. Мухамадеев
и председатель профкома А.И. Мотин.
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ПЕРВИЧНЫЕ, ПЕРВИЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОПАНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

ООО «УК «Татспецтранспорт»
Профсоюзная организация Управляющей компании «Татспец
транспорт» насчитывает в своих рядах более 12000 членов
профсоюза: из них неработающих пенсионеров — 4071 человек,
молодёжи —1882 человека. Профсоюзная организация уверенно
занимает передовые позиции по всем направлениям. Благодаря
грамотному руководству, умелому сотрудничеству с администрацией компании, она стала настоящей организационной силой, грамотно используя свои права и возможности людей труда.

И. Н. Мухаметшин
директор

Результатом социальной направленности профсоюзной организации стали конкретные действия, направленные на заботу о здо
ровье и досуге сотрудников, защиту интересов работников компании, на безопасность и охрану труда, улучшение условий труда.
Члены профкома прикладывают все усилия для того, чтобы каждый
член профсоюза чувствовал себя комфортно не только на работе,
но и дома, дорожил своим рабочим местом и гордился своей принадлежностью к большой дружной семье транспортников.

А. С. Шарифуллин

председатель
молодежного комитета

Участники профмастерства ООО «УК «Татспецтранспорт», 2015 г.

М. Р. Махмутов

председатель профкома

Награждение за 1 место во 2-й подгруппе Спартакиады ОАО «Татнефть» по итогам 2012 г.

Профсоюзный комитет ООО «УК «Татспецтранспорт», 2015 год.

Смотр художественной самодеятельности, 2014 г.

Возложение цветов к Вечному огню, г. Альметьевск , 2015 г.

Туристический слет среди
молодых работников ОАО Татнефть, 2010 г.

А. А. Хаков

заместитель директора
по развитию и общим вопросам

Н. Г. Хабибуллина

председатель совета ветеранов
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На семинаре профсоюзного комитета ООО «УК «Татспецтранспорт» по охране труда, 2015 г.
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ПЕРВИЧНЫЕ, ПЕРВИЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОПАНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

ООО «ТаграС-ТрансСервис»
Профсоюзная организация создана 1 октября 2008 года. Сегодня она объединяет более 7000 членов профсоюза, в том числе
880 пенсионеров, 1296 человек в возрасте до 33 лет. В структуру
объединенной профсоюзной организации ООО «ТаграС-ТрансСервис» входят первичные организации: ООО «Альметьевское
УТТ-3», ООО «ТрансСервисЕлабуга», ООО «ТрансСервисСулеево»,
ООО «Елховтранссервис», ООО «Нефтегазтранс», ООО «ТрансСервисЛениногорск», ООО «ТрансСервисНурлат», ООО «ТрансСервисБавлы», ООО «УТТ Бугульминское», ООО «Ямашнефть-Транс»,
ООО «ТехноТранс», ООО «ТрансСервисКазань».
В. А. Еланский
директор

За высокие показатели в работе в 2011 году профсоюзный комитет
компании был награжден вымпелом профкома ОАО «Татнефть»,
в 2014 году награжден Почетной грамотой профкома ОАО «Татнефть». В конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация профсоюза ОАО «Татнефть» в 2013 году была приз
нана одной из лучших.

Конкурс профмастерства.

Смотр художественной самодеятельности.

Смотр художественной самодеятельности.

Смотр художественной самодеятельности.

Соревнование по волейболу ООО «ТаграС-ТрансСервис».

Соревнование по рыбной ловле на кубок профкома.

З. Ф. Ахмадуллин

председатель профкома

Профсоюзный комитет ООО «ТаграС-ТрансСервис».

Л. И. Ленерт

председатель
совета ветеранов

М. А. Гильмутдинов
председатель
молодежного комитета
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Конкурс профмастерства среди водителей ООО «ТаграС-ТрансСервис».
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ПЕРВИЧНЫЕ, ПЕРВИЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОПАНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»

Р. Ш. Заляев
директор

Вместе с созданием в июне 2006 года группы компаний ООО «УК
«Главнефтегазстройсервис» (с 06.07.2015 г. переименовано в ООО
«ТаграС-Нефтегазстрой») была образована первичная объединенная профсоюзная организация, которая является преемником и
продолжателем лучших более полувековых традиций первичных
профсоюзных организаций строительных управлений и цехов,
вошедших в единую профсоюзную организацию ОАО «Татнефть»
в 1985 году. В сегодняшнюю первичную объединенную профсоюзную организацию входят первичные профсоюзные организации семи управляемых обществ, расположенных в Альметьевске,
Лениногорске, Елабуге и в поселке Актюбинский. В ее рядах 1754
работающих члена профсоюза и 1081 неработающий пенсионер.

Ю. О. Хакимова

председатель
молодежного комитета

Конкурс профмастерства «Лучшее строительно-монтажное звено 2015 года».

Главная задача профсоюзного комитета — участие в проведении,
совместно с администрацией, организационной работы, направленной на выполнение производственных, экономических и финансовых показателей управляемых обществ, культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятий, а также направление
работы профсоюзных активистов на защиту социально-трудовых
прав членов профсоюза.
Председатели советов ветеранов Р.А.Габбитова (ООО АРСУ) и
Р.Ф. Рыкова (ООО «Нефтегаз»).

На строительстве объекта ОАО «ТАНЕКО» директор Р.Ш. Заляев и
главный инженер Р. Р. Бадрутдинов.

Конкурс профмастерства
«Лучшее строительно-монтажное звено 2015 года».

Конкурс профмастерства
«Лучшее строительно-монтажное звено 2015 года».

Встреча с веранами Великой Отечественной войны 9 Мая.

Посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому.

Участие в параде в честь 60-летия Альметьевска.

Участники семинара председателей профсоюза
на объектах ООО «ТаграС-Нефтегазстрой», 2014 г.

Ф. Г. Гайсин

председатель профкома

Участники семинара председателей профсоюзных организаций
на полевых объектах ООО «ТаграС-Нефтегазстрой».

Р. М. Рыжиков

первый избранный
председатель профкома
ООО «УК «Главнефтегазстройсервис»

В. Баутдинова

главный бухгалтер,
ветеран профсоюза
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Участники смотра художественной самодеятельности, посвященного 70-летию Победы.
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ПЕРВИЧНЫЕ, ПЕРВИЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОПАНИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

ООО «Татнефтедор»

ООО ЧОП «Татнефть-Охрана»
1 января 1997 года на базе дорожной службы компании «Татнефть»
было создано ООО «Татнефтедор». Сегодня в состав предприятия
входят Альметьевское, Азнакаевское, Бугульминское, Елабужское,
Заинское, Нурлатское и Черемшанское управления автомобильных дорог. В ООО «Татнефтедор» трудятся 1187 человек. Взаимодействуя на условиях социального партнерства, администрация и
профсоюзный комитет ООО «Татнефтедор» обеспечивают стабильную и эффективную работу общества, социальную защиту работников, молодежи и неработающих пенсионеров.

Р. Г. Гарифуллин

Первичная профсоюзная организация ООО ЧОП «Татнефть-Охрана» состоит из 26 профсоюзных групп, которые объединяют в своих рядах 1469 членов профсоюза.

Ю. В. Трощенко

директор

директор

Профсоюзная конференция.

В. Н. Маркелов

Поздравление ветеранов на День Победы.

А. Х. Мухаметзянов

председатель профкома

председатель профкома
Профсоюзный комитет ООО «Татнефтедор».
Профком, 2015 г.

И. Г. Мусина

С. М. Хохлов

председатель профкома
в 2004–2013 гг.

Директор и председатель профкома.

Аппарат ООО «Татнефтедор», 2014 г.

Встреча с ветеранами.

Председатель профкома на объекте.

А. Р. Закирова

председатель
молодежного комитета
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председатель
совета ветеранов

Спартакиада, 2015 г.

Соревнования по мини-футболу
на кубок профкома, 2015 г.

А. Р. Хасаншин

председатель
молодёжного комитета

Художественная самодеятельность ООО ЧОП «Татнефть-Охрана», 2015 г.
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ПЕРВИЧНЫЕ, ПЕРВИЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Профсоюзная организация ОАО «ТАНЕКО» неоднократно становилась победителем конкурса профкома ОАО «Татнефть» — «Лучшая
профсоюзная организация».

АО «ТАНЕКО»
5 июня 2001 г. первичная профсоюзная организация ОАО «Нижнекамский НПЗ» вступила в профсоюзную организацию ОАО «Татнефть», первым председателем профкома была избрана С.Н.Ахунова. Первый коллективный договор был подписан генеральным
директором Х. А. Багмановым и С. Н. Ахуновой.

Члены профсоюза участвуют в конкурсах, организованных проф
комом ОАО «Татнефть». Об успехах говорят грамоты и дипломы,
завоеванные работниками общества.

В 2007 г. организация была переименована в ППО ОАО «ТАНЕКО».
Профсоюзную организацию ТАНЕКО в разные годы возглавляли:
И. Ф. Сибгатуллин, И. И. Салахов. Сегодня профкомом ТАНЕКО руко
водит Г. А. Музипова. Традиции, заложенные на предприятии в
предыдущие годы, сохранились и окрепли.

В соответствии с действующим законодательством профсоюзная
организация представлена во всех создаваемых администрацией
комиссиях. Таким образом, обеспечивается равноправное сотрудничество между коллективом и работодателем.

На предприятии активно работают совет ветеранов и молодежная
организация.
Л. С. Алехин

генеральный директор

Х. А. Багманов

генеральный директор
ОАО «Нижнекамский НПЗ» с 1998 г.,
генеральный директор ОАО «ТАНЕКО»
2005–2012 гг.

Г. А. Музипова

председатель профкома

C. Н. Ахунова

председатель совета ветеранов,
первый председатель профкома
в 1998–2002 гг.

Подписание коллективного договора, 2010 г.

Ю. В. Старостина

Отчетно-выборная профсоюзная конференция, 2014 г.

председатель молодежного комитета

C. В. Пархоменко

заместитель генерального директора
по кадрам и общим вопросам

И. И. Салахов поздравляет победителей конкурса «Звездочка «ТАНЕКО».
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Г. К. Яруллин, председатель профкома ОАО «Татнефть», награждает профсоюзную организацию ОАО «ТАНЕКО» по итогам года, 2012 г.
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ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
С целью организации эффективного управления предприятиями
шинного комплекса в 2002 году создано ООО «УК «Татнефть-Неф
техим», которое объединило в составе НХК ОАО «Татнефть» предприятия единого производственного цикла: ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамсктехуглерод», АО «Нижнекамский механический
завод», ООО «НЗШ ЦМК», АО «Ярполимермаш».

А. Ф. Вахитов
директор

А. А. Сагдеев

председатель профкома

31 марта 2005 года при профсоюзном комитете ОАО «Татнефть»
создана цеховая профсоюзная организация ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», объединившая в своем составе 23 членов профсоюза. В последующие годы по мере объединения предприятий НХК
количество членов профсоюза увеличилось — профсоюзной организации ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» присвоен статус первички. Первичная профсоюзная организация ОАО «Нижнекамскшина»
вошла в состав профсоюзной организации ОАО «Татнефть» 2 февраля 2007 года. На этот момент она насчитывала в своих рядах
16 тысяч членов профсоюза, в том числе 12 тысяч работающих,
4 тысячи ветеранов.
29 июня 2011 года на совместной профсоюзной конференции ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и ОАО «Нижнекамскшина»
создана объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», которая на сегодня насчитывает
18759 членов профсоюза, в том числе 12055 работающих, 6704 пенсионера. В структуру ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» входят
15 первичных профсоюзных организаций, объединенных в 60 цеховых профорганизаций и 182 профгруппы.

Переговоры по вступлению ОАО «Нижнекамскшина» в профсоюз ОАО «Татнефть».
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Встреча руководства ОАО «Татнефть» на заводе ООО «НЗШ ЦМК» с делегацией Туркменистана.

Г. К. Яруллин, А. Ф. Вахитов на заводе «НЗШ ЦМК».

Встреча с ветеранами предприятий НХК ПАО «Татнефть».

Г. К. Яруллин, мер г. Нижнекамска А. Р. Метшин, З. Ф. Шарафеев.

Г. К. Яруллин, З. Ф. Шарафеев и руководитель исполкома НМР
Т. Ф. Камалетдинов на заселении нового дома.
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ООО «Татнефть-АЗС Центр»

В. М. Чичков
директор

Х. В. Хафизов

председатель профкома

ООО «Татнефть-АЗС Центр» создано в апреле 1999 года для обес
печения оптовой и розничной реализации нефтепродуктов компании
«Татнефть». В рамках одной функциональной структуры была разработана система, которая позволяла с максимальным экономическим эффектом решать вопросы транспортирования, хранения и реализации
нефтепродуктов оптовым покупателям и через розничную торговлю.
Выполнение программы началось с объединения сбытовых предприятий ОАО «Альметьевскнефтепродукт», ОАО «Бавлынефтепродукт»,
ОАО «Заинскнефтепродукт», а в последующем ОАО «Челнынефтепродукт» и ОАО «Чувашнефтепродукт» под оперативное управление
головной компании ООО «Татнефть-АЗС Центр». Для дальнейшего
развития оптовой и розничной реализации нефтепродуктов были
созданы региональные дочерние предприятия ООО «Татнефть АЗС-
Ижевск», ООО «Татнефть АЗС-Йошкар-Ола», ООО «Татнефть-АЗС-Казань», ООО «Октан», ООО «Татнефть-Самара», ООО «Татнефть АЗСУльяновск» и ООО «Татнефть АЗС-Челябинск».
В оперативном управлении ООО «Татнефть-АЗС Центр» находятся
9 филиалов с общей численностью работающих более 4400 человек
и охватывающих сетью АЗС территорию Республики Татарстан, Сиби
ри и центральной части Российской Федерации от Волги до Урала.
В эксплуатации находятся 5 нефтебаз, более 300 АЗС и АГЗС. В июне
1999 года была создана первичная профсоюзная организация, в кото
рую в 2000–2003 годах вошли на профобслуживание профсоюзные
организации предприятий, находящихся под оперативным управлением ООО «Татнефть-АЗС Центр».
7 мая 2003 года состоялась первая профсоюзная конференция и на
базе аппарата управления и 11 дочерних и зависимых предприятий
была создана единая первичная профсоюзная организация ООО «Татнефть-АЗС Центр». В настоящее время первичная профсоюзная организация ООО «Татнефть-АЗС Центр» насчитывает в своих рядах 5345
членов профсоюза, из них 4458 работающих членов профсоюза,
молодежь — 1437 и 887 неработающих пенсионеров, и является одной из крупных организаций профсоюза ПАО «Татнефть». Eё структура
включает в себя 10 цеховых профсоюзных организаций с правами
первичной, 18 цехкомов и 249 профгрупп.

АЗС в г. Казани.

Награждение победителей V Спартакиады
ООО «Татнефть-АЗС Центр».

Работница «Татнефть-АЗС Центр» на рабочем месте.

Сотрудницы Альметьевского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр»
на Дне работника нефтяной и газовой промышленности.

Выступает команда КВН ООО «Татнефть-АЗС Центр».

Шахматный турнир.

Субботник.

В. Ю. Бетгер

председатель
совета ветеранов

М. Х. Галеев

инженер
по работе с молодежью
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Награждение победителей в конкурсе «Лучшее структурное подразделение,
предприятие производственной группы компаний ОАО «Татнефть».
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ООО «Татнефть-АЗС-Запад»

ООО «Татнефть-АЗС-Юг»

Первичная профсоюзная организация ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
(ранее «Татнефть-Москванефтепродукт») была создана 2 сентября
2004 года на учредительном собрании по решению зависимых
обществ: ООО «Татнефть-Москванефтепродукт», ООО «Нафтал-Л»,
ООО «Татойл-Сервис», ООО «Татнефть-Владимир», ООО «Татнефть-Балтика», ООО «АЗС-Сервис», являющихся дочерними
предприятиями компании «Татнефть», в целях представительства
и защиты социально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюза, консолидации действий входящих в первичную
профсоюзную организацию цеховых профсоюзных организаций.
Р. Р. Багаутдинов

Первичная профсоюзная организация
ООО «Татнефть-АЗС-Юг» была образована
25 мая 2010 года.

Р. Т. Миннигареев

директор

исполнительный директор

Г. Я. Щербин

председатель профкома

В сферу деятельности первичной профсоюзной организации входят вопросы, регулирующие режим труда и отдыха, оплату
труда и премирование, выплату материальной помощи и компенсации. Профсоюзная организация играет важную роль в
укреплении корпоративного духа, становлении коллектива, чему способствуют совместные выезды на природу, проведение
корпоративных мероприятий.

ООО «Вега-Нефтепродукт»
Первичная профсоюзная организация
ООО «Вега-Нефтепродукт» создана 14 февраля 2013 года и включена в структуру
МПО ОАО «Татнефть» Нефтегазстройпроф
союза РФ, поставлена на профсоюзный
учет в ППО ООО «Татнефть-АЗС-Юг».

Р. Г. Гарипов и экс-директор ООО «Татнефть-АЗС-Запад» И.Ш.Гиниятуллин, 2009 г.

Р. Г. Гарипов

председатель профкома

Численность членов ППО ООО «Вега-Неф
тепродукт» 64 человека.

И. Б. Гойхман

исполнительный директор

Д. Б. Абрамович

председатель профкома

Отчетное собрание в Санкт-Петербурге, 2009 г.

Центр обслуживания бизнеса

И. Ф. Табеев

заместитель директора
по социальному развитию

Первичная профсоюзная организация
Центра обслуживания бизнеса организована 5 мая 2015 года. Все сотрудники состоят в профсоюзной организации, большую
часть составляют молодые специалисты.

Р. Р. Павлов
Т. Р. Гатиятуллин

председатель
молодежного комитета
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Члены профсоюзного комитета, 2015 г.

директор

О. В. Ефременко

председатель профкома
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ООО «УПТЖ для ППД»

ООО «Татнефть-УРС»

1 июля 1970 года — дата образования Управления по подготовке
технологической жидкости для поддержания пластового давления. С того периода и ведет свое начало первичная профсоюзная
организация УПТЖ для ППД, которая в 1985 году вошла в состав
объединенного профсоюза ПО «Татнефть».

Б. Ф. Закиев

Территория деятельности ООО «Татнефть-УРС» сегодня охватывает Альметьевский, Бавлинский, Сармановский, Лениногорский,
Нурлатский районы. В рядах профсоюзной организации ООО «Татнефть-УРС» 2044 члена профсоюза, в том числе 1124 работника,
920 пенсионеров и молодежь — 430 человек. Совместно с администрацией ООО «Татнефть-УРС» профсоюзный комитет ведет работу
по реализации жилищной программы, оздоровлению работников,
организации летнего отдыха детей, поддержке ветеранов и молодежи.
Д. М. Тухфатуллин

директор

директор

Г. А. Федотов награждает Почетной грамотой
председателя цехового комитета УПО З. А. Исламову, 2010 г.

А. Ш. Хафизова

Ю. И. Рябов

Награждение участников конкурса профмастерства.

председатель профкома

председатель профкома

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны УПТЖ для ППД, 2004 г.

Г. Р. Замалеева

В. Н. Салихова

молодежный лидер

председатель
совета ветеранов

Участие в спортивных соревнованиях.

А. В. Трошихин

председатель
молодежного комитета
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На техническом совещании у директора ООО «УПТЖ для ППД»
(второй слева председатель профкома Ю. И. Рябов, в центре — директор Г. А. Федотов).

Встреча с ветеранами.
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ООО «Процессинговый центр»

НОУ «Центр подготовки кадров-Татнефть»
Первичная профсоюзная организация ООО «Процессинговый центр» была создана в августе 2003 г.
и как структурное подразделение вошла в профсоюз компании «Татнефть». Первым председателем
профсоюзного комитета был избран А. А. Низамов.

Негосударственное образовательное учреждение «Центр подготовки кадров-Татнефть» — учреждение дополнительного профессионального образования.
На протяжении 70 лет здесь проводится подготовка и повышение
квалификации рабочих и специалистов для нефтегазодобывающей промышленности и смежных областей. Руководство и профсоюзный комитет НОУ «ЦПК-Татнефть» всегда вместе ставят задачи и
решают вопросы по обеспечению благосостояния и социальной
защищенности работников и членов их семей.

Профсоюзный комитет ППО ООО «Процессинговый центр» успешно осуществляет работу по
основным направлениям деятельност и МПО
ПАО «Татнефть», в соответствии с её уставом.
Р. Р. Динеев
директор

В. В. Белобородов

председатель профкома

В 2010 году первичная профсоюзная организация
заняла 2 место в конкурсе «Лучшая первичная
профорганизация ОАО «Татнефть» в своей подгруппе.

Е. А. Титанов
директор

Директора:
Сарваров Разиль Габдрахимович — 1982–2006 гг.;
Кириллов Владислав Владимирович — 2006–2014 гг.;
Титанов Евгений Александрович — с 2014 г.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
1 апреля 2011 года первичная профсоюзная организация
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» вошла в структуру профсоюзной организации «Татнефти». Сегодня она объединяет 10 цеховых профорганизаций. Профком ведет целенаправленную работу по совершенствованию профсоюзного движения по всем направлениям.
В 2014 году ППО ООО «Нижнекамская ТЭЦ» стала победителем
в конкурсе на звание лучшей первичной профсоюзной организации ОАО «Татнефть».

Председатели профкома:
Лазаренко Людмила Михайловна — 1985–1990 гг.;
Реутова Гузель Рауфовна — 1990–1992 гг.;
Хисамиев Рэшат Хаернасович — 1992–1998 гг.;
Брусова Ольга Петровна — 1998–2014 гг.;
Р. М. Филиппова

председатель профкома

Филиппова Раушания Минсалиховна — с 2014 г.

А. Р. Юмангулов
директор

Г. И. Гатина

председатель профкома

Председатели цеховых комитетов.

Лучшие уполномоченные по охране труда.
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Каждый ветеран окружен вниманием и заботой коллектива.

Профком.
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ООО «Татнефть-Энергосбыт»

ЗАО «ТАТЕХ»
Профсоюзная организация ООО «Татнефть-
Энергосбыт» была создана в 2010 году.

ЗАО «ТАТЕХ» было создано 15 ноября 1990 года. С 1991 года работает профсоюзная организация. ЗАО «ТАТЕХ» с 1993 года разрабатывает нефтяные месторождения, расположенные на территории
Заинского (Онбийское месторождение), с 1999 года Аксубаевского
(Демкинское месторождение) районов Республики Татарстан.

В ее составе 10 человек.
Профсоюзную организацию с 2010 года возглавляет Руслан Валерьевич Дуравкин.

Ю. Г. Алаев
директор

В ЗАО «ТАТЕХ» трудятся 169 человек, в том числе молодежи 37 чело
век, все они члены профсоюза. Также на профсоюзном учете состоят 90 пенсионеров. Профсоюзная организация состоит из 5 цеховых профкомов, по числу департаментов.
И. А. Хайруллин

Р. В. Дуравкин

генеральный директор

председатель профкома

Группа компаний «Акмаль-Холдинг»
Профсоюзная организация группы компаний
«Акмаль-Холдинг» создана и стабильно функ
цион
 ирует с 2008 года.
В составе профс ою зной организации
291 человек, что составляет 98,8% от числа
работающих.

Р. М. Газизов

Профсоюзный комитет.

председатель профкома

Э. Р. Фассахов

генеральный директор

Р. Р. Нагимуллина

председатель профкома

ФКУ «2 ОФПС ГПС по РТ (договорной)»
Н. М. Ибрагимов

заместитель генерального директора
по общим вопросам

Ф. А. Хусаинов

начальник отряда

А. Н. Гафурова

председатель профкома

На установке УЛФ.

Ф. А. Хусаинов с победителями по пожарно-прикладному спорту.

Первичная профсоюзная организация ФКУ «2 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» создана 22 декабря
2009 года. На учете в профсоюзной организации 1267 членов профсоюза.
Профсоюзная организация объединяет 13 цеховых комитетов профсоюза, действующих в пожар
ных частях.
9 Мая 2015 г.
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ОАО «Татойлгаз»

АБ «Девон-Кредит» (ОАО)
Профсоюзный комитет ОАО «Татойлгаз» был образован в ноябре
1991 года.

Профсоюзный комитет Акционерного банка «Девон-Кредит (ОАО)
осуществляет свою деятельность с февраля 1993 года в пределах
полномочий, оговоренных в Уставе профкома ПАО «Татнефть». На
профсоюзном учете состоит 1101 человек. Профсоюзная организация АБ «Девон-Кредит» (ОАО) объединяет 14 профсоюзных групп.

Структура профсоюзной организации состоит из трех цеховых
профкомов численностью 155 работников: они созданы в двух
департаментах по добыче нефти и газа и аппарате управления.
Работают 4 профгруппы, 7 уполномоченных по охране труда.

Р. Х. Фассахов

Работа профсоюзной организации «Татойлгаза» признавалась
лучшей в своей подгруппе в 2000, 2003, 2005, 2008, 2011, 2013,
2014 годах по итогам конкурса «Лучшая профсоюзная организация
ОАО «Татнефть».

генеральный директор

Р. Ф. Нуралиев

председатель правления

Заседание профкома.

Л. С. Силютина
Н. А. Мустафин

председатель профкома

председатель профкома
Групповое фото победителей конкурса
«Лучшая первичная профорганизация ОАО «Татнефть» 2013 года».

А. П. Цитриков

председатель
молодежного комитета
Ветераны «Татойлгаза» на экскурсии
в древнем Булгаре.

Команда по мини-футболу
на Дне нефтяников.

Хоккейная команда ОАО «Татойлгаз».

Сотрудницы АБ «Девон-Кредит» (ОАО).

ООО «ИНКО-ТЭК»
ООО «ИНКО-ТЭК» создано в декабре
2011 года, в сентябре 2012 года была
образована профсоюзная организация ООО «ИНКО-ТЭК».
На предприятии работает 101 сотрудник, из них 57 — члены профсоюза.

А. А. Бабынин
Отчетно-выборная профсоюзная конференция.
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директор

С. Н. Ситникова

председатель профкома
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Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник»
Профсоюзная организация АХК «Нефтяник» образована в январе
2001 года решением трудового коллектива. Охват профсоюзным
членством работников — 100%, включая игроков команды мастеров «Нефтяник».

Первичная профсоюзная организация ОАО «Татнефтепром» была
создана в 1989 году и входила в состав общественной организации профсоюза работников лесных отраслей РТ Федерации проф
союзов работников лесных отраслей СНГ.

В АХК «Нефтяник» выполняется целый комплекс организационно-профилактических мероприятий и профилактической работы
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Ежегодно проходят традиционные турниры по мини-футболу и волейболу, организуются экскурсии по историческим местам Республики
Татарстан, встречи с пенсионерами хоккейного клуба.

В январе 2011 года вошла в состав единой профсоюзной организации МПО ОАО «Татнефть». Численность первичной профсоюзной
организации составляет 412 человек, из них 175 работающих и
237 пенсионеров.

Д. М. Насретдинов

С. Ф. Щелков

директор

Э. Г. Лебедева

председатель профкома

ОАО «Татнефтепром»

генеральный директор

Теплая встреча с пенсионерами.

25 лет ОАО «Татнефтепром».

Л. Т. Гафиятова

председатель профкома

Коллектив АХК «Нефтяник».

Р. К. Зарипов

генеральный директор
в 1990–2010 гг.

Турнир по волейболу на призы профкома Альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник».
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На Празднике Победы, 2014 г.

Члены профсоюза ОАО «Татнефтепром» на митинге,
посвященном Празднику Весны и Труда, 2014 г.

Праздник спорта «Папа, мама, я — спортивная семья».
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ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть»

ООО «Торгово-технический Дом Татнефть»
Первичная профсоюзная организация
ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» объе
диняет 279 членов профсоюза, в т.ч.
228 работников предприятия и 51 нерабо
тающего пенсионера.

Первичная профсоюзная организация
ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» существует со дня организации
Торгово-технического Дома, с 2001 года.
Сегодня она насчитывает в своих рядах
39 членов профсоюза, в том числе 9 нера
ботающих пенсионеров. Работу организует профсоюзный комитет из 7 человек.

Поддержка руководством предприятия
деятельности профсоюзного комитета создает условия для оперативного и положительного решения задач социально-культурного и общественного развития.
Ш. Г. Ягудин

генеральный директор

Возглавляет профсоюзный комитет с 2001
года Зинаида Анатольевна Иванова.

А. Н. Разжавин

председатель профкома

Г. Б. Бикбов
директор

З. А. Иванова

председатель профкома

Профсоюзная организация ООО «Торговотехнический Дом Татнефть» неоднократно
была признана победителем смотра-конкурса «Лучшая профсоюзная организация
профсоюза ОАО «Татнефть» (2003–2005,
2009, 2013 гг.).

Управление по реализации проектов строительства
Первичная профсоюзная организация Управления была создана 1 ноября
2011 года и входила в состав первичной
профсоюзной организации исполнительного аппарата Компании.

Л. Н. Чернышева

председатель совета ветеранов

Благотворительный фонд «Милосердие»
Первичная профсоюзная организация
БФ «Милосердие» образовалась в 1999 году. В состав профсоюзной организации
входит коллектив из 14 человек — это
творческие, активные, трудоспособные и
дружные сотрудники.

Ю. К. Максимов
директор

С 1 октября 2014 года профсоюзная орга
низация стала самостоятельной, была
переименована в первичную профсоюзную организацию Управления по реализации проектов строительства.
Н. П. Заикин

начальник управления

О. Н. Романов

председатель профкома

Л. З. Закирзянова

председатель профкома

Бугульминский машиностроительный техникум

ОАО «Альметьевские тепловые сети»

Единственное образовательное учреждение Бугульмы, которое готовит востребованных специалистов машиностроительной отрасли. Бугульминский машиностроительный техникум организован
Министерством химического и нефтяного
машиностроения СССР (приказ № 94 от
23.06.1989). Со дня образования техникума действует профсоюзная организация.

Первичная профсоюзная организация
ОАО «Альметьевские тепловые сети»
с 2010 года входит в профком компании
«Татнефть».
В ее составе 638 членов профсоюза, в том
числе 447 работающих, 191 неработаю
щий пенсионер

В. Г. Юрченко
директор
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На момент создания профсоюзной орга
низации в ее рядах насчитывалось 110 ра
ботников структурного подразделения.
По состоянию на 1 августа 2015 года в состав профсоюзной организации входит
331 работник.

О. А. Суздалева

председатель профкома

И. И. Хабипов
директор

О. Н. Будник

председатель профкома
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ С ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Альметьевский государственный нефтяной институт

Альметьевский политехнический техникум

Социальная и юридическая защита, материальная поддержка, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, отдых
и оздоровление студентов, контроль учебной и внеучебной деятельности — основные направления работы первичной профсоюзной организации студентов АГНИ.

А. А. Емекеев

История Альметьевского политехнического техникума началась
в 1964 году. Основателем техникума и его бессменным руководителем на протяжении 42 лет был Л. И. Ибрагимов. Благодаря его
таланту педагога и руководителя в техникуме сложился стабильный высокопрофессиональный коллектив и была создана профсоюзная организация. С 2007 года коллектив возглавил И. Р. Багманов. В первичной профсоюзной организации АПТ 2241 человек,
основную часть составляют студенты — 2012 человек.

И. Р. Багманов

ректор

директор

М. И. Миннебаева
Л. Р. Валикаева

председатель профкома студентов

Студенты трудового отряда АГНИ
с Премьер-министром РФ Д. А. Медведевым, г. Свияжск, 2013 г.

председатель первичной
профсоюзной организации

Студенты на встрече с Президентом РТ Р. Н. Миннихановым.

Лениногорский нефтяной техникум
Профсоюзная организация ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» объединяет около 1300 студентов и педагогический коллектив. Актив студенческой профсоюзной организации насчитывает
более 50 студентов и педагогов.

Г. Р. Бурханова

И. С. Врублевский

председатель профкома первичной
профсоюзной организации студентов
АГНИ в 2002–2014 гг.

директор

А. А. Казанцева
Победители республиканского конкурса профсоюзных агитбригад.
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председатель студенческой
профсоюзной организации
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