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В работе профсоюзного актива ОАО «Татнефть» по выпол-
нению уставных задач за отчетный период особое место 
занимает деятельность всех уровней профсоюзной струк-
туры — проф групп, цехкомов, профсоюзных комитетов 
первичных и объединенных первичных профорганизаций.
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�� НГДУ «АЛЬМЕТЬЕВНЕФТЬ» 
Начальник — Миргазиян Закиевич Тазиев
Председатель проф кома — Раиф Рафаэлович Сафин

На протяжении всей своей истории НГДУ «Альметьевнефть» является флаг-
маном организации производства, полигоном для внедрения передовых тех-
нологий, реализации экологических и социальных проектов, кузницей руководя-
щих кадров для предприятий нефтяной промышленности.

Имидж «Альметьевнефти» продолжает расти. 
Об этом говорит многое:  победа в конкур-

се на лучшее структурное подразделение, 
первое место в конкурсе професси онального 
мастерства среди рабочих профес сий, пер-
вое место среди структурных подразделений 
«Татнефти» по итогам 2013 года в соревно-
вании по изобретательской и рационализа-
торской деятельности, первое место в моло-
дежной научно-практической конференции 
ОАО «Татнефть», первое место в XXVII спар-
такиаде ОАО «Татнефть»; первое место базы 
отдыха «Юность», газеты «Нефтяник». 

Залог успеха управления, несомненно, 
в людях, традициях, передаваемых из поколе-

ния в поколение, системности и постоянной 
нацеленности быть впереди. 

Со дня образования треста «Альметьев-
нефть» (1 октября 1952 года) во всех подразде-
лениях созданы проф союзные группы, которые 
на общественных началах возглавляли сами 
же рабочие. Первичную проф союзную орга-
низацию возглавил оператор по добыче неф-
ти и газа Г. М. Тукаев. 

Сегодня первичная проф союзная органи-
зация объединяет 18 цеховых организаций, 
98 профгрупп, на проф союзном учете состо-
ят 3428 человек, из них 1388 пенсионеров. 

В проф коме создано шесть комиссий: по 
организационно-массовой работе, социаль-
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но-трудовым вопросам, охране труда, работе 
с молодежью, работе с ветеранами, спортив-
но-оздоровительной и культурно-массовой 
работе. Представители профорганизации при-
нимают также участие в работе совместного 
комитета по охране труда, комиссий по соци-
альному страхованию и трудовым спорам, соз-
данных на паритетной основе. Вся работа про-
водится в тесном контакте с администрацией 
управления. 

Совместный труд проф союз но го комитета и 
администрации в рамках равноправного парт-

нерства позволяет шире реализовать положе-
ния коллективного договора, выплаты заработ-
ной платы, решать социальные программы по 
оздоровлению и отдыху работников, организа-
ции летнего отдыха детей,  поддержке ветера-
нов, содействовать продвижению молодежных 
проектов, проведению культурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной работы в кол-
лективе, а также развивать объекты социаль-
ной сферы, продолжать работу по решению 
жилищно-бытовых проблем членов коллек-
тива. 

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НГДУ «АЛЬМЕТЬЕВНЕФТЬ»
Сафин Раиф Рафаэлович —  
председатель профсоюзного комитета 
НГДУ «Альметьевнефть», член президиума 
профкома ОАО «Татнефть»

Газизова Эльмира Ульфатовна —  
зам. председателя профкома управления, 
председатель организационно-массовой 
комиссии и комиссии по охране труда

Верия Александр Иванович —  
зам. начальника управления, председатель 
комиссии по социально-трудовым вопросам, 
член профкома ОАО «Татнефть»

Латыпов Ильгизар Мунирович —  
заместитель начальника ЦКППН-2, председатель 
совместного комитета по охране труда

Шакиров Артур Анисович —  
ведущий инженер по работе с молодежью, 
председатель комиссии по работе с молодежью

Бочкарев Анатолий Васильевич — 
председатель совета ветеранов, председатель 
комиссии по работе с пенсионерами

Зиганшина Людмила Михайловна —  
зав. сектором СОЦ, председатель 
комиссии по спортивно-оздоровительной 
и культурно-массовой работе

Ежова Светлана Викторовна —  
редактор газеты «Нефтяник», информационный сектор

Абакумов Вячеслав Владимирович —  
начальник ОВП, председатель профкома АУП

Исмагилова Гульнара Азатовна —  
геолог ЦДНГ-1, председатель профкома цеха

Зиновьева Наиля Анасовна —  
оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-
2, председатель профкома цеха

Зиннуров Рамза Хамсович —  
механик ЦДНГ-3, председатель профкома цеха

Конарева Тамара Григорьевна —  
распределитель работ ЦДНГ-4, 
председатель профкома цеха

Вильданова Гульнар Тагировна —  
ведущий геолог ЦДНГ-5, председатель профкома цеха

Октябрев Данияр Фаритович —  
мастер по добыче нефти и газа ЦДНГ-6,  
председатель профкома цеха

Волгина Елена Михайловна —  
распределитель работ ЦППД, 
председатель профкома цеха

Николаева Римма Фандасовна —  
распределитель работ ЦКППН-1, 
председатель профкома цеха

Фахреева Миннур Бариевна —  
оператор ООУ ЦКППН-2,  
председатель профкома цеха

Гарипова Альбина Мухтаровна —  
распределитель работ ЦПСН, 
председатель профкома цеха

Гафиатуллин Рафаэль Валериевич —  
мастер ЦПРС, председатель профкома цеха

Гайсина Гульнур Инсафовна —  
ведущий инженер-технолог ЦАКЗО, 
председатель профкома цеха

Хасанов Рафгат Галеевич —  
мастер УПО, председатель профкома цеха

Миннегулова Гузель Ахтямовна —  
зав. общежитием ЖКХ,  
председатель профкома цеха

Иванова Любовь Михайловна —  
председатель профкома СОЦ,  
зав. сектором СОЦ, председатель профкома цеха

Касимова Ольга Александровна —  
оформитель худ. работ ЦПЭ, 
председатель профкома цеха

Зиганшина Клара Галимовна —  
распределитель работ б/о «Юность», 
председатель профкома цеха

Гусева Светлана Анатольевна — 
инструктор профкома управления
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Одним из ключевых направлений деятель-
ности проф союзного комитета являет ся 
конт  роль за организацией выплаты заработ-
ной платы. Ежегодно на конферен ции тру-
дового коллектива НГДУ «Альметьевнефть» 
о выполнении раздела коллективного дого-
вора «Оплата и нор мирование труда» докла-
дывает председатель проф союзного комите-
та управления. При возникновении во про сов 
работники получают индивидуальные кон-
сультации в проф коме, отделе организации 
труда и заработной платы. Регулярно ведутся 
разъяснительные работы в цехах управления 
по системе оплаты труда, оценке выполнения 
производственных показателей как коллектив-
ных, так и индивидуальных, соответствию пока-
зателей результатов труда и его вознагражде-
нию, по стимулирующим выплатам.

В  проф союзном комитете ведется прием 
по личным вопросам председателем и 

его замес тителем. В журнале приема по лич-
ным вопросам учитываются обращения чле-
нов проф союза, контролируется выполнение 
принятых решений. Под постоянным контро-
лем находятся вопросы улучшения экономи-
ческой составляющей работника. Ежемесяч-
но на заседаниях президиума проф союзного 
комитета обсуждаются вопросы о действу-
ющей системе оплаты и мотивации труда 
работников НГДУ «Альметьевнефть», о работе 
в праздничные и выходные дни, пристальное 
внимание уделяется вопросам организации 
работ в сверхурочное время. Рассмотренные 
вопросы и принятые решения фиксируются 
в протоколах заседания.

На основе анализа о состоянии среднеду-
шевого дохода работника с учетом принятых 
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решений о повышении, с учетом минималь-
ного прожиточного уровня по респуб лике и 
уровня инфляции, администрацией и проф -
союзным комитетом управления с 2007 года 
реализуется программа по работе с  семьями, 
имеющими среднедушевой доход ниже 
вели чины прожиточного минимума, уста-
нов лен ного по Татарстану. Им оказывается 
ежеквар тальная финансовая помощь, дела-
ются разовые выплаты к подготовке школь-
ников к новому учебному году, к новогодним 
праздникам. Кроме финансовой, оказывается 
и другая помощь для выхода из тяжелого мате-
риального положения. Это и трудоустройство 
членов семьи по предприятиям компании «Тат-
нефть» и городским предприятиям, и повыше-
ние квалификации работников с повышением 
размера оплаты труда.

Через коллективные договоры проф союзы 
могут устанавливать дополнительные гаран-

тии и льготы — более благоприятные по срав-
нению с установленными нормами закона 
и иными нормативными правовыми актами. 
Установление контрактных надбавок, доплат 
за расширение зон обслуживания, содержа-
ние объектов, выплат компенсаций за работу 
во вредных и тяжелых условиях труда согла-
совываются с проф союзной организацией. 
Ежеквартально ведется мониторинг уровня 
заработной платы рабочих профессий и РСС 
по управлению и в сравнении с другими под-
разделениями «Татнефти».

Все решения, принимаемые администраци-
ей и проф союзным комитетом, способствуют 
улучшению жизнедеятельности коллектива. 
Совместная работа призвана и дальше слу-
жить делу сохранения социальной стабиль-
ности и повышению благосостояния работ-
ников управления.
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�� НГДУ «АЗНАКАЕВСКНЕФТЬ» 
Начальник — Разиф Хиразетдинович Галимов 
Председатель проф кома — Рафис Кабирович Хасанов

Первичная проф союзная организация НГДУ «Азнакаевскнефть» создана в 1956 
году. Сегодня она объединяет в своих рядах 2854 члена проф союза, в том числе 
1506 работников и 1314 пенсионеров управления. На проф союзном обслужива-
нии состоят и 34 работника ООО «Сервис Плюс».

О беспечение общественного контроля над 
созданием безопасных условий труда — 

одно из основных направлений деятельности 
проф союзного комитета, который реализуется, 
преж де всего, через работу уполномоченных 
по охране труда, вносящих свой вклад в без-
аварийную работу управления, своевремен-
но информируя руководство бригад, участков, 
руководителей подразделений о состоянии 
техники безопасности и промышленной без-
опасности на объектах. Проф союзный комитет 
информирует работников о результатах про-
веденных проверок условий и охраны труда 

на рабочих местах, организует сбор предло-
жений к разделу коллективного договора об 
охране труда.

Завершается работа по замене  культбудок 
бригад ПРС и домиков операторов ЦДНГ, 
ЦППД на новые, современные, оборудован-
ные системой теплых полов, кондиционером, 
холодильником, комнатой мастера, сушильны-
ми шкафами производства завода «Азнакаев-
ский Нефтемаш». 

Комиссией проф кома по социально-эконо-
мической и правовой защите членов проф-
союза в целях контроля за соблюдением норм 
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действующего трудового законодательства 
регулярно проводятся проверки по органи-
зации работы с персоналом. Отчеты комис-
сии заслушиваются на заседании проф кома.

Профсоюзные комитеты цехов постоян-
но занимаются организацией активного отды-
ха коллективов и неработающих пенсионеров. 
Поездки, экскурсии, различные мероприятия 
способствуют сохранению стабильной психо-
логической обстановки в коллективах, укре-
плению связей между поколениями.

С 2009 года на балансе НГДУ «Азнакаев-
скнефть» находятся два детских оздорови-

тельных лагеря — «Березка» и «Орленок». 
Для детей здесь созданы идеальные условия 
не только для отдыха, но и интеллектуально-
го развития. В 2014 году в «Березке» построен 
дополнительный спальный корпус на 60 мест.

В 2014 году прошел девятнадцатый фести-
валь оздоровительных лагерей компании «Тат-
нефть», из предыдущих шесть были органи-
зованы на базе «Азнакаевскнефти». Идейным 
вдохновителем и первым организатором этого 
прекрасного детского форума был председа-
тель проф кома НГДУ «Актюбанефть» Азат Хади-
евич Валиев. Из года в год уровень проведе-

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НГДУ «АЗНАКАЕВСКНЕФТЬ»
Хасанов Рафис Кабирович —  
председатель профкома управления

Баязитов Рустам Вафаович —  
мастер, председатель профкома Азнакаевского ЦПРС

Хафизова Ляля Мансуровна — геолог ЦДНГ-2

Саитгареев Рафаэль Рафагатович —  
ведущий инженер отдела кадров, 
молодежный лидер управления

Закиев Флюс Мияссарович —  
председатель совета ветеранов управления

Начарова Флюра Самигулловна —  
лаборант, заместитель председателя профкома ЦКППН

Игошева Светлана Мукарреевна —  
оператор пульта, председатель профкома ЦДНГ-3

Ковальчук Александр Павлович —  
старший мастер по подготовке скважин,  
заместитель председателя профкома ЦПРС

Хуснимарданов Ильшат Анварович —  
оператор добычи, председатель профкома ЦДНГ-7
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ния, красочность и масштабность фестиваля 
только растут, ежегодно собирая под своими 
знаменами более 500 детей из всех 13 оздо-
ровительных лагерей «Татнефти».

Одним из направлений деятельности проф-
союзного комитета является развитие соци-
ального партнерства. Создание нормальных 
условий труда и условий для развития и реа-
лизации интеллектуальных, организационных, 
творческих способностей приносит весомые 
результаты. Каждый работник может прини-
мать участие в разработке коллективного 
договора компании, внося свои предложения 
на рассмотрение согласительной комиссии. 
О выполнении обязательств коллективного 
договора проф союзный комитет отчитывает-
ся на конференциях по итогам работы трудо-
вого коллектива за полугодие и за год.

На уровне муниципальных образований соз-
даны координационные советы организаций 
проф союзов, целью которых является объе-
динение по территориальному принципу для 
координации совместных действий и решения 
вопросов, касающихся условий труда, безра-
ботицы, занятости, проведения первомайских 
митингов, праздничных мероприятий. В рам-
ках реализации социального партнерства 
заключаются трехсторонние территориаль-

ные соглашения между исполнительным коми-
тетом Азнакаевского муниципального райо-
на, координационным советом организаций 
проф союзов и объединением работодателей 
сроком на три года.

Доброй традицией стало посещение весной 
и осенью производственных объектов с учас-
тием начальника управления, заместителей, 
начальников отделов и цехов с целью про-
верки состояния объектов и планирования 
работ по улучшению условий труда. Профсо-
юзный комитет управления с участием пред-
седателя проф кома ОАО «Татнефть» Г. К. Ярул-
лина бывает на рабочих местах с тем, чтобы 
ознакомиться с морально-психологическим 
климатом в коллективах, выявлять проблемы, 
волнующие людей, для дальнейшего поиска 
путей их решения.

Профсоюзный комитет проводит обучение 
профактива для приобретения обязательно-
го минимума необходимых для практической 
работы знаний. Профсоюзное образование 
включает анализ конкретных ситуаций, здесь 
учат слушать и выступать публично, адаптиро-
ваться к новым условиям и т.д. Ежегодно про-
водится конкурс на звание «Лучшая цеховая 
проф союзная организация НГДУ «Азнакаевск-
нефть». 
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�� НГДУ «БАВЛЫНЕФТЬ» 
Начальник — Марат Марсович Залятов
Председатель проф кома — Илгиз Фаизович Хазиев

Структура НГДУ «Бавлынефть» постоянно развивалась и претерпевала адми-
нистративные изменения. К началу XXI века здесь создана оптимальная струк-
тура современного НГДУ, самостоятельно решающего все вопросы, начиная 
от поиска нефти и заканчивая ее перекачкой потребителям. 

Б авлы стали испытательным полигоном для 
многих новых моделей оборудования и 

технологий, для проверки на практике науч-
ных теорий. Бавлинские нефтяники по праву 
гордятся честью первопроходцев во многих 
вопросах нефтедобычи. Они ставили первые 
рекорды по скорости бурения, впоследствии 
на них равнялись все буровики Татарии. В Бав-
лах построен спортивно-оздоровительный 
комплекс с закрытым плавательным бассей-
ном, Дворец культуры, мечеть, возведен пра-
вославный храм, есть ипподром, реконстру-

ирован стадион «Нефтьче», введен в строй 
новый лечебный корпус в санатории-профи-
лактории «Иволга».

 Профсоюзная организация НГДУ «Бавлы-
нефть» создана в 1953 году, первым предсе-
дателем был В. М. Колчурин. Немалая заслу-
га проф союза в том, что в нынешних сложных 
экономических условиях сохраняется взаи-
мопонимание между руководством управ-
ления и рабочим коллективом. В первичной 
профорганизации насчитывается 1696 чело-
век, в том числе 765 неработающих пенси-



154

онеров и 327 молодых работников. В струк-
туру первичной проф союзной организации 
управления входят 9 цеховых комитетов. 
В цехах регулярно проводится смотр профес-
сионального мастерства «Лучший по профес-
сии» среди операторов добычи, операторов 
ПРС, машинистов ППД, слесарей, операторов 
переработки. Победители принимают учас-
тие в конкурсе профессионального мастер-
ства ОАО «Татнефть». 

Большое значение уделяется вопросам охра-
ны труда и промышленной безопасности, так 
как процесс совершенствования технологий 
идет непрерывно. В управлении ежегодно 
объявляется конкурс на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда». По результа-
там конкурса победители поощряются, опыт 
по безопасной эксплуатации оборудования 
и механизмов внедряется по предприятию.

Основная забота проф союза — социально-
экономическая поддержка тех, кто оказался 
в категории наиболее уязвимых — это вете-
раны и молодежь. При вступлении в первый 

законный брак молодым выделяется мате-
риальная помощь, предоставляются ссуды 
на покупку мебели, действует ипотечное кре-
дитование на приобретение жилья. 

Ветераны НГДУ «Бавлынефть» не остаются 
без внимания. Создана и работает ветеран-
ская организация, в состав которой входят 
семь человек во главе с председателем сове-
та ветеранов Чулпаном Галеевичем Фатхулли-
ным. В начале года составляется план работы 
совета ветеранов, который утверждается руко-
водством и председателем проф кома управле-
ния. Еженедельно совет собирается в здании 
Учебно-курсового комбината, где выделено 
удобное для работы и встреч с пенсионера-
ми помещение. В течение года проводятся 
соревнования по бильярду, шахматам и рыб-
ной ловле, а также оздоровительные и куль-
турно-массовые мероприятия. В частности, 
поездки по историческим местам Уфы, Казани, 
Елабуги, г. Болгар, Самары, Бугуруслана. С удо-
вольствием пенсионеры выезжают на приро-
ду на сбор ягод, грибов и лекарственных трав. 
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Налажен обмен опытом работы с ветерански-
ми организациями других НГДУ. В день про-
фессионального праздника проходят встре-
чи работников и ветеранов, их приглашают 
на экскурсии по объектам предприятия. Тор-
жественные мероприятия с чаепитием и вру-
чением памятных подарков стали регуляр-
ными — раз в квартал. Тех, кто по состоянию 
здоровья не может присутствовать на празд-
никах, посещают на дому.

Для всех пенсионеров организована под-
писка на газеты «Нефтяные вести», «Хэзинэ», 
«Выбор». Особо нуждающимся оказывает-
ся материальная помощь. Ветеранам управ-

ления выплачивается ежемесячная фирмен-
ная «нефтяная» пенсия, выделяются путевки 
в санатории, оказывается финансовая помощь 
к юбилеям и праздникам. Их приглашают 
на концерты и спектакли с участием артис-
тов Татарстана и Башкортостана. Проводятся 
встречи ветеранов с молодежью управления. 

Отмечать большие торжества всей семьей — 
одна из давних традиций бавлинских нефтя-
ников. По праздникам они дружными коллек-
тивами выезжают на природу — на озеро 
Кандры-Куль, реку Ик. Общению придают весе-
лье шуточные спортивные состязания и кон-
цертные номера.
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�� НГДУ «ДЖАЛИЛЬНЕФТЬ» 
Начальник — Малик Шафикович Каюмов
Председатель проф кома — Владимир Николаевич Филимонов

Первичная профсоюзная организация НГДУ «Джалильнефть» в 2014 году празд-
нует 55-летие. В своих рядах она насчитывает 3350 человек. 1915 из них рабо-
тающие, 1435 — пенсионеры, а 574 члена профсоюза в возрасте до 33 лет.  
Первым председателем профсоюзного комитета управления был Иван Пет-
рович Поваляев. Профком управления осуществляет руководство работой 
17 цехо вых профсоюзных организаций.

Н ефтегазодобывающее управление «Джа-
лильнефть» осуществляет свою деятель-

ность на территории 4-х административных 
районов Республики Татарстан и ведет раз-
работку Чишминской, Ташлиярской, Сарма-
новской, Алькеевской, Восточно-Сулеевской 

площадей, пашийского и кыновского гори-
зонта верхнего девона, а также двух залежей 
бобриковского горизонта нижнего карбона 
Ромашкинского месторождения. Доля НГДУ 
«Джалильнефть» в общей добычи нефти ком-
пании «Татнефть» составляет 17,2 %. Средняя 

С. Р. Бакеева (председатель профкома ЦАКЗО), Г. Г. Сабирова (председатель профкома ЦКППН-1), Р. М. Эшкуватова (пред се да тель профкома ЦДНГ-5), 
С. С. Абдуллина (председатель профкома УПО), Г. Г. Харисова (председатель профкома ЦДНГ-7);  
2 ряд: С. А. Залесская (председатель профкома б/о «Дружба»), А. Р. Нагимуллина (председатель  профкома с/п «Джа лиль ский),  Э. И. Хаби буллина (председатель 
профкома ЦДНГ-1), Г. Х. Гарифуллина (предсе датель  профкома ЦППД-2), Н. Х. Валиева (заместитель председателя профкома АУ), Н. В. Яковлева (председатель 
профкома ЦКППН-2); Г. М. Ахметханова (главный бухгалтер профкома НГДУ), В. Н. Филимонов ( председатель профкома НГДУ), Л. З. Маринина (заместитель 
 председателя профкома НГДУ), И. А. Лыкова (председатель профкома ЦПРС), М. Ю. Данилов (председатель профкома ЦППД-1), А. М. Бурганов (председатель 
совета ветеранов НГДУ), А. И. Мефодьев (председатель профкома ЦДНГ-4), А. А. Фаретдинов (председатель профкома ЦДНГ-6).
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заработная  плата работников предприятия, по 
отношению к минимальному потребительско-
му бюджету Татарстана, выше в 3,5 раза.

Профсоюзный комитет успешно выполня-
ет поставленные перед ним задачи, развива-
ется в духе современности и всегда остает-
ся на страже интересов трудящихся. С целью 
эффективной работы в области обществен-
ного контроля охраны труда в каждом цехе 
избраны уполномоченные по охране труда, 
сейчас их 134. О том, насколько инициативно 
и плодотворно они трудятся, весьма нагляд-
но говорят цифры: за пять последних лет ими 
проведено более 10 тысяч проверок условий 
труда и промышленной безопасности на рабо-
чих местах, при этом выявлено более 20 тысяч 
нарушений правил ОТ и ПБ различного харак-
тера, которые были своевременно устранены.

Забота о старшем поколении — показатель 
высокой социальной зрелости предприятия. 

Памятуя об этом, профсоюзный комитет избрал 
одним из важнейших направлений в своей 
работе именно заботу о ветеранах. Члены 
проф кома посещают на дому неходячих, оди-
ноких ветеранов, профсоюзный комитет под-
держивает их в различных трудных жизненных 
ситуациях, проводит чествование юбиляров 
в Клубе ветеранов поселка Джалиль и Цент-
ре «Ветеран» Альметьевска в теплой и друже-
ской атмосфере, организует многочисленные 
мероприятия в честь различных праздников, 
на которые обязательно приглашаются пред-
ставители старшего поколения.

Одно из направлений в работе профкома 
«Джалильнефти» — развитие массового спор-
та. Сегодня в Джалиле создана прекрасная 
база для занятий спортом, проведения трени-
ровок и соревнований не только для взрос-
лых, но и детей. Это спортивный комплекс 
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«Батыр», Ледовый дворец, лыжно-спортивный 
комплекс, отделение дзюдо спортивной шко-
лы, секции по боксу и шахматам.

Ежедневная кропотливая деятельность 
проф союзного комитета по привлечению 
к активному занятию физической культурой 
и спортом работников предприятия приносит 
свои плоды в виде укрепления здоровья кол-
лектива, ведения здорового образа жизни каж-
дым из работников НГДУ, что в конечном ито-
ге положительно отражается на повышении 
производительности и эффективности труда.

Работники «Джалильнефти» — члены проф-
союза — принимают самое активное участие 
в спартакиаде ОАО «Татнефть». Спортивная 
команда управления уже много лет находит-
ся в группе лидеров благодаря пристально-
му вниманию к спортивному движению со 
сторо ны руководства и профсоюзного комите-
та управления. А в последние два года коман-
да джалильцев уверенно занимает второе 

место в рейтинге корпоративной спартакиа-
ды. В связи с этим можно назвать имена луч-
ших спорт сменов: Ленар Сагидуллин, Татья-
на Сагидуллина — мастера спорта России по 
лыжным гонкам, Фирая Тимербаева — канди-
дат в мастера спорта России по легкой атле-
тике, Разиф Валиахметов — кандидат в масте-
ра спорта Татарстана по национальной борьбе 
курэш, а также многие другие.

Среди цехов управления профсоюзный 
комитет ежегодно организует и проводит 
свою рабочую спартакиаду по 9 видам спор-
та. Эти спортивные состязания предваряют 
отборочные туры на уровне цехов, курируе-
мые цеховыми профсоюзными организациями, 
где среди работников выбираются лучшие для 
представления своего подразделения на спар-
такиаде НГДУ. Соревнования проходят также 
и среди командного состава предприятия по 
различным видам спорта. Благодаря лично-
му участию начальника управления Малика 
Каюмова и председателя профкома Владими-
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ра Филимонова эти соревнования пользуют-
ся большой популярностью.

В целях популяризации и развития массово-
го хоккея в 2011 году стартовала рабочая хок-
кейная лига ОАО «Татнефть». С 2013 года эти 
соревнования проводятся на Кубок профсо-
юзного комитета компании. Сборная коман-
да хоккеистов НГДУ «Джалильнефть» смогла 
уверенно заявить о себе и прочно занимает 
лидирующие позиции в рейтинге РХЛ. Благо-
даря всесторонней поддержке администра-
ции и профсоюзного комитета ОАО «Татнефть» 
и НГДУ «Джалильнефть» сборная управления 
смогла принять участие и в третьем Всерос-
сийском фестивале по хоккею среди люби-
тельских команд НХЛ, который проходил на 
объектах Олимпиады–2014 в г. Сочи. Коман-
да «Джалильнефти», представляя Республику 
Татарстан, выступила достойно. 
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Мужская сборная команда НГДУ «Джалиль-
нефть» по волейболу также является одной из 
сильнейших среди команд предприятий ком-
пании. Джалильские волейболисты ежегод-
но подтверждают высокий уровень своего 
мастерства, занимая призовые места на спар-
такиаде ОАО «Татнефть». А сборная команда 
по волейболу компании «Татнефть», в соста-
ве которой играют два работника НГДУ «Джа-
лильнефть» Алексей Дешин (мастер спорта РФ 
по волейболу) и Рамиль Хайруллов (канди-
дат в мастера спорта РФ по волейболу),  стала 
победителем чемпионата мира среди мужских 
команд Международной конфедерации рабо-
чего спорта, проходившего в Болгарии в 2013 

году. Эта победа стала новым этапом в спор-
тивной жизни не только компании «Татнефть», 
но и нашего коллектива в целом. В конце лета 
2014 года сборная НГДУ «Джалильнефть» по 
волейболу завоевала третье место в фина-
ле турнира на Кубок президента Федерации 
волейбола РТ среди крупных промышлен-
ных предприятий Татарстана, заявив о себе 
и в республиканском масштабе. Во всех этих 
успехах, безусловно, высока заслуга профсо-
юзного комитета управления — организация 
тренировочного процесса, подготовка соста-
ва команды и игроков всецело является забо-
той профкома.
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�� НГДУ «ЕЛХОВНЕФТЬ» 
Начальник — Рустам Хамисович Халимов
Председатель проф кома — Рузэль Рафаэлевич Шаймарданов

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

П ервым проф союзным лидером был Юрий 
Константинович Стронов, на долю которо-

го выпал груз забот организационного перио-
да. 

НГДУ «Елховнефть» сегодня — это высоко-
квалифицированный персонал рабочих и 
инженерно-технических работников. Лидиру-
ющие позиции управления из года в год под-
тверждаются званием «Лучшее предприятие 
ОАО «Татнефть» по культуре производства», 
оно является неизменным победителем или 
призером командного первенства в ежегод-

ных конкурсах профессионального мастер-
ства. Во всех этих достижениях велика роль 
проф союзной организации, проф кома управ-
ления и цеховых профорганизаций, профлиде-
ров, которым всегда был присущ взвешенный 
подход как к проблемам социальной защиты 
членов коллектива, так и к сплочению коллек-
тива на решение выдвигаемых задач.

Профсоюзная организация «Елховнефти» 
объединяет в своих рядах 2616 членов проф-
союза, в том числе 1877 работников, 739 пен-
сионеров и 649 человек молодежи. Она защи-
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щает профессиональные, социально-трудовые 
интересы членов проф союза через коллек-
тивный договор, осуществляет общественный 
контроль над соблюдением администрацией 
законодательства об охране труда и созданием 
нормальных условий труда, решением вопро-
сов по улучшению жилищных условий членов 
трудового коллектива. Профком заботится 
о здоровье работников: регулярно проводят-
ся медосмотры, контролируется процесс ком-
пенсации затрат на предварительные меди-
цинские осмотры при поступлении на работу. 

Деятельность проф союзной организации 
охватывает все стороны жизни трудового кол-
лектива, и одним из важнейших направлений 
проф союзной работы в НГДУ «Елховнефть» 
является информационная деятельность. 
Здесь стремятся к тому, чтобы все члены боль-
шого коллектива, а также неработающие пен-
сионеры вовремя получали объективную 
ин фор мацию о новостях, решаемых проблемах 
не только своего подразделения, но и управ-
ления в целом, компании «Татнефть». Для этого 
используются различные формы информаци-

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НГДУ «ЕЛХОВНЕФТЬ»
Шаймарданов Рузэль Рафаэлевич — 
председатель профкома управления

Арсланова Гульнара Тамимдаровна — 
заместитель председателя профкома

Шакиров Дамир Рашитович —  
заместитель начальника управления по экономике

Загретдинов Адип Вагапович —  
заместитель начальника службы БКиОП, 
председатель комиссии по охране труда

Карачевский Игорь Анатольевич — 
начальник учебного полигона

Джалилов Рамис Якупович —  
начальник ЦДНГ-1

Андарьянов Ильнур Глусович — 
заместитель начальника ТОРНГМ

Луконин Дмитрий Владимирович — 
ведущий инженер ПОДНГ

Тихонов Алик Демьянович —  
зам. начальника цеха по сервису ЦППД-1

Калимуллина Анна Павловна —  
оператор ООУ ЦКППН-1, председатель профкома цеха

Черногузова Светлана Рифовна —  
инженер-химик ЕНПУ, председатель профкома цеха

Зинин Владимир Николаевич —  
мастер участка по производству ЦПРС, 
председатель профкома цеха
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онного обеспечения: собрания, конференции 
в трудовых коллективах, заседания проф кома 
(в том числе выездные), семинары-совещания, 
обучение проф союзного актива. Интересно 
и полезно проходят встречи представителей 
проф кома ОАО «Татнефть» и управления с кол-
лективами подразделений, членами цеховых 
проф комов.

На собраниях работники получают информа-
цию о деятельности проф кома, могут спросить 
о выполнении решений предыдущих собра-
ний, задать любые вопросы.

В информационной деятельности проф-
союзного комитета нельзя переоценить роль 
взаимодействия со средствами массовой 
информации. Здесь подразумевается наличие 
материалов о проф союзной жизни в газетах 
и журналах, отражение в печатных изданиях, 
на радио культурно-массовой и спортивной 
работы, взаимодействия с ветеранами, вопро-
сов охраны труда и т. д. Трудовая деятельность 
и проф союзная жизнь предприятия регулярно 
освещаются в корпоративных газетах «Нефтя-
ные вести», «Хэзинэ», телепрограмме «Время 
«Татнефти», респуб ликанских изданиях.

Для того, чтобы вся обширная информация 
доходила до членов коллектива, ветеранов, 
необходимо, чтобы они выписывали, читали 
различную прессу. Два раза в год проф ком 
управления принимает участие в организа-
ции подписной кампании. Можно выписывать 
газеты и журналы по месту работы в счет буду-
щей зарплаты. Сама проф союзная организация 
получает информационный бюллетень «Три-
буна», журнал «НГСП — информ», для работы 
проф кома выписываются такие издания, как 
«Справочник председателя проф кома», «Кол-
лективный договор», «Профком и охрана тру-
да», «Профсоюзы», для цеховых комитетов — 
газеты «Новое слово», «Солидарность».

В офисе управления и цеховых администра-
тивно-бытовых корпусах всегда на виду стен-
ды проф союзной жизни, которые каждый год 
обновляются и содержат информацию о струк-
туре проф союзного комитета, составе проф-
кома, планах мероприятий, плане работ. 

Наряду с передовым производством в НГДУ 
«Елховнефть» создана и содержится на пре-
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красном уровне специальная база, которая 
включает оздоровительные лагеря «Солнеч-
ный» и «Факел», в зимнее время функциони-
рующие как базы отдыха, гостиницу «Елхов», 
отвечающую всем требованиям современного 
сервиса, базу отдыха «Дружба» на берегу Кара-
башского водохранилища, Кичучатовскую кон-
носпортивную школу, спортивный комплекс и 
врачебный здравпункт.

Санаторно-курортное оздоровление — 
одна из значимых составляющих социальной 
политики проф союза. Ежегодно около 25% 
работников получают лечение в различных 
санаториях «Татнефти», респуб лики и России. 
А более 80 пенсионеров каждое лето выезжа-
ют по дорогим сердцу историческим местам. 
Практикуются и экскурсии по производствен-
ным и социальным объектам «Елховнефти».
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�� НГДУ «ЛЕНИНОГОРСКНЕФТЬ» 
Начальник — Рафаиль Саитович Нурмухаметов
Председатель проф союзной организации — Миншакир Талипович Нуриев

Профсоюзная организация НГДУ «Лениногорскнефть» насчитывает в своих 
 рядах 4281 человека, в том числе 2611 работающих членов проф союза, 
1670 нера ботающих пенсионеров. В состав проф союзной организации входят 
18 цехо вых организаций, два дочерних общества. Создано 110 проф союзных 
групп. Проф союзная организация управления сильна своим активом, который 
трудит ся на решающих участках производства, — рабочими, мастерами, 
инже нерно-техническими работниками.

1 ряд слева-направо:   1.  Терещенко Павел Викторович — распределитель работ, председатель профкома ЦДНиГ № 7. 2. Саитгара е-
ва Наиля Фаридовна — главный бухгалтер профкома НГДУ «Лениногорскнефть». 3. Нуриев Миншакир Талипович —  председатель проф ко-
ма НГДУ «Лениногорскнефть». 4. Мальковская Любовь Михайловна — заместитель председателя профкома НГДУ «Лениногорск нефть». 5. Замалет-
динова Голгенэ Бариевна — заведующая музеем нефти, член профкома НГДУ «Лениногорскнефть». 6. Яруллин Гумар Каримович — предсе датель 
проф кома ОАО «Татнефть». 7. Нурмухаметов Рафаиль Саитович — начальник НГДУ «Лениногорскнефть». 8. Хафизова Альфия Музагитовна — 
 слесарь-ремонтник, председатель профкома ЖКЦ НГДУ «Лениногорскнефть». 9. Атом Елена Владимировна — геолог ТОРНиГМ, член  проф ко ма 
НГДУ «Лениногорскнефть». 10. Гареев Ильгизар Харисович — председатель совета ветеранов, член профкома НГДУ «Лениногорскнефть».  
 
2 ряд слева-направо: 1. Лапаскин Геннадий Романович — мастер ЦДНиГ № 5, член профкома НГДУ «Лениногорскнефть». 2. Салихов Исхак Мударисо-
вич — мастер, член профкома НГДУ «Лениногорскнефть». 3. Родионов Сергей Леонидович — оператор добычи нефти и газа ЦДНиГ № 4, член профкома НГДУ 
«Лениногорскнефть». 4. Шигапова Рушания Закирзяновна — геолог, председатель профкома ЦДНиГ № 8. 5. Бострикова Ирина Хамбаловна — предсе датель 
профкома ООО «Агропак». 6. Черныш Ирина Александровна — инженер, председатель профкома ООО «Теплоснаб». 7. Бормотов Сергей Александрович — 
технолог, председатель профкома ЦППД № 2. 8. Газизова Велина Анатольевна — инструктор профкома НГДУ «Лениногорскнефть». 9. Ризванов Аглям Акра-
мович — заместитель председателя профкома НГДУ «Лениногорскнефть». 10. Галимов Ришат Сафуанович — инженер, председатель профкома аппарата 
управления НГДУ «Лениногорскнефть».
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П ервым председателем профкома НГДУ 
«Лениногорскнефть» был Петр Михайло-

вич Голубев. 
Создание благоприятных и безопасных 

условий труда на рабочих местах, выполне-
ние Соглашения по охране труда, санитарно-
гигиенических норм, внедрение совершенной 
техники и технологий, снижающих производ-
ственный травматизм, организация и проведе-
ние периодического медицинского осмотра 
работников, занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда — вот неполный 
перечень вопросов, находящихся под посто-
янным контролем проф союзной организации. 

Все работники обеспечены гардеробными, 
умывальниками, душевыми, санузлами. В цехах 
добычи построены прекрасные домики опе-
ратора с необходимыми санитарно-бытовы-
ми условиями. Бытовые помещения оснащены 
шкафами, сушилками, комнатами приема пищи, 
холодильниками, микроволновыми печами, 
водонагревающими спенсерами.

Профсоюзному комитету предоставлены 
широкие права в решении жизненно важных 
вопросов производства, труда, быта, оздо-
ровления и культуры. В осуществлении этих 
прав принимают участие сотни активистов 
первичных проф союзных организаций. И чем 

лучше поставлено обучение актива, тем успеш-
нее будет вестись вся его работа. 

Школа проф союзного актива управления 
является одной из лучших в системе подго-
товки проф союзных кадров и актива ОАО «Тат-
нефть». Она признана победителем третьего 
респуб ликанского конкурса Федерации проф-
союзов РТ за звание «Лучшая школа проф-
союзного актива» в 2008 году, победителем 
конкурса «Лучшая школа проф со юзного акти-
ва» НГСП РФ по итогам 2008–2009 учебного 
года. Руководитель — заместитель председа-
теля проф кома Любовь Михайловна Мальков-
ская — заняла второе место в этом конкурсе 
в номинации «Лучший проф союзный препо-
даватель». 

Значительное место в работе  проф ко ма отво-
дится нравственному, эстетическому и куль-
турному воспитанию, развитию творческих 
способностей коллектива. Традиционными 
стали смотры художественной самодеятельно-
сти и фестивали КВН среди цехов управления, 
детские новогодние елки, вечера чествова-
ния ветеранов управления, посещение лек-
ций-концертов. Для 1360 детей нефтяников 
ежегодно организуется полноценный отдых 
в оздоровительных лагерях «Ландыш» и «Юби-
лейный», которые являются неоднократны-
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ми победителями конкурсов среди детских 
оздоровительных лагерей ОАО «Татнефть» 
и Нефтегазстройпроф союза РФ.

Спортивно-массовая работа в коллективе 
направлена на укрепление здоровья работ-
ников. Популярны соревнования по волейбо-
лу, футболу, плаванию, лыжному спорту, в них 
принимают участие все цеха без исключения. 

Более 15 лет между цехами проводится кон-
курс «За здоровый образ жизни». Работают сек-
ции по различным видам спорта: волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, шахматам, большо-
му и настольному теннису, бильярду, открыты 
группы здоровья в плавательном бассейне 
и спортивном комплексе. К услугам желаю-
щих два тренажерных зала, база проката лыж 
на 470 человек одновременно, освещенная 
трасса в лесопарке, зимний ледовый каток.

В течение года работники и члены их семей 
могут отдохнуть на шести базах отдыха. Еже-
годно их посещают более 5500 человек. 

В 1998 году в управлении была сформирова-
на молодежная организация — первый моло-
дежный комитет в компании «Татнефть» под 
руководством Лилии Камалтдиновой. Сегодня 
молодежь управления, возглавляемая Чинги-
зом Мухаммедовым, составляет треть коллек-
тива «Лениногорскнефти». Все они — актив-
ные члены проф союза.

Молодежь проявляет себя в производствен-
ной и общественной жизни: ежегодно участву-
ет в открытой молодежной научно-практи-

ческой конференции ОАО «Татнефть»; вновь 
принятые работники обучаются в  Школе 
молодого специалиста; молодые специали-
сты выступают с презентациями предложен-
ных ими новшеств производства на семинарах 
ЦСМС и НГДУ «Лениногорскнефть»; участвуют 
в культурно-массовых и спортивно-оздорови-
тельных мероприятиях, субботниках, конкур-
сах, организуемых в управлении и «Татнеф-
ти» в целом. 

Сильнейшим стимулом в реализации основ-
ных направлений концепции молодежной 
политики в производственном процессе, 
общественной жизни и комплекса социальных 
программ являются льготы и условия коллек-
тивного договора. Беспроцентные займы, мате-
риальная помощь молодым семьям, частичная 
компенсация расходов в связи с первым бра-
косочетанием, доплаты цеховым молодежным 
лидерам вносят весомый вклад в социальное 
благосостояние молодых членов проф союза.

С 2000 года проф комом ОАО «Татнефть» 
проводится конкурс на звание «Лучшая пер-
вичная проф союзная организация ОАО «Тат-
нефть». На протяжении последних шести лет 
проф союзная организация НГДУ «Ленино-
горскнефть» является победителем конкурса. 
Это свидетельствует о сплоченности коллек-
тива, умении работать слаженно, чтить про-
шлое, заботиться о настоящем и с уверен-
ностью смотреть в будущее. 
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Из истории нефтедобычи:

Мы знаем имена первых буровых мастеров, буривших знаменитые скважины № 1 и № 3, а вот 
кто был руководителем-пионером промысла в тяжелейшие исторические годы, извест но 
немногим. Так кто же эти люди, которые приказом центра направлялись в татарскую глубин-
ку, чтобы создать промысел и дать стране необходимую и долгожданную нефть?

Борис Михайлович Семенов сделал головокружительную карьеру: прошел путь от 
рабо чего до управляющего трес том «Укрнефтедобыча». В 1945 году приказом наркома был 
направ лен на ответственный участок работы — директором Шугуровского укрупненного 
неф тепромысла. 

Из основных объектов промысла, строительство которых планировалось на 1944–1945 
 годы, ничего построено не было. Контора — четыре комнатушки, прибывших на  промысел 
рабочих с трудом удавалось расселять по деревням в крестьянских избах. Оборудование и 
техника лежали под открытым небом. Директора ждала огромная организационная рабо-
та: набирать рабочих и специалистов, строить нефтепромысловые объекты, мастерские, 
насос ную станцию, заниматься транспортным обеспечением…

Сроки были жесткие: в третьем квартале 1945 года приступить к эксплуатационному буре-
нию и к концу года довести суточную добычу нефти до 100 тонн. А для этого в эти же сроки 
построить дороги, организовать материально-техническое снабжение, возвести три емкос-
ти по 230 тонн каждая для сбора и хранения нефти, водовод с водозаборными сооружени-
ями и напорным резервуаром, внутрипромысловые нефтепроводы общей протяжен ностью 
5 км, групповую установку для сбора нефти, емкость товарного парка. Надо было постро-
ить и жилые дома общей площадью 1500 кв. м.

Борис Михайлович оказался хорошим организатором и умелым производственником. 
В 1947 году его перевели на новый участок работы.

Вторым директором Шугуровского неф тепромысла стал Иван Александрович Маль-
ков. В марте 1947 года Миннефтепром рекомендует его на должность директора как чело-
века, прошедшего хорошую школу специалиста-буровика. Чуть более двух лет возглав-
лял он первый нефтяной промысел Татарии. К началу 1948 года хозяйство здесь было уже 
нема лым, но по-прежнему катастрофически не хватало ни рабочей силы, ни техники. Кол-
лектив промысла под руководством Малькова провел большой объем работ. Он показал 
 себя инициативным и грамотным руководителем, способным брать ответственность на себя 
в трудных ситуациях. В последующие годы он работал на руководящих должностях в Мин-
нефтепроме СССР.

В августе 1947 года нефтепромысел возглавил Яков Давыдович Ященко. Он крепко 
держал бразды сложного нефтяного хозяйства. При нем укрепилась материально-техни-
ческая  база, вводилось новое оборудование, внедрялись технические новшества. Это был 
прекрас ный профессионал, беззаветно преданный Родине и партии. В своей автобиогра-
фии в  графе «домашний адрес» он указывал: «Шугуровский неф тепромысел»…
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�� НГДУ «НУРЛАТНЕФТЬ» 
Начальник — Илгиз Мисбахович Салихов
Председатель проф кома — Ринат Мингаязович Мухаметзянов

История нефтедобычи в Нурлатском районе началась 35 лет назад. 3 июля 1979 
года на базе промысла управления «Ямашнефть» было образовано  новое струк-
турное подразделение компании «Татнефть» — НГДУ «Нурлатнефть». С этого 
момента идет отсчет и истории профсоюзной организации управления, 
кото рая играет важную роль в решении самых разных вопросов трудящихся.

П ервопроходцы с большим энтузиазмом 
взялись за реализацию поставленных 

перед коллективом задач, преодолевая все 
тяготы необустроенности и бездорожья, одно-
временно решая проблему перехода с фон-
танной на механизированную добычу нефти. 
Первые шесть лет стали временем стреми-
тельного развития НГДУ. Ежегодно вводилось 
по 50 новых добывающих скважин. Сегодня 
управление входит в число передовых пред-
приятий отрасли, имеет развитую производ-
ственную базу и инфраструктуру. Оно ведет 

разработку 31 нефтяного месторождения, рас-
положенного в пяти административных райо-
нах республики: Нурлатском, Черемшанском, 
Аксубаевском, Альметьевском, Ново-Шешмин-
ском и в Самарской области. В промышлен-
ной разработке находятся тридцать, в проб-
ной эксплуатации одно месторождение, в том 
числе перспективное Ашальчинское, явля-
ющееся стратегически важным направлени-
ем в развитии компании и нефтяной отрас-
ли в целом. Именно «Нурлатнефть» выступает 
как сервисное предприятие по подготовке и 
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перекачке 1 млн тонн нефти 14 малых нефтя-
ных компаний. 

Первым председателем профкома был Ильяс 
Миннеханович Миннигулов. Сегодня профсо-
юзная организация насчитывает в своих рядах 
1292 человека, в том числе 365 неработающих 
пенсионеров. В состав профсоюзной органи-
зации входят 8 цеховых комитетов, 3 профгруп-
пы, ООО «Континент» и санаторий-профилак-
торий «Лучезарный». 

Первым помощником администрации явля-
ется профсоюзный актив, который избирает-
ся в цехах и в аппарате управления из числа 
профессионально подготовленных и грамот-
ных работников. Многие из них принимают 
активное участие в улучшении условий труда, 
внедрении рацпредлжений и новых техноло-
гий для эффективного использования матери-

алов и оборудования при выполнении произ-
водственных задач.

Вопросы безопасности и охраны труда явля-
ются одной из важнейших задач профсоюзного 
контроля. Ежегодно администрация и профсо-
юзный комитет разрабатывают соглашение по 
охране труда. Обеспечивается финансирова-
ние на улучшение условий и охраны труда не 
менее 0,2% от суммы затрат на производство 
продукции. Так, если на 2009 год было запла-
нировано 12 млн 67 тыс. рублей, то ориен-
тировочная сумма затрат на 2014 год соста-
вит 34 млн 469 тыс. рублей — рост составит 
2,8 раза.

Стратегическими направлениями деятельно-
сти профсоюзной организации НГДУ «Нурлат-
нефть» является проведение спортивно-оздо-
ровительной и культурно-массовой работы. 
Каждое мероприятие, организованное по ини-

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НГДУ «НУРЛАТНЕФТЬ»
Мухаметзянов Ринат Мингаязович — 
председатель профкома, председатель 
комиссии по социальному страхованию

Сахапов Айрат Ильясович —  
начальник УВП, зам. председателя профкома управления, 
председатель комиссии по организационно-
массовой работе, председатель цехкома АУП

Рахматуллин Ринат Рахимзянович —  
начальник СППД, председатель совместного 
комитета по охране труда

Салахова Гульназ Талгатовна —  
инженер по работе с молодежью,  
председатель комиссии по работе с молодежью

Кузьмин Андрей Петрович —  
инженер службы ПБ и ОТ,  
член совместного комитета по охране труда

Ахметова Алина Раисовна —  
инженер УВП, председатель комиссии 
по жилищным вопросам

Иванова Зоя Владимировна —  
заведующая общежитием НГДУ «Нурлатнефть», 
ответственная за культурно-массовую работу

Паймухин Николай Иванович —  
оператор ЦДНГ-1, председатель цехового 
комитета ЦДНГ-1, председатель комиссии 
по контролю общественного питания

Лукьянов Денис Сергеевич —  
инженер ОМТС и КО, председатель комиссии 
по спортивно-оздоровительной работе

Губайдуллин Ильнар Фанилович —  
мастер д/н ЦДНГ-2, председатель цехового комитета

Львов Алексей Геннадьевич —  
экономист ЦДНГ-3, председатель цехового комитета

Трифонова Галина Васильевна —  
экономист ЦДСВН , председатель цехового комитета

Галимов Ильдус Рафикович —  
ведущий инженер по ОТ ПБ ЦТРС, 
председатель цехового комитета

Бадрутдинова Инна Михайловна —  
экономист ЦКППН, председатель цехового комитета

Каримов Иршат Салимович —  
оператор ЦППД, председатель цехового комитета

Нуретдинова Фирдавс Мавлютовна —  
техник спортивно-оздоровительного 
комплекса, профгрупорг

Пименова Оксана Петровна —  
культорганизатор  
б/о ДОЛ « Вишневая Поляна», профгрупорг

Казанкина Евгения Георгиевна —  
председатель совета ветеранов,  
председатель комиссии по работе с ветеранами

Ибрагимова Светлана Викторовна — 
бухгалтер профкома управления

Захарова Светлана Федоровна — 
культорганизатор профкома
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циативе профсоюза, проводится масштабно 
и красочно. Ежегодно здесь проходит откры-
тие спартакиады ОАО «Татнефть» по настоль-
ному теннису. 

Вот уже который год подряд в конкурсе ком-
пании на новогоднее оформление НГДУ «Нур-
латнефть» становится победителем в номина-
ции «Лучшая новогодняя елка».

Неразрывной связи поколений способству-
ет совместная работа профсоюзного комите-
та и совета ветеранов управления. Встречи 
с ними по обыкновению проходят в теплой 
дружеской обстановке.

Спортсмены НГДУ «Нурлатнефть» радуют сво-
ими успехами и пополняют спортивную копил-
ку управления новыми рекордами, красивы-
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ми победами и личными достижениями. Так, 
например, мастер спорта Александр Элекин, 
Ильфат Гимадиев, Эдуард Жирнов занимают 
первые места в соревнованиях в спартакиаде 
ОАО «Татнефть», республиканских и россий-

ских состязаниях по лыжным гонкам и борь-
бе на поясах. Чемпионом России по борьбе 
на поясах в 2013 году стал и Алмаз Мустафин, 
оператор ЦДНГ-3.
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�� НГДУ «ПРИКАМНЕФТЬ» 
Начальник — Геннадий Нестерович Шариков
Председатель проф кома — Владимир Алексеевич Мельников

Елабужский укрупненный нефтепромысел был создан 12 марта 1958 года и 
постав лена конкретная задача — к осени дать стране нефть. Директором 
был назначен В. М. Шестернин, главным инженером — А. С. Фархутдинов. Пер-
вым председателем местного комитета проф союза избран Е. М. Ульянов.

Н ефть с берегов Камы непрерывным пото-
ком пошла по нефтепроводу Бондюга — 

Альметь евск. Строительство гидротехнических 
сооружений и «морская» добыча нефти — 
отдельная глава в биографии НГДУ, наглядно 
демонстрирующая, как прикамские нефтяни-
ки умеют разрабатывать и внедрять новше-
ства, не имеющие аналогов в мире.

Деятельность «Прикамнефти» имеет несколь-
ко специфических особенностей. Это большая 
разбросанность месторождений (на террито-
рии 8 административных районов Татарстана), 
множество рек, протекающих по территории 
Прикамья. Есть еще одна особенность — рабо-

та в охранной зоне Национального парка 
«Нижняя Кама». Прошедшие десятилетия «мор-
ской» добычи показали: выбран оптимальный 
вариант для здешних условий. Вклад нефтяни-
ков Прикамья в трехмиллиардной тонне неф-
ти Татарстана — 150 млн тонн.

Если на первом плане стояла добыча нефти, 
то социальные вопросы занимали не менее 
важное место в жизни нефтяников. Стреми-
тельно росло число работников, создавались 
новые цеха, строительные организации. Орга-
низация быта и отдыха, условий труда, сорев-
нований, обеспечение жильем — все было 
под вниманием местного комитета проф союза.
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В 70-е годы прошлого века широко развер-
нулось соревнование между цехами, настав-
ничество. Совместно с администрацией проф-
ком решал вопросы обеспечения жильем, 
местами в детских дошкольных учреждени-
ях. Были построены Дом техники, спортком-
плекс с плавательным бассейном, магазины, 
школы, столовые, выделены участки под сады-
огороды — все это во многом способствовало 
закреплению кадров. В 80-е годы проводились 
различные конкурсы, новые виды соревнова-
ний, увлекательные поездки. На нефтепромыс-
лах открывались столовые, организация горя-
чего питания рабочих постоянно держалась 
в поле зрения. За успешное решение вопро-

са полноценного питания работников коллек-
тив управления награжден дипломом ВЦСПС. 
Большое внимание обращалось также сниже-
нию заболеваемости. Работники направлялись 
в санатории, полное обследование и лечение 
можно было пройти в медсанчасти НГДУ.

Основная задача проф союзных организаций 
сегодня — выполнение коллективного дого-
вора, своевременная выплата заработной пла-
ты, обеспечение жильем нефтяников, орга-
низация отдыха работников управления и их 
детей. И она успешно выполняется.

Одной из отличительных черт прикамского 
проф кома является организация достойно-
го отдыха рабочих дальнего нефтепромысла.

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НГДУ «ПРИКАМНЕФТЬ»
Ахкамеева Лилия Габдулловна —  
инструктор по лечебной физкультуре

Вахитов Фарит Илькамович —  
заместитель начальника управления по общим 
вопросам, кадрам и социальному развитию

Гимазетдинов Ришат Рашитович — 
заместитель начальника ЦППН-2

Зинатуллин Шарифьян Шаехович —  
пенсионер, председатель совета ветеранов

Лисин Андрей Викторович —  
механик ЦППН-1

Матвеев Андрей Павлович — 
заместитель начальника ЦДНГ-1

Мельников Владимир Алексеевич —  
председатель профкома

Мингазова Розалия Галимзяновна —  
ведущий инженер службы 
вспомогательного производства

Субаев Дамир Рашитович —  
оператор по ПРС ЦПРС

Устерякова Ирина Борисовна — 
экономист ПЭО управления

Хакимов Ильдар Фанисович — 
заместитель начальника ЦППД
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Когда 15 лет назад проф ком управления под-
нял вопрос о строительстве нового общежи-
тия на дальнем объекте прикамских добытчи-
ков, финансирование было крайне скудным. 
Пришлось обратиться к председателю проф-
союзного комитета ОАО «Татнефть» Г. К. Ярул-
лину и наглядно продемонстрировать все 
«прелести» жизни нефтяников Салаушско-
го нефтепромысла. Картина предстала дале-
ко не оптимистичная: щитовое здание, обду-
ваемое всеми ветрами, в каждой комнате 
по 2–4 человека, здесь же грязная одежда 
и обувь. Та поездка лучше всяких слов убе-
дила в необходимости строительства ново-
го здания. 

НГДУ «Прикамнефть» — единственное пред-
приятие Группы компаний «Татнефть», где люди 
работают вахтовым методом. Поэтому орга-
низация достойного труда и отдыха рабочих 
и инженерно-технического персонала как 
нельзя актуальна для проф союзного комитета 
«Прикамнефти». Сегодня по праву можно гор-
диться теми условиями, которые созданы для 

проживания работников. Красивый вид при-
обрело и административное здание цеха.

Только на первый взгляд может показаться, 
что жизнь и работа подальше от городской 
суеты имеют свои плюсы. Ввиду того, что про-
мысел удаленный, у людей нет возможности 
бывать на праздниках, организуемых в Елабуге. 
Поэтому члены проф кома цеха, председатель 
проф кома управления всегда поддерживают 
их в этом начинании, оказывают финансовую 
поддержку. Стоит отметить, что здесь рабо-
тают талантливые люди, один только мастер 
Ильназ Фазыйлов чего стоит. Он непремен-
ный участник смотра художественной само-
деятельности «Татнефти», конкурсов респуб-
ликанского уровня.

Таким образом, работа проф кома многогран-
на по своей сути. И то, что на первый взгляд 
может показаться незначительным, на самом 
деле является, пожалуй, главным. Поставив 
во главу угла нужды и чаяния обычного чело-
века труда, можно добиться огромных резуль-
татов. 
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�� НГДУ «ЯМАШНЕФТЬ» 
Начальник — Виктор Васильевич Смыков 
Председатель проф кома — Дмитрий Николаевич Ярыжко

Профсоюзная организация НГДУ «Ямашнефть» была создана в 1969 году — 
одно временно с созданием самого предприятия.  
Первые три года ее возглавлял  Алмас Шакирович Мухамадиев.

С  приходом на пост начальника НГДУ в 1985 
году Виктора Васильевича Смыкова управ-

ление за короткий срок превратилось в тех-
нически развитое, стабильно работающее 
предприятие. Развитие социальной сферы, 
создание условий для охраны здоровья работ-
ников, полноценного отдыха, занятий физиче-
ской культурой и спортом, воспитание подрас-
тающего поколения В. В. Смыков считает столь 
же важными направлениями деятельности, как 
и выполнение производственных задач.

 Сегодня первичная проф союзная организа-
ция НГДУ «Ямашнефть» насчитывает 1338 чле-
нов проф союза, в структуру входят 14 цеховых 
профорганизаций, проф союзные организации 

ЗАО «Татнефть-Самара», ЗАО «Троицкнефть», 
ООО «Татнефть-Абдулино».

Разрозненность и отдаленность структур-
ных подразделений управления вносят опре-
деленные трудности в проф союзную работу, 
но информация о проф союзной жизни свое-
временно поступает на рабочие места. По воз-
никающим вопросам после всеобщего обсуж-
дения в профгруппах принимаются решения. 

 Главной задачей проф союзной организа-
ции остается защита интересов ямашинцев 
во всех сферах их производственной жизни. 
Успешно выполняется работа по оздоровле-
нию работников НГДУ. Выделяются путевки 
в здравницы ОАО «Татнефть» — «ЯН», «Ромаш-

На фото (слева направо): Р. А. Шибаев, Т. И. Савюк, И. С. Шамсутдинова, Н. Ю. Граханцев, Д. Н. Ярыжко, Е. А. Итяксова, Л. В. Бардина, И. М. Тагиров.
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кино», «Здоровье», а также в санатории-про-
филактории Татарстанкурорта и в санаторий 
«Спутник», расположенный на берегу Черно-
морского побережья (г. Сочи).

Санаторий «ЯН» является одной из соци-
альных частичек НГДУ «Ямашнефть». В тече-
ние всего года здесь 100%-ная заполняемость. 
Спальный корпус санатория — это 5- и 9-этаж-
ные здания, в которых находятся два зала пита-
ния, бар и фитобар, медицинские и физиотера-
певтические кабинеты. Все номера обставлены 
и оборудованы качественно и со вкусом. 
Роскошные интерьеры, приветливый персо-
нал, чистота и порядок — все это сразу созда-
ет атмосферу хорошего европейского курорта. 
Ежегодно свыше 100 работников управления 
направляются в «ЯН» на восстановительное 
лечение.

Задачей проф союзного комитета являет-
ся также организация отдыха как работни-
ков, так и членов их семей. Так, ежегодно 
дети работников управления летом отдыха-
ют в оздоровительных лагерях «Татнефти», 
вместе с родителями поправляют здоровье 
в здравницах компании по путевкам «Мать 
и дитя». Зимой работники управления и чле-
ны их семей активно проводят выходные на 
базах семейного отдыха «Юность», «Друж-

ба», «Факел», «Сол неч ный». Катание на лыжах, 
коньках, санях доставляет ямашинцам огром-
ное удовольствие. Организуются массовые 
заезды на горнолыжный комплекс ОАО «Тат-
нефть», где наряду со спортивными проходят 
культурно-массовые мероприятия. Ну а в лет-
ний период излюбленным местом отдыха ста-
новится база семейного отдыха «Кама». Рабо-
та базы полностью находится под контролем 
проф союзного комитета. На ее территории 
располагаются шесть вагонов-домиков. Двух-
местные вагоны оснащены душевыми кабина-
ми с подачей горячей воды и телевизорами. 
Территория базы благоустроена, есть площад-
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ка для волейбола, зона пляжного отдыха, уста-
новлен шатер для проведения культмассовых 
мероприятий.

С мая по сентябрь база отдыха  принимает 
свыше 500 человек. Заезды проходят как 
в выходные, так и в будние дни. 

Под пристальным вниманием проф кома — 
рабочие столовые общественного питания. 
Четыре столовые находятся на техническом 
обслуживании в НГДУ «Ямашнефть»: № 154 
(Альметьевск, АУП), № 102 (с. Ямаши), № 149 
(с. Сиренькино), № 159 (с. Архангельское). 
Комиссией проф кома по контролю за обще-
ственным питанием регулярно проводятся 

проверки за качеством предоставляемых услуг 
столовых, обслуживающих объекты НГДУ. Сани-
тарно-техническое состояние контролирует-
ся закрепленными за ними цехами. Услугами 
столо вых охвачено более 700 человек.

Вопросы по качеству питания, обслужива-
ния и работы столовых регулярно обсуждают-
ся на заседаниях проф кома, председатели 
цеховых организаций ежеквартально прово-
дят анкетирование.

 
 Руководство и проф союзная организация 

НГДУ прилагают все усилия, чтобы работни-
ки управления трудились и отдыхали с ком-
фортом.
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�� УПРАВЛЕНИЕ  
 «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» 
Начальник управления — Ильшат Анасович Шарипов
Председатель проф кома — Хамит Харрасович Гарипов

За отчетный период проф союзной организацией проделана большая 
рабо та по защите социальных прав членов проф союза. Она состоит из 
19 цехо вых проф союзных комитетов и насчитывает в своих рядах 2185 членов 
проф союза и 1810 неработающих пенсионеров. Все проблемные вопросы реша-
ются через согласительную комиссию ОАО «Татнефть». Это, в первую оче-
редь,  такие, как формирование коллективного договора, повышение заработ-
ной платы, вопросы охраны труда и промышленной безопасности, улучшение 
усло вий труда, организация санаторно-курортного лечения, сбор документов 
по социальной ипотеке и др.

П овышению качества работы проф союзных 
организаций способствует конкурс на луч-

ший цеховой проф союзный комитет управле-
ния, который проводится здесь вот уже девять 
лет. В аналогичных конкурсах, проводимых 

ОАО «Татнефть» среди структурных подразде-
лений, проф союзная организация управления 
четыре года подряд признавалась лучшей — 
с 2009-го по 2012 год.

На фото (слева направо): Халикова Зулейха Талгатовна — главный бухгалтер профкома; Газизуллин Нияз Дамирович — инструктор профкома по оргмассо-
вой работе; Ямалеева Разиля Анасовна — инструктор профкома по оргмассовой работе; Гарипов Хамит Харрасович — председатель профкома.
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Коллектив УТНГП активно участвует в твор-
ческих конкурсах проф союзного комитета 
ОАО «Татнефть» и занимает призовые места. 
Ни одно культурное мероприятие не обходит-
ся без участия признанных мастеров художе-
ственной самодеятельности Атласа Зямалие ва, 

Зили Саримовой, Ляйсан Габидуллиной, Нико-
лая Корнаухова и др.

В соревновании на лучшее подразделение 
ОАО «Татнефть» коллектив управления занима-
ет призовое место в своей подгруппе. Успеш-
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но выступает он и на конкурсах профессио-
нального мастерства «Татнефти».

Профсоюзный комитет управления рабо-
тает в тесном контакте с первичной органи-
зацией ветеранов войны и труда. В управле-
нии 1811 неработающих пенсионеров, из них 
13 участников войны, 60 солдатских вдов, 
166 тружеников тыла. Ветеранская организа-
ция УТНГП — одна из самых многочисленных 
 среди нефтяных структурных подразделений 
и сервисных компаний. Пенсионеры закре-
плены за цехами, участками, отделами, где они 
прора ботали до выхода на пенсию. На каждого 
неработающего пенсионера заведена личная 
карточка, отражающая полную информацию 
о данном человеке. В каждом подразделении 

председатель проф кома и председатель цехо-
вого комитета совета ветеранов вмес те с руко-
водством рассматривают заявления на ока-
зание материальной помощи на различные 
нужды. С 2008 года сформирована компью-
терная база основных данных пенсионеров 
по подразделениям, что создало условия для 
оперативного учета, анализа и отчета. На про-
ведение различных мероприятий на каждо-
го пенсионера выделяется по 300 рублей, что 
отражено в коллективном договоре.

Профсоюзные лидеры цехов часто предла-
гают по-новому работать с пенсионерами. 
Их идеи и предложения непременно рассма-
триваются и находят положительное решение. 
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«Нефть на кончике долота». Это любимое выражение буровиков. Потому 
что пока не пробурена и не построена скважина, до нефти не добраться. 
Не зря буровики считают себя первооткрывателями подземных горизонтов.

История Альметьевского предприятия буро-
вых работ (до недавнего времени Альметьев-
ского управления буровых работ) — это исто-
рия всего татарстанского бурения. Начиналась 
она в сентябре 1952 года, когда начальник объ-
единения «Татнефть» Алексей Тихонович Шма-
рев подписал приказ о создании в составе 
объединения треста «Альметьевбурнефть» — 
предшественника и прародителя Альметьев-
ского управления буровых работ. Возглавил 
предприятие Андрей Дмитриевич Обносов. 
В хозяйстве числились две буровые конто-
ры, вышкомонтажная, тампонажная, электро-
монтажная, автотранспортная, коммунальная 
конторы и контора пароводоснабжения, но ни 
штата, ни оборудования в достаточном коли-
честве не было, при этом ни дорог, ни жилья, 
ни связи. А план надо выполнять. Людей обу-
чали профессии по ходу дела. Процесс буре-
ния на первых порах двигался крайне медлен-
но: за 1953 год 43 буровые бригады дали всего 
133 тысячи метров проходки. Скорость строи-
тельства значительно возросла, когда первые 
роторные буры заменили турбинными, а в воз-
ведении буровых вышек стал применяться 
индустриальный метод. Среди буровых бри-
гад зародилось соревнование, объемы буре-
ния стали увеличиваться. Со временем совер-
шенствовались приемы и методы бурения, 
внедрялось оборудование нового поколения. 
Появились первые производственно-диспет-
черские службы, которые круглосуточно кон-
тролировали обстановку на буровой. В 60-е 
годы вышкомонтажники полностью переш-
ли на крупноблочный метод строительства 
буровых. Трест «Альметьевбурнефть» вышел 
в число передовых предприятий Министер-
ства нефтяной промышленности.

Рекорды и достижения 50-х–60-х годов навсег-
да связаны с именами М. Белоглазова, М. Гриня, 
М. Сунцева, Н. Драцкого, И. Моржавина, А. Под-
березного, К. Назипова, Г. Чирскова, Д. Нурис-
ламова, М. Назаргалиева, С. Ахунова и мно-
гих других. 

Трест «Альметьевбурнефть» существо-
вал до 1970 года, потом был реорганизован 
в управление буровых работ. Начальник АУБР 
Рустам Хамитович Ибатуллин сумел отладить 
новую систему так, что она работала более 
эффективно, чем старая. При Фуате Якупови-
че Байбурине управление в 1981 году удостои-
лось ордена Трудового Красного Знамени — 
единственное среди буровых предприятий 
страны.

Вообще 80-е годы — время наивысшего 
подъема Альметьевского УБР. Именно тогда 
получены самые высокие скорости бурения, 
максимальная проходка на бригаду и в целом 
по управлениям. Постоянно осваивались 
новые технологии бурения. И это не в самые 
благополучные времена в стране!

Ценой невероятных усилий коллектив буро-
виков вышел из кризиса, вызванного перело-
мом в экономике. Позже работа предприя-
тия начала выстраиваться с позиций бизнеса. 
Рыночный подход к организации производства 
позволил в 2001 году увеличить проходку в два 
раза и потом уже неуклонно ее наращивать.

Следующее десятилетие ознаменовано 
ре струк туризацией. Сначала с целью сокраще-
ния затрат во внешний сервис были выведе-
ны все службы, которые обслуживали про-
цесс бурения, затем в составе управляющей 
компании «Татбурнефть» создано ООО «Буре-
ние», куда вошли все буровые управления. 
С 1 февраля 2011 года АУБР переименовано 
в Альметь евское предприятие буровых работ.



184

�� ООО «УК «ТАТБУРНЕФТЬ» 
Директор — Ринат Ильдусович Шафигуллин 
Председатель проф кома — Владислав Владимирович Зотов

Первичная проф союзная организация ООО «УК «Татбурнефть» создана 
в октяб ре 2005 года конференцией трудового коллектива пяти буровых пред-
приятий ОАО «Татнефть», сегодняшнее название получила в 2008 году. 
Первым председателем был избран Николай Вениаминович Еременко. 

С егодня в проф союзе буровиков состо-
ят 3894 работника и 2993 неработающих 

пенсионера. В состав первичной объединен-
ной проф союзной организации входят 5 пер-
вичных проф союзных организаций, 7 цеховых 
проф союзных организаций, 92 профгруппы, 
156 — избранных уполномоченных проф-
союза по охране труда. 

Традиционно активно работает совместная 
жилищная комиссия администрации и проф-
союзного комитета. За отчетный период про-
ведено 113 выездов членов комиссии для 
ознакомления с условиями проживания работ-

ников и неработающих пенсионеров. Рас-
смотрено более 560 заявлений на улучшение 
жилищных условий, распределено 305 квар-
тир среди работников по программе строи-
тельства жилья по социальной ипотеке.

Под контролем проф союзной организации 
находится программа социального разви-
тия коллектива. При активном участии проф-
союзной организации идет непрерывный 
процесс обновления и ремонта вагонов-доми-
ков в буровых бригадах. За последние пять 
лет отремонтировано 130 единиц, закуп лено 
287 вагонов-домиков, проведен капитальный 

На фото (слева направо): Т. А. Шакирзянов — председатель профкома Елабужского ПБР, Р. В. Хасаншин — председатель профкома Нурлатского ПБР,  
В. Т. Камзин — председатель Лениногорского ПБР, Р. Р. Харисова — председатель Азнакаевского ПБР, Э. И. Бугрова — председатель профкома Бавлинско-
го ПБР, И. В. Кондратенко — главный бухгалтер профсоюзного комитета ООО «УК «Татбурнефть», Е. М. Зотов — председатель профкома ЦЭО, И. Г. Валеев — 
председатель профкома ООО «Бурение», В. В. Зотов — председатель профкома ООО «УК «Татбурнефть».
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ремонт семи производственных баз (улучше-
но более 1500 рабочих мест), отремонтиро-
вано пять социально-бытовых комплексов 
в семи подразделениях. В настоящее время 
построена и оборудуется столовая на произ-
водственной базе Нурлатского предприятия 
буровых работ.

Профсоюзный комитет финансирует прове-
дение ежегодной спартакиады работни-
ков ООО «УК «Татбурнефть», в которой при-
нимают участие более 2200 человек. Лучшие 
спортсмены участвуют в спартакиаде «Татнеф-
ти» и соревнованиях на кубок проф кома ком-
пании. По итогам спартакиады «Татнефти» 
2014 года команда предприятия заняла пер-
вое место. А в спартакиадах ООО «УК «Тат-
бурнефть» последние пять лет неоднократ-
ным победителем становились коллективы 
Альметьевского предприятия буровых работ 
и ООО «Татбурмонтаж». Лучшие спортсмены 

и предприятия-победители награждены цен-
ными подарками проф кома.

Под прямым контролем проф кома реали-
зуется программа добровольного медицин-
ского страхования, по которой за период с 
2009-го по 2014 год на комплексное медицин-
ское обслуживание, реабилитационное вос-
становительное лечение, амбулаторное поли-
клиническое обслуживание было направлено 
167 миллионов рублей.

В санатории-профилактории и здравницы 
«Татнефти» за пять лет выделено 2916 путевок.

Еженедельно в сезон летнего отдыха проф-
союзный актив проводит культурно-массовые 
и спортивно-оздоровительные мероприятия 
на базе отдыха «Кама», где ежегодно отдыха-
ют более 1500 буровиков и их семей. Прово-
дится традиционная спортивная игра «Папа, 
мама и я», в которой ежегодно принимают уча-
стие до 15 семей.
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Проводимая совместная работа администра-
ции и профкома позволила в отчетном пери-
оде обеспечить проходку; 
в 2009 г. — 563375 метров горных пород, 
в 2010 г. — 640817 метров горных пород, 
в 2011 г. — 656029, 
в 2012 г. — 701246, 
в 2013 г. — 587776, 
в 2014 г. — за 9 месяцев 413698 метров 
горных пород. 

При этом сдано заказчикам скважин: 
в 2009 г. — 425 единиц, 
в 2010 г. — 501, 
в 2011 г. — 513, 
в 2012 г. — 512, 
в 2013 г. — 479, 
в 2014 г. за 9 месяцев — 312 единиц.

 Профсоюзный комитет буровиков первосте-
пенное значение придает работе с молодыми. 
Все мероприятия — КВН, смотры-конкурсы 
художественной самодеятельности, спортив-
но-оздоровительные мероприятия и т. д. — 
проводятся под эгидой молодежной органи-
зации ООО «УК «Татбурнефть». 

 
Профком ориентирует молодежь на фор-

мирование представления о проф союзах как 
о престижной и сильной организации, реаль-
но способной защитить трудовые, социально-
экономические права и их законные интересы. 
Лидеры молодежной организации регулярно 
отчитываются на заседаниях проф кома о реа-
лизации принятой программы развития.

 
В 2013 году избран единый совет ветера-

нов ООО «УК «Татбурнефть», который объеди-
нил все ветеранские организации предприя-
тий буровых работ. Первым председателем 
совета ветеранов избрана и возглавляет его 
сегодня Наталья Борисовна Исаева. Благодаря 
активной работе проф союзной и ветеранской 

организаций успешно реализуется програм-
ма оздоровления неработающих пенсионе-
ров. Так, за период с 2009 по 2014 год было 
выделено как из средств благотворительно-
го фонда «Милосердие», так и из прибыли 
пред приятия более 1900 путевок в санатории-
профилактории ОАО «Татнефть» и Федерации 
проф союзов РТ. Активно работает программа 
социального развития неработающих пенсио-
неров, которая позволяет организовать груп-
повые выезды в места культурного и религиоз-
ного паломничества. При активном участии 
проф союза к знаменательным датам проводят-
ся торжественные чаепития, вручаются продо-
вольственные наборы. 

Доброй традицией проф союза буровиков 
является смотр-конкурс художественной само-
деятельности. Ежегодно из более 150 конкур-
сантов выявляются новые таланты, участву-
ющие затем и в конкурсе художественной 
самодеятельности ОАО «Татнефть». 

 
Профсоюзным комитетом разработано 

Поло жение о конкурсе «Лучшая цеховая 
проф  союзная организация, профгруппа 
ООО «УК «Татбурнефть», итоги которого подво-
дятся ежегодно на торжественном  собрании 
проф союзного актива. За период с 2009 
по 2014 год на поощрение членов проф союза, 
активно работающих на неосвобожденной 
основе, направлено 3800 тысяч рублей. Поощ-
рены более 1200 членов проф союза. 



187

П Р О Ф С О Ю З  Н Е Ф Т Я Н И К О В  Т А Т А Р С Т А Н А  |  2 0 0 9 – 2 0 1 4

�� УК ООО «ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС» 
Директор — Айрат Фикусович Закиров
Председатель проф кома — Фанис Фазылович Шамсутдинов

ООО «Татнефть-РемСервис» образовано в 2008 году. Это —  многопрофильная 
компания, оказывающая услуги по капитальному, текущему ремонту  скважин 
и ПНП с применением установок «Гибкая труба», строительству скважин 
мало го диаметра, производству гидравлического разрыва пласта. Компания 
предоставляет услуги основному заказчику ОАО «Татнефть», малым нефтя-
ным компаниям, а также производит работы в Туркмении, Самарской, Орен-
бургской, Пермской и других областях. 

П ервичная проф союзная организация 
ООО «Татнефть-РемСервис» насчитывает 

6962 члена проф союза, из них работающих 
4597 человек, пенсионеров 2365 человек. 
36% молодых работников в возрасте до 33 лет.

Объединенная проф союзная организация 
создана в 2008 году. В ее состав входят 7 проф-
союзных организаций; имеется 34 цеховые 
профорганизации, 163 проф союзные группы.

Первым председателем проф кома был Аухат 
Галеевич Хасанов; с 5 июля 2010 года по 14 мая 
2012 года — Ильнур Ильмирович Гилемха-
нов; с 15 мая 2012 года председателем проф-
кома является Фанис Фазылович Шамсутдинов. 

Обозначены приоритетные направления 
в области организации труда и социального 
обеспечения:
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• контроль за состоянием условий труда  
 работников УК;
• соблюдение требований охраны труда и  
 промышленной безопасности работниками;
•  информационная работа;
• санаторно-курортное лечение;
• работа с молодежью и пенсионерами;
• культурно-массовая деятельность и спорт.

Председатели проф комов регулярно посе-
щают рабочие места, результаты обсуждают-
ся на заседаниях проф союзных комитетов. 
С 2009 года проведено 59 заседаний проф-
кома, где рассмотрены наиболее злободнев-
ные вопросы. 

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА УК ООО «ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС»
Шамсутдинов Фанис Фазылович —  
председатель профкома  
УК ООО «Татнефть-РемСервис»

Шакиров Рафис Газизович —  
председатель профкома  
ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис»

Султангиров Рамиль Рафисович —  
председатель профкома  
ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис»

Фадеев Олег Викторович —  
председатель профкома  
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»

Садриев Илшат Ильгамович —  
председатель профкома  
ООО «Татнефть-АктюбинскРемСервис»

Галиев Эльмир Сагитович —  
председатель профкома  
ООО «Татнефть-ХимСервис», зам. главного инженера  
по ПБ и ОТ, начальник отдела ООО «Татнефть-ХимСервис»

Новикова Любовь Александровна —  
председатель профкома аппарата,  
начальник ОК УК ООО «Татнефть-РемСервис»

Данилов Николай Петрович —  
руководитель спортивного сектора 
профсоюзного комитета, слесарь-ремонтник 
ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис»

Павлюков Василий Анатольевич —  
главный специалист по ипотеке профсоюзного 
комитета, инструктор профкома ООО 
«Татнефть-АльметьевскРемСервис»

Кадырова Зайфар Валеевна —  
председатель совета ветеранов 
ООО «Татнефть-РемСервис»
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Постоянно ведется контроль за исполнени-
ем ранее принятых постановлений. 

Для информирования членов проф со ю-
за используются телевидение, газеты, стенды 
«Профсоюзная жизнь», информационный бюл-
летень проф кома ОАО «Татнефть» «Трибуна». 
В газете «Ее величество Скважина» публику-
ются материалы, подготовленные председа-
телями проф союзных комитетов. За 2010–2014 
годы опубликовано более ста статей и заме-
ток. Своя корпоративная газета дает возмож-
ность знакомить всех членов проф союза, чем 
живет многотысячный коллектив компании. 

Безопасный труд — одна из основных задач 
проф кома. Применяются новые методы обуче-
ния: создана и функционирует площадка обу-
чения правилам безопасного труда. Специ-
альные тренажеры на примере бамбуковых 
палочек, имитирующих конечности человека, 
показывают получение травм при нарушении 
правил безопасного выполнения работ. Руко-
водством и проф союзным комитетом разрабо-
тана программа по снижению уровня заболе-
ваемости. На участках, в бригадах внед рена 
«Азбука здоровья», где описаны основные 
виды заболеваемости, методы оказания пер-
вой доврачебной помощи.

Серьезная социальная проблема — обеспе-
чение работников благоустроенным жильем: 
с 2009-го по 2014 год получили квартиры 
350 семей, в т.ч. 172 молодые семьи. 

Работа с молодежью — важное звено в проф-
союзной деятельности. Она активна в произ-
водственной деятельности, заинтересованно 
выступает на мероприятиях. В молодежных 
научно-практических конференциях ООО «Тат-
нефть-РемСервис» в 2013, 2014 годах приня-
ли участие представители коллективов раз-
ных регионов России. 

В научно-практической конференции 
ОАО «Татнефть» коллектив трижды завоевал 
I место, два года признан лучшим среди моло-
дежных организаций компании.
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По итогам конкурса на лучшую проф союзную 
организацию в 2011 и 2013, 2014 годах проф-
со юзная организация вошла в число лидеров 
по «Татнефти». 

Активны здесь и в спорте.  Проведено шесть 
спартакиад управляющей компании. В XXIV, 

XXV,  XXVI,  XXVII спартакиадах ОАО «Татнефть» 
заняли III место во второй подгруппе. 

В смотре художественной самодеятельнос-
ти компании в течение пяти лет становились 
лауреатами.
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�� ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
 «ТАТНЕФТЬ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
 
Директор — Радик Абузарович Афлетонов
Председатель проф кома — Рамиль Фаурисович Гатин

Первичная объединенная проф союзная организация ООО УК «Татнефть-Энер-
госервис» насчитывает в своих рядах 3550 членов проф союза, из них 1250 нера-
ботающих пенсионеров, 740 человек — молодежь, в структуру входят 4 пер-
вичные проф союзные организации дочерних обществ, 25 цеховых проф союзных 
организаций, которые расположены на двенадцати производственных базах, 
территориально разбросанных по всему юго-востоку респуб лики, где Управля-
ющая компания ведет свою производственную деятельность.

В заимодействие проф союзного комите-
та Управляющей компании с первичными 

проф союзными комитетами дочерних обществ 
и цеховыми проф союзными комитетами осу-
ществляется в пределах предоставленных 
полномочий через работу постоянных комис-
сий проф кома по направлениям деятельно-
сти. Заседания проф кома созываются не реже 
одного раза в месяц. Созданная схема работы 

себя оправдывает и позволяет не только обес-
печивать защиту социально-трудовых прав, 
но и совместно с администрацией проводить 
культурно-массовые и спортивно-оздорови-
тельные мероприятия.

Подготовка, повышение квалификации проф-
союзных кадров и актива всегда являлись 
одним из приоритетных задач в деятельности 
проф союзной организации, поэтому практи-
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СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА УК «ТАТНЕФТЬ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
Гатин Рамиль Фауарисович — председатель профкома 
п.о.п.о. ООО УК «Татнефть-Энергосервис».

Ильясова Гузель Уиловна —  
зам. председателя профкома п.о.п.о. ООО 
УК «Татнефть-Энергосервис».

Хайруллина Эльвира Фоатовна — главный бухгалтер 
профкома п.о.п.о. ООО УК «Татнефть-Энергосервис»

Рыжикова Светлана Александровна —  
инструктор п.о.п.о. ООО УК «Татнефть-Энергосервис»

Гассамов Талгат Махмутович —  
председатель совета ветеранов  
ООО УК «Татнефть-Энергосервис»

Илаев Ильшат Ильгизович — председатель 
цехкома АУП ООО УК «Татнефть-Энергосервис»

Хусаинов Айдар Масгутович — ведущий инженер 
отдела кадров ООО УК «Татнефть-Энергосервис»

Елисеев Артем Андреевич —  
инженер отдела развития и планирования 
производства ООО УК «Татнефть-Энергосервис»

Дегтярева Наталья Вячеславовна — инженер отдела 
кадров ООО УК «Татнефть-Энергосервис»

Осминина Ирина Анатольевна — инженер по наладке 
и испытаниям ООО «Диагностика-Энергосервис»

Шарафиева Гульназ Гумаровна — инженер ОТ 
и ЗП ООО УК «Татнефть-Энергосервис»

Зимина Елена Николаевна — председатель профкома  
п.п.о. ООО «Электро-Энергосервис»

Галяутдинова Гульнара Гарифьяновна —  
инженер службы ПБ и ОТ ООО «Электро-Энергосервис»

Маннапов Илгизар Карамович — председатель 
цехового комитета Альметьевского ЭЭЦ 
ООО «Электро-Энергосервис».

Дикасов Юрий Владимирович — электромонтер 
Альметьевского ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис»

Адамян Устин Андраникович — электромонтер 
Альметьевского ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис»

Мингазов Зиннур Минзиевич —  
председатель цехового комитета Азнакаевского 
ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис»

Прытков Вадим Евгеньевич —  
председатель цехового комитета Бавлинского 
ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис».

Байгарова Любовь Александровна — 
председатель цехового комитета Джалильского 
ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис»

Черкасова Родмила Аксановна — председатель цехового 
комитета Елховского ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис».

Гайнутдинова Ирина Анатольевна —  
председатель цехового комитета Лениногорского 
ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис»

Кулакова Роза Зиннатовна — председатель цехового 
комитета Нурлатского ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис»

Князева Ирина Анатольевна —  
председатель цехового комитета Прикамского 
ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис»

Маркелова Ирина Александровна — 
председатель цехового комитета Ямашского 
ЭЭЦ ООО «Электро-Энергосервис»

Давлетшин Рамиль Файзиевич — председатель профкома  
п.п.о. ООО «Тепло-Энергосервис».

Ибрагимова Альбина Вазыховна —  
инженер по наладке и испытаниям 
ООО «Тепло-Энергосервис»

Нурутдинова Юлия Ивановна —  
председатель цехового комитета Альметьевского 
ТЭЦ ООО «Тепло-Энергосервис»

Кавчак Елена Ивановна — председатель цехового 
комитета Елховского ТЭЦ ООО «Тепло-Энергосервис»

Маликов Марс Зеудатович — председатель цехового 
комитета Лениногорского ТЭЦ «Тепло-Энергосервис»

Идиятуллина Венера Марсовна — председатель цехового 
комитета Нурлатского ТЭЦ ООО «Тепло-Энергосервис»

Пушкарев Иван Александрович — председатель цехового 
комитета Прикамского ТЭЦ ООО «Тепло-Энергосервис»

Ильясова Лилия Назметдиновна — председатель 
профкома п.п.о. ООО «Диагностика-Энергосервис»

Ахтямов Эдуард Ильдарович —  
электромонтер ООО «Диагностика-Энергосервис»

Шакиров Рамис Рафисович — председатель профкома  
п.п.о. ООО «Ремстрой-Энергосервис»

Николаева Ирина Васильевна —  
председатель цехового комитета Альметьевского 
ЦПП ООО «Ремстрой-Энергосервис»

Паймухина Ольга Валерьевна —  
председатель цехового комитета Елховского 
РНЦ ООО «Ремстрой-Энергосервис»

Хуснуллина Рафиля Сарымовна —  
председатель цехового комитета Альметьевского 
РНЦ ООО «Ремстрой-Энергосервис»

Юрина Татьяна Владимировна —  
председатель цехового комитета Азнакаевского 
РНЦ ООО «Ремстрой-Энергосервис»

Барсукова Галина Владимировна — 
председатель цехового комитета Прикамского 
РНЦ ООО «Ремстрой-Энергосервис».

Файзрахманов Радик Миргаязович —  
председатель цехового комитета Азнакаевского 
цеха по РЭТО ООО «Ремстрой-Энергосервис».

Хайрутдинова Меннур Галимзяновна — 
председатель цехового комитета Нурлатского 
РНЦ ООО «Ремстрой-Энергосервис».

Лугвенева Светлана Михайловна —  
председатель цехового комитета Лениногорского 
РНЦ ООО «Ремстрой-Энергосервис». 
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чески с первого года создания проф союзной 
организации предприятия создана и работает 
Школа проф союзного актива. Обучение про-
водится дифференцированно, с учетом опыта 
и специфики проф союзной работы. Для каж-
дой категории слушателей созданы отдельные 
программы обучения. 

Задача Школы проф союзного актива — фор-
мирование у членов проф союза современной 
проф союзной идеологии, обучение их спосо-
бам защиты своих прав. Слушателями являются 
члены проф кома, члены постоянных комиссий, 
председатели цехкомов, профгрупорги, упол-
номоченные по охране труда, проф союзные 
активисты, выполняющие постоянные и разо-
вые поручения. Ежегодно здесь проходят обу-
чение около 250 проф союзных кадров. Занятия 
с председателями цеховых проф комов предус-
матривают не только лекционный материал, но 
и активные формы обучения: работа в малых 
группах, блиц-опрос, мозговой штурм.

Для того, чтобы правильно построить рабо-
ту цеховых проф союзных комитетов и проф-
союзного актива, разработана литература: 
«Методические пособия по проведению отче-
тов и выборов», «Методические материалы 
и рекомендации для проф союзного актива». 
Сюда включены положения, регламенты, про-

граммы, памятки, а также образцы заполнения 
документов по делопроизводству и финансо-
вой работе цехкомов. 

Для стимулирования проф союзных активи-
стов ежегодно проводится конкурс «Лучшая 
цеховая проф союзная организация». Сравни-
тельный анализ результатов конкурса за эти 
годы продемонстрировал стабильный рост 
показателей оценки работы цеховых профор-
ганизаций: значит, система обучения профак-
тива совершенствуется, а цехкомы заинтере-
сованы в достижении лучших показателей 
в работе. 

В  ООО УК «Татнефть-Энергосервис» 
164 упол но моченных по охране труда ведут 
об щественный контроль на предприятии. Для 
того, чтобы повысить активность и качество их 
работы, проф ком при поддержке администра-
ции проводит различные конкурсы, семинары 
и обучение, разрабатывает необходимые доку-
менты, принимает меры по стимулированию 
по итогам работы. О хороших результатах дея-
тельности уполномоченных говорит тот факт, 
что они в течение четырех лет становились 
победителями конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда ОАО «Тат-



194

нефть», а также дважды победителями конкур-
са «Лучший уполномоченный по охране труда 
Нефтегазстройпроф союза России».

Авторитет проф союзной организации, ее 
способность эффективно представлять и защи-
щать интересы работников перед работода-
телем, да и само право на представительство 
зависит от количества и активности членов 
проф союза на предприятии. Поэтому важней-
шей задачей проф союзного комитета является 
вовлечение молодежи в ряды проф союза, под-
готовка и пополнение проф союзного актива 
молодыми людьми с целью воспитать достой-
ную смену, которая сможет не только изучить 
и сохранить лучшие традиции и достижения, 
но и внести новое, современное начало, соот-
ветствующее требованиям времени, в проф-
союзную жизнь коллективов. Для этого еже-
годно по отдельно утвержденной программе 
в Школе проф союзного актива проходят обу-
чение около 60 молодых работников. Кроме 
этого проводятся отдельные занятия с моло-
дыми специалистами компании в рамках про-
граммы Школы менеджеров, а также беседы 
по мотивации проф союзного членства со сту-
дентами Альметьевского государственного 

нефтяного института, политехнического тех-
никума и других профильных учебных заведе-
ний, изъявивших желание продолжить свою 
трудовую деятельность в ООО УК « Татнефть-
Энергосервис».

Благодаря выстроенной политике по под-
готовке и повышению квалификации проф-
союзных кадров и актива  работа проф кома 
компании отмечена дипломом победителя 
пятого респуб ликанского конкурса «Лучшая 
школа проф союзного актива».
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�� ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»
Директор — Ирек Нафисович Мухаметшин 
Председатель проф кома — Марат Рифович Махмутов

УК «Татспецтранспорт» образована 1 октября 2007 года. В ее состав вошли 
10 управлений технологического транспорта, четыре из них находятся 
в Альметь евске, шесть — на юго-восточной территории респуб лики. Пер-
вичная проф союзная организация управляющей компании создана в декабре 
того же года, позже была преобразована и получила статус первичной объеди-
ненной проф союзной организации. В составе «Татнефти» она является одной 
из крупнейших и объединяет свыше 12 тысяч членов проф союза.

В о всех управляемых обществах созданы и 
активно работают свои первички, их воз-

главляют освобожденные председатели проф-
комов. Они являются партнерами руководст ва 
компании, проводниками важнейших про-
грамм, направленных на защиту социально-
трудовых интересов коллективов и охрану 
труда.

Сегодня в коллективе «Татспецтранспорта» 
трудятся более 2060 молодых работников. 

В составе молодежного комитета управляю-
щей компании насчитывается 10 неосвобож-
денных молодежных лидеров и 10 председа-
телей Совета молодых специалистов, которые 
в единой команде работают с проф союзными 
лидерами управляемых обществ. Молодежь 
получает поддержку во всех своих начина-
ниях.

У проф союзного комитета молодежь на осо-
бом счету. Беспроцентный заем на приобрете-
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СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»
Массаров Фоат Гайсович —  
председатель профкома ООО «Елховское УТТ»

Нуртдинов Анас Ахатович —  
председатель профкома ООО «Альметьевское УТТ-1»

Гарипова Равиля Равиловна —  
председатель профкома ООО «Ямашское УТТ»

Шайхутдинов Рушан Мунавирович — 
председатель профкома ООО «Татбуртранс»

Камалов Фарид Мансурович —  
председатель профкома ООО «Нурлатское УТТ»

Мухаметвалеев Рамиль Мугтасимович — 
председатель профкома ООО «Бавлинское УТТ»

Хафизов Вахит Вагизович —  
председатель профкома ООО «Лениногорское УТТ»

Хайдаров Рамиль Ясирович —  
председатель профкома ООО «Азнакаевское УТТ»

Гиматдинов Фарит Нурисламович —  
председатель профкома ООО «Елабужское УТТ»

Ибатуллин Ильдар Казбиевич —  
председатель профкома ООО «Джалильское УТТ»

Шарифуллин Айдар Султанович —  
ведущий инженер по работе с молодежью 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 

Октябрев Фанис Фаритович —  
начальник отдела юридического сопровождения

Махмутов Марат Рифович —  
председатель профкома ООО «УК «Татспецтранспорт»
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ние мебели и товаров первой необходимости, 
квартиры по программе соципотеки, матери-
альная помощь уволенным в связи с призывом 
в ряды Вооруженных Сил РФ и возвратившим-
ся на место прежней работы — вот основные 
инструменты поддержки молодежи. И все это 
благодаря грамотной и отлаженной системе 
работы проф кома.

Ведущий специалист профкома по  охране 
труда И. З. Тазиев руководит комиссией 
проф   кома по охране труда. Члены комиссии 
совместно с инженерами безопасности дви-
жения еженедельно на оперативной маши-
не дежурят на участках и перекрестках авто-
мобильных дорог с интенсивным движением 
транспорта Группы компаний «Татнефть».

— В профкоме действуют четыре постоянные 
комиссии: культурно-массовая, спортивная и по 
рабо те с молодежью; по охране труда;  оргмассовая 

и жилищно-бытовая; по защите экономических и трудовых прав. 
Все они выполняют поставленные перед ними задачи, эффек тивно взаи-
модействуют с работниками.

В состав нашей управляющей компании семь лет назад вошли пред-
приятия, имеющие свою богатейшую историю и сложившиеся тради-
ции. Есть такие, где с годами выработались определенно положитель-
ные нара ботки в организации спортивной и культурно-массовой рабо-
ты, стандарты социальной защиты. Нашей задачей было сохранить такие 
знания и умения и тиражировать на всех наших предприятиях.

Главной задачей профкома на предприятии мы считаем социальную 
 защиту работников, активное участие в  разработке коллективного дого-
вора и контроль за его исполнением.

Значительную часть этой работы составляет охрана труда. Специфи-
ка нашей деятельности такова, что ежедневно около 7 тысяч работни-
ков находятся за рулем — это большая нагрузка и серьезная ответствен-
ность как для руководства компании, так и для профкома. Более того, 
95 %  наших автомобилей — это спецтехника, а водители являются еще и 

Марат Рифович Махмутов,  
председатель проф кома  
ООО «УК «Татспецтранспорт»:
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машинистами агрегатов, они работают на верхнем оборудовании  своих 
машин. Поэтому огромное внимание уделяется аттестации рабочих мест, 
обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты, спец-
одеждой. Проводятся инструктажи, используются методы наглядной 
агитации, оборудованы кабинеты по охране труда и безопасности дви-
жения. Серь езно относятся к своим обязанностям 94 уполномоченных 
проф союза по охране труда. Они проводят проверки, выявляют нару-
шения техники безопасности и охраны труда. Исполнительные дирек-
тора управляемых обществ своевременно реагируют на представления 
уполномоченных и контролируют устранение отмеченных недочетов. 

Важным моментом лично своей работы я считаю содействие руко-
водству. Она заключается и в том, чтобы решать социальные, бытовые 
вопро сы членов нашего коллектива. У нас это поставлено так, чтобы 
люди с назревшими вопросами шли напрямую ко мне, председателям 
своих проф комов, а не к исполнительным директорам или директору 
управляющей компании.

Такая схема удобна всем — и работникам, и работодателю, и проф-
союзным лидерам.

Признаюсь: мне легко работать с Иреком Нафи совичем Мухаметши-
ным. И дело тут не только в качествах управленца, менеджера, а именно 
в отношении к социальной политике. Он сам в свое время начи нал води-
телем, поэтому прекрасно понимает, насколько нелегок их труд, знает, 
как им живется. Порой мне кажется, что он в большей степени предсе-
датель проф кома, чем я. Ирек Нафисович часто направляет меня, под-
сказывает, если мы что-то упускаем. У нас ни в одном из управляемых 
обществ не допускается экономии на людях, уменьшения объема соци-
альных гарантий. Все положения коллективного договора выполняют-
ся полностью. Позиция руководства такова: за счет здоровья работни-
ков материальное положение предприятий улучшить невозможно. При 
формировании всех приказов, положений и инструкций во внимание 
принимается мнение профкома предприятия.

Транспортники традиционно демонстрируют хорошие  показатели 
в спартакиадах ОАО «Татнефть», и это за счет планомерной работы 
в этой области. Выработан перечень мероприятий по улучшению резуль-
татов. В течение года среди работников управляющей компании прово-
дится более 20 различных соревнований, из них 11 включены в зачет 
спартакиады ООО «УК «Татспецтранспорт». Свои состязания проводим 
до спартакиады «Татнефти», выявляем лучших спортсменов. Мы посто-
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янно работаем и над укреплением сборной команды. За каждым видом 
спорта закреплен исполнительный директор и кто-то из начальников 
отде лов и первых заместителей управляющей компании. За успешное 
выступление в спартакиаде работники получают материальное поощре-
ние. Для членов сборной и проф союзных активистов приобретаются або-
нементы на посещение спортивных комплексов и плавательных бассей-
нов. Массовая оздоровительная деятельность также ведется посто янно: 
ново годняя лыжня, спортивные праздники в санатории «ЯН», летние 
сабантуи — все проходят при актив ном участии сотрудников с семьями. 
 Кроме того, ежегодным стал конкурс на лучшее предприятие по здоро-
вому образу жизни.

Чтобы каждый год становиться победителем, необходимо выигры-
вать почти во всех состязаниях. А соперники у нас сильные, идут по пя-
там. Но обычно получается так, что из десяти видов семь первых мест — 
наши. Пятый год подряд наша сборная команда в своей группе занимает 
первое место. Женская волейбольная команда УК «Татспецтранспорт» — 
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абсолютный чемпион «Татнефти». А быть в лидерах по национальной 
 борьбе нам, как говорится, сам Бог велел: Ирек Нафисович является 
предсе дателем федерации национальной борьбы города и района. В Аль-
метьевском УТТ энергетиком работает чемпион мира по данному виду 
 спорта Руслан Нургалеев, в Ямашском УТТ работает заслуженный мас-
тер спорта Ильяс Галимов.

Поддерживается инициатива профкома ОАО «Татнефть» — в коллек-
тиве полноценно организована художественная самодеятельность. Здесь 
у нас лидируют Джалильское и Азнакаевское УТТ. 

Ежегодно наши работники становятся лауреатами конкурса, проводи-
мого профкомом ОАО «Татнефть» в рамках Группы компаний, и при-
нимают участие в гала-концерте. Успешно ведется культмассовая рабо-
та. Команда КВН «Транспортный синдром» — на передовых позициях. 
Профком всегда помогает молодым талантам — с приобретением формы, 
арендой актового зала, даже с поддержкой морального настроя.

В числе членов профсоюза ООО «УК «Татспецтранспорт» свыше 4 ты-
сяч неработающих пенсионеров. Мы общаемся с ними в течение всего 
года, они обращаются в профком, если возникают ситуации, требующие 
нашей поддержки. По сложившейся традиции проводятся мероприятия 
к Дню Победы, День инвалидов и День пожилых людей, День Героев 
Труда и День транспортника. Участников войны и инвалидов посещаем 
на дому. Вместе с молодыми активистами и ветеранами мы встречаем-
ся за круглым столом и обсуждаем наши проблемы и пути их решения.
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�� ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
 «ТАТНЕФТЬ-ТРАНССЕРВИС» 
Директор — Виктор Александрович Еланский
Председатель проф кома — Завдат Фахруллович Ахмадуллин

Профсоюзная организация, объединившая все проф союзные организации дочер-
них управляемых обществ (ДУО), создана 1 октяб ря 2008 года. Сегодня здесь 
насчитывается более 6600 членов проф союза, в том числе 760 пенсионеров, 
1415 человек в возрасте до 33 лет. 

В  структуру объединенной профоргани-
зации входят первичные профорганиза-

ции: ООО «Альметьевское УТТ-3», «Татнефть-
ТрансСервисЕлабуга», «УТТ Бугульминское», 
«Татнефть-ТрансСервисСулеево», «Елховтранс-
Сервис», «Нефтегазтранс», «Татнефть-ТрансСер-
висАзнакаево», «Татнефть-ТрансСервисНур-
лат», «Сигнал», «Татнефть-ТрансСервисБавлы», 
«Ямашнефть-Транс», «ТехноТранс», «Татнефть-
ТрансСервисКазань». 

Администрация УК год от года в плановом 
порядке занимается созданием нормальных 
условий труда для работников. Серьезно обно-
вился парк автомашин, ремонтируются боксы, 
рабочие места для ремонтников, санитарно-
бытовые комнаты, места для стоянок транспор-
та. Весь автопарк, стоящий на улице, оснащен 
электроподогревом. Отремонтированы адми-
нистративные здания. В ООО «Елховтранссер-
вис» капитально реконструирована и открыта 
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СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ООО «УК «ТАТНЕФТЬ-ТРАНССЕРВИС»
Ахмадуллин Завдат Фахруллович — председатель 
профкома ООО «УК «Татнефть-ТрансСервис»

Андреев Владимир Григорьевич — 
заместитель директора по организации 
производства Управляющей компании

Нуриев Руслан Ринатович — заместитель 
председателя профкома Управляющей компании

Бабаев Владимир Иванович — председатель 
профкома ООО «Альметьевское УТТ-3»

Власов Александр Леонидович — начальник 
автоколонны ООО «Татнефть-ТрансСервисЕлабуга»

Халиуллин Салават Хамзович — механик автоколонны 
ООО «Татнефть-ТрансСервисСулеево»

Фархутдинов Рамиль Сабирович — 
председатель профкома ООО «Елховтранссервис»

Хасанов Аухат Галиевич —  
председатель профкома ООО «Нефтегазтранс»

Вшивцева Лилия Галимовна — распределитель 
работ ООО «Татнефть-ТрансСервисАзнакаево»

Гайнетдинов Ришат Рифкатович —  начальник 
гаража ООО «Татнефть-ТрансСервисНурлат»

Герасимов Виталий Геннадьевич —  
начальник автоколонны ООО «Сигнал»

Хасанов Эмиль Мунирович — инженер по охране 
труда ООО «Татнефть-ТрансСервисБавлы»

Багаев Михаил Васильевич —  
председатель профкома ООО «УТТ Бугульминское»

Белоногова Марина Геннадиевна —  
инженер  по охране труда ООО «Ямашнефть-Транс»

Рогожникова Алена Ханифовна —  
ведущий инженер охраны труда ООО «ТехноТранс»

Хабарова Анжелика Александровна —  
бухгалтер ООО «Татнефть-ТрансСервисКазань»

Арсланова Эльза Загитовна — ведущий инженер 
службы информационных технологий УК

Гильмутдинов Марат Азатович —  
ведущий инженер по работе  
с молодежью отдела кадров УК
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столовая. В основном своими силами построе-
на база рыбака в акватории Карабашского 
водохранилища, которая принимает отдыха-
ющих как в выходные, так и в будние дни.

В компании активно ведется работа с моло-
дежью, направленная на профессионально-
трудовое развитие молодых сотрудников, 
их творческую самореализацию. Начинающему 
работнику дается возможность проявить себя 
в самых разных направлениях — спортивных, 
творческих, научно-практических и др. В чис-
ле первостепенных задач молодежного коми-

тета — усовершенствование профессио-
нальных навыков, повышение квалификации, 
профессиональный рост молодых специали-
стов. Конкурсы профмастерства способству-
ют повышению  профессионального уровня и 
пополнению багажа знаний. 

Профсоюзный комитет делает все возмож-
ное, чтобы люди чувствовали себя хорошо не 
только на работе, но и дома, дорожили  своим 
рабочим местом и гордились, что они трудятся 
в системе Группы компаний «Татнефть».
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�� АВТОТРАНСПОРТНОЕ  
 ПРЕДПРИЯТИЕ ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
Начальник — Радик Давлетшаевич Тимриев
Председатель проф кома — Шавкат Ильдусович Садриев

 АТП ОАО «Татнефть» — одно из ведущих транспортных предприятий  
ОАО «Татнефть». Первичная проф союзная организация была создана 
1 июля 2006 года. Сегодня в ней насчитывается более 626 членов проф союза. 
Режим труда и отдыха, оплата труда и премирование, повышение квалифи-
кации и обеспечение жильем, лечение, оказание материальной помощи, предо-
ставление льгот, гаран тий, компенсаций — вот далеко неполный перечень 
того, что интересует работников предприятия. 

Профком внимательно следит за тем, чтобы 
администрация и работники выполняли 

взятые на себя обязательства. Они закрепле-
ны в коллективном договоре и иных внутрен-
них нормативных документах.

 Большая роль в становлении коллектива, 
организации его стабильной работы, воспи-
тании корпоративного духа среди работни-
ков отводится именно проф союзной органи-
зации. Со своими задачами она справляется 
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на «отлично». Доказательства тому — победы 
в конкурсе «Лучшая первичная проф союзная 
организация ОАО «Татнефть», многочислен-
ные Почетные грамоты. 

 
10 уполномоченных проф союза по охране 

труда, находясь непосредственно в коллекти-
вах своих подразделений, ведут постоянный 
контроль за соблюдением руководителями 
норм охраны труда, работниками — инструк-
ций, правильности применения ими средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

В течение последних двух лет уполномочен-
ные проф союза по охране труда становились 
лучшими уполномоченными по охране  труда 
компании — это А. Н. Кузнецов и Р. Р. Гази-
зов, слесари по ремонту автомобилей АТП 
ОАО «Татнефть».

 При непосредственном участии проф-
союзного комитета организуются ежегодные 
смотры художественной самодеятельности, 

конкурсы по прикладному творчеству «Дары 
осени», «Край мой родной — Татарстан» и др.

 
Информационная работа ведется на собра-

ниях, конференциях, занятиях в Школе проф-
союзного актива, заседаниях проф кома. Во все 
цеховые комитеты направляется информаци-
онный бюллетень «Трибуна», выписываются 
газеты «Новое слово», «Солидарность». Для 
обратной связи со всеми членами проф союза 
на предприятии действует внутренний сайт.

 Профсоюзный комитет занимается оформле-
нием, получением и распределением путевок 
в санатории, детские оздоровительные лагеря, 
на базы отдыха ОАО «Татнефть», Татарстана и 
России. В течение года получено 120 путевок 
в детские оздоровительные лагеря, на базы 
отдыха «Карабаш» и «Кама» — 100 путевок, 
на лечение работников в санаториях-профи-
лакториях по программе ДМС выделено 
 около 2,5 млн руб. А на лечение детей работ-
ников выделено 170 тысяч рублей.
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�� ООО «ТНГ-ГРУПП»
Генеральный директор — Ринат Гатинович Харисов 
Председатель проф кома — Шамиль Фаикович Магдеев

Профсоюзная организация «ТНГ-Групп» отсчитывает свою историю с 1953 года. 
Первым лидером проф союзного движения стал Петр Афанасьевич Старостин. 

С первых лет своего существования коллек-
тив татарстанских геофизиков стал актив-

ным участником освоения многих нефтедо-
бывающих реги онов страны, накопив богатый 
опыт работы в различных климатических и гео-
логических условиях — тундры, тайги, степи, 
пустыни и джунглей. В настоящее время иссле-
дования проводятся на территории Татарста-
на, Коми, Саха-Якутии, Удмуртии, в Иркутской, 
Оренбургской и Тюменской областях, Красно-
ярском крае, а также за рубежом — в странах 
Африки и Ближнего Востока. 

С учетом специфики деятельности компании 
структура проф союзной организации выстро-
ена по производственному принципу и насчи-
тывает в настоящее время более 7000 человек.

Достойная заработная плата, безопасные 
условия труда, поддержка ветеранов компа-
нии и молодых специалистов — эти и многие 
другие вопросы с успехом решаются в рам-
ках ежегодно заключаемого в «ТНГ-Групп» кол-
лективного договора. Готовит этот документ и 
пристально следит за выполнением его поло-
жений проф союзный комитет.
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СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ООО «ТНГ-ГРУПП»
Магдеев Шамиль Фаикович —  
председатель профкома ООО «ТНГ-Групп»

Асатов Атлас Арсланович —  
заместитель генерального директора ООО «ТНГ-Групп»

Безрукова Елена Владимировна —  
директор АНО Прогимназия № 14 «Журавушка»

Вильданов Ринат Вакильевич —  
и.о. начальника ГЭ «ВСП-Сервис»

Забирова Альфина Рафиковна —  
инженер, председатель профсоюзного 
цехового комитета ООО «ТНГ-НурГИС»

Ишмуратова Валентина Александровна —  
заместитель председателя профкома ООО «ТНГ-Групп»

Кислер Денис Александрович —  
начальник отдела маркетинга ООО «ТНГ-Групп»

Лохвицкая Альфрия Гумаровна —  
ведущий геофизик, председатель профсоюзного 
цехового комитета ООО «ТНГ-Казаньгеофизика»

Муртазин Руслан Рифгатович —  
начальник отдела кадров ООО «ТНГ-Групп»

Оброков Юрий Александрович —  
начальник юридического бюро ООО «ТНГ-Групп»

Павлов Алексей Борисович —  
инженер, председатель профсоюзного 
цехового комитета ООО «ТНГ-ЛенГИС»

Панарин Алексей Владимирович —  
инженер, председатель профсоюзного 
цехового комитета НТУ ООО «ТНГ-Групп»

Саетов Альберт Анварович —  
заместитель начальника аппаратного 
участка, председатель профсоюзного 
цехового комитета ООО «ТНГ-АлГИС»

Степкин Сергей Николаевич —  
инженер, председатель профсоюзного цехового 
комитета Управления Геосервис ООО «ТНГ-Групп»

Хайрутдинова Елена Владимировна — 
геофизик, председатель профсоюзного 
цехового комитета ЦГИ ООО «ТНГ-Групп»
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В сфере постоянного внимания находятся 
вопросы по обеспечению безопасных усло-
вий труда. Администрация и цеховые комитеты 
проф союза проводят целенаправленную рабо-
ту в этом направлении. В компании создан и 
успешно функционирует совместный комитет 
по охране труда, ежегодно в рамках коллек-
тивного договора разрабатывается и успеш-
но реализуется план мероприятий по улуч-
шению условий труда. В коллективах избраны 
и работают уполномоченные по охране труда 
от проф союза. 

Под особым контролем профсоюзной орга-
низации находится качество бытовых усло-
вий труда тех, кто работает вахтовым  методом. 
В условиях сурового климата Севера и дол-
гой оторванности от дома особенно важно 
создать максимально комфортные условия 
труда работников. На всех территориях баз 
имеются столовые, бани, прачечные блоки, 
пекарни, медпункты, комнаты отдыха, мага-
зины.

Отдых геофизиков и членов их семей органи-
зуется на Черноморском побережье, причем 
в вопросах организации такого отдыха на юге 
проф ком выступает главным действующим 
лицом, взяв на себя составление договоров, 
оформление проездных документов, приоб-
ретение и выдачу билетов.

 Зимой к услугам работников компании пре-
доставляется база отдыха «Сосновка», осна-
щенная широким ассортиментом спортивно-
го инвентаря. 

В пропаганде здорового образа жизни боль-
шую роль играют спартакиады, организуемые 
в компании дважды в год. Корпоративные 
соревнования предваряют «малые спартакиа-
ды», проводимые в ДЗО. Всего в малых спарта-
киадах и спартакиаде ООО «ТНГ-Групп» прини-
мают участие более 2500 работников. 

В ООО «ТНГ-Групп» строго соблюдаются все 
положения трудового законодательства. Буду-
щий работник при приеме знакомится под 
роспись с должностной инструкцией, правила-
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ми внутреннего трудового распорядка и дру-
гими локально-административными актами, 
разработанными и действующими в организа-
ции. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
с каждым работником заключается договор. 
В большинстве случаев договор носит бес-
срочный характер. С отдельными категория-
ми работников заключаются срочные трудо-
вые договоры. 

Обращения работников в проф союзный 
комитет компании в основном касаются предо-
ставления дополнительных отпусков по опре-
деленным профессиям или дополнительных 
денежных выплат и других льгот, предусмо-
тренных законодательством через коллектив-
ный договор.

Профсоюзный комитет и активисты органи-
зуют различные мероприятия, направленные 
на создание комфортного климата в коллекти-
ве. Ежегодно в «ТНГ-Групп» проводятся внутри-
производственные соревнования, слеты пере-
довиков производства.

В  условиях большой территориальной раз-
бросанности дочерних предприятий и 

их автономного функционирования  особое 
значе ние приобретает информационная 
рабо та. Во всех проф союзных структурных 
подразделениях ООО оформляется подпи-
ска на периодические издания, в том числе 
проф союзные. Материалы о работе первич-
ной объединенной проф союзной организа-
ции геофизиков публикуются в корпоративной 
газете «Геофизик Татарии», а также в местных 
и отраслевых СМИ.

Широкая деятельность проф союзного коми-
тета «ТНГ-Групп» позволяет не только обе-
спечивать высокий уровень социальной 
защищенности самих работников компании, 
но и активно участвовать в решении соци-
ально-экономических проблем родного края, 
воплощать в жизнь намеченные на перспек-
тиву планы.
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�� ТГРУ ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
Начальник— Накип Салахович Гатиятуллин 
Председатель проф кома — Ильгиз Абдуллович Галеев

Профсоюзная организация ТГРУ является правопреемником известных проф-
организаций с давней историей треста «Татнефтегазразведка», Казанской 
гео логической экспедиции.

В 1993 году после преобразования организации в Татарское геологоразведочное 
управление ОАО «Татнефть» проф союзная организация получила нынешнее 
название. Председателем проф кома ТГРУ была избрана Лидия Александ ровна 
Клейн.

В  настоящее время первичная проф союзная 
организация состоит из 16 профгрупп и 

насчитывает в своих рядах 784 человека, в том 
числе 524 работающих члена проф союза, 
260 неработающих пенсионеров.

Определяющими направлениями работы 
проф кома являются организационно-мас-
совая, социально-экономическая и право-
вая защита членов, организация охраны тру-
да и создание благоприятных условий труда, 
организация культурно-массовой и спортив-

но-оздоровительной работы. По каждому из 
направлений есть определенные достижения. 
Установлены стенды с проф союзной инфор-
мацией, выпускаются тематические стенгазе-
ты, проведена тестовая эксплуатация  сайта. 
Профгруппы обеспечиваются газетами и жур-
налами. Все решения проф союзных орга-
нов, проф кома об изменениях законодатель-
ства, нормативных актов доводятся до членов 
проф союза. Постоянно контролируется работа 
отдела кадров, организации труда и заработ-
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ной платы в вопросах социально-экономиче-
ской и правовой защиты членов проф союза. 
Осуществляется контроль за обеспечени-
ем работников спецодеждой и другими СИЗ. 
Из Фонда социального страхования выделены 
средства, которые использованы на оздоров-
ление детей, аттестацию рабочих мест, оздо-
ровление работников.

Вопросы состояния санитарно-бытовых 
помещений, обеспечения работников находят-
ся под вниманием проф кома. Все вновь при-
нятые на предприятие проходят медицинское 
освидетельствование. Организован ежегод-
ный медицинский осмотр коллектива. 

Активно проводится культурно-массовая 
работа. За отчетный период проведено мно-

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ТГРУ ОАО «ТАТНЕФТЬ»
Галеев  Ильгиз  Абдуллович —  
председатель профкома   

Костакова  Лариса  Константиновна —  
жилищно-бытовые вопросы

Карпова  Людмила  Николаевна — 
организационно-массовая секция  

Сулейманова  Роза  Ахатовна —  
работа с пенсионерами

Фаррахова  Елена  Фердинандовна —  
социально-экономическая секция, правовая защита  

Кондратьев  Сергей  Александрович —  
охрана труда

Гаврилов  Евгений  Владимирович —  
работа с молодежью, спортивная секция

Кафичева  Татьяна Валерьевна —  
культмассовая секция

Краснова Елена Алексеевна —  
ревизионная  комиссия
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жество корпоративных мероприятий. Сотруд-
ники ТГРУ посещают театры, концертные залы 
и выставки. Налажена большая работа с вете-
ранами войны и пенсионерами управления. 
В честь годовщины Великой Победы прош-
ли праздничные мероприятия, где ветераны, 
вдовы и труженики тыла получили подарки и 
памятные сувениры.

Ведется работа с детьми сотрудников кол-
лектива, традиционно проводится выставка 
детского творчества на тему «Зимушка-Зима», 

а на новогодние каникулы устраиваются 
утренники и концерты. 

Ежегодно в Татарском геологоразведочном 
управлении проходит День донора. Сотрудни-
ки охотно откликаются на инициативу и прини-
мают активное участие в донорском движении. 

Работа проф союзной организации высоко 
оценена: первичная проф союзная организа-
ция ТГРУ ОАО «Татнефть» — среди победите-
лей конкурса «Лучшая проф союзная органи-
зация ТПО ОАО «Татнефть» за 2009, 2010, 2011 
и 2013 годы.
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�� ИНСТИТУТ «ТАТНИПИНЕФТЬ» 
Директор — Рифхат Зиннурович Сахабутдинов
Председатель проф кома — Александр Алексеевич Пузанов

В проф союзную организацию института входят все работники 
 института — 1823 человека, в том числе 335 молодых специалистов  
до 33 лет и 867 пенсионеров.

С вою работу проф ком ведет по ежегодно 
утверждаемой программе, нацеленной 

на социальную защиту и поддержку работни-
ков. Для эффективности работы и обществен-
ного контроля в каждом отделе или подраз-
делении института избраны уполномоченные 
представители по охране труда.

 Профком строго контролирует режим рабо-
чего времени работников института в плане 
организации труда, следит за соблюдением 
требований трудового законодательства РФ 
и коллективного договора ОАО «Татнефть». 
Для этого согласовываются графики отпусков, 
контролируется посменное и ненормирован-
ное рабочее время сотрудников. Их выход 
в выходные и праздничные дни, отзыв из оче-

редного отпуска обязательно согласовывают-
ся с проф комом.

Важное направление работы — забота 
о старшем поколении. Для ветеранов органи-
зу ются экскурсии по культурно-историческим 
и святым местам респуб лики и России. Для 
поддержания здоровья неработающим пен-
сионерам только за последний год выделе-
но 342 путевки в санатории-профилактории 
«Татнефти».

С 2005 года в институте реализуется жилищ-
ная программа ипотечного кредитования. 
За это время в Бугульме построено четыре 
современных жилых дома, в которых 110 семей 
работников «ТатНИПИнефти» уже получили 
квартиры и 81 семья ждет своей очереди.
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В проф коме функционирует комиссия 
по работе с женщинами и детьми. Для самых 
маленьких члены комиссии занимаются под-
готовкой и проведением новогодних утренни-
ков, конкурсов рисунков на асфальте и поде-
лок. Первоклассникам в августе вручаются 
наборы школьных принадлежностей, а для 
выпускников в конце учебного года прово-
дятся экскурсии по отделам института и проф-
ориентационные встречи с руководством «Тат-
НИПИнефти».

Обязательным направлением деятельно-
сти проф союзной организации является при-
влечение людей к здоровому образу жизни и 
спорту. За счет целевых поступлений по кол-
договору проф ком оплачивает аренду спор-
тивных залов, бассейна, стадиона. Организова-
ны секции по футболу, волейболу, настольному 
теннису. В проектной части института сохра-
нен собственный спортивный зал, в котором 
проводятся тренировки и различные сорев-
нования. Спортсмены института достойно 
представляют «Тат НИПИнефть» в спартакиаде 
«Татнефти», последние несколько лет коман-
да занимает вторые и третьи места в общеко-
мандном зачете.

Среди работников института есть настоящие 
таланты. В смотре художественной самодея-
тельности компании институт ежегодно пред-
ставляет новые концертные программы и ста-
новится лауреатом в нескольких номинациях.

Благодаря усилиям проф союза удалось 
со хра нить базу отдыха «Ивушка» на Карабаш-
ском водохранилище. За последние годы она 
стала популярным местом отдыха, где прово-
дятся культурно-спортивные мероприятия. 
Условия, созданные для полноценного отды-
ха, благоприятно отражаются на профессио-
нальной деятельности работников.
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�� УК ООО «ТМС ГРУПП» 
Директор — Ренат Ардинатович Нугайбеков
Председатель проф кома — Венир Хабзриевич Камалов

Профсоюзная организация создана в 2006 году вслед за созданием единого сер-
висного предприятия, сформировавшегося в результате выведения из соста ва 
структурных подразделений ОАО «Татнефть» механических служб. В ее  рядах 
насчитывается 5728 человек (в том числе 1362 пенсионера, 1730 молодых ра-
ботников). В структуру входят шесть первичек: ООО «МехСервис-НПО», 
ООО «Татнефть-РНО-МехСервис», ООО «НКТ-Сервис», ООО «ТМС-Логистика», 
ООО «ТМС-БуровойСервис», ООО «ТМС-ТрубопроводСервис». 

Р уководят этими структурными профорга-
низациями уважаемые коллегами сотруд-

ники, способные распознавать в ежеднев-
ной рутине назревающие проблемы членов 
проф союза, находить решение или настой-
чиво доносить их до администрации.  Успеш-
ная деятельность работников управляющей 
компании и управляемых обществ позволила 
выполнить все обязательства, принятые адми-
нистрацией и проф союзным комитетом в кол-
лективных договорах с 2009 по 2014 год.

Механизм реализации и финансирования 
обязательств работодателя и проф союзного 
комитета по улучшению условий труда работ-
ников, снижению производственного травма-

тизма и заболеваемости реализуется через 
ежегодно принимаемые соглашения по охра-
не труда. За пять лет на реализацию этой 
про граммы затрачено порядка 314 млн руб-
лей. Во исполнение решений администра-
ции и проф кома, соглашений по  охране 
труда произведены капитальный ремонт 
складских помещений, помещений для суш-
ки спецодежды, административного зда-
ния и бытовых помещений Бавлинского цеха 
ООО «МехСервис-НПО», полная реконструк-
ция цеха №1 ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», 
в частности, отремонтированы бытовые поме-
щения, комнаты приема пищи, сушильные 
и душевые комнаты, произведена замена окон, 

 На фото (слева направо): Р. Р. Сатдинов, Е. П. Баранчук, И. А. Миннигалеев, М. В. Пушкаревская, Э. Г. Шарипов, И. Т. Шигапов,  
В. Х. Камалов, Р. С. Резяпов, И. И. Назмеев, О. Н. Миронова, Р. Г. Баймеев, В. Т. Давлеев, Г. Р. Рассказчикова, А. П. Кудрявцев
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заменены все коммуникации, а инженерно-
технический персонал размещен в комфор-
табельном офисе по принципу «Оpen Space» 
с заменой оргтехники. Отремонтированы 
бытовые помещения, комнаты приема пищи, 
сушильные и душевые комнаты  Сервисного 
центра, произведена замена окон в цехах 
ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» и улучшены 
условия труда в ООО «ТМС-БуровойСервис». 
В результате работники получили новые быто-
вые и производственные помещения.

Профсоюзный комитет УК ООО «ТМС групп» 
активно участвовал в разработке и внедре-
нии системы выявления и устранения рисков 
на производстве «Красные ярлыки». Данный 
проект нашел признание и выиграл в 2013 
году премию «Профсоюзный авангард», про-
водимую российской проф союзной газетой 
«Солидарность». На стадии завершения про-
ект по системе исполнения функциональных 
обязанностей уполномоченных проф союза 
по охране труда, в ходе которого уполномо-

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА УК «ТМС ГРУПП»
Камалов Венир Хабзриевич —  
председатель первичной объединенной 
профсоюзной организации УК ООО «ТМС групп»

Резяпов Рамиль Сагитович —  
заместитель директора  по общим 
вопросам  УК ООО «ТМС групп»

Назмеев Ильдар Исламович —  
начальник отдела промышленной безопасности 
и охраны труда ТМС-БизнесСервис

Пушкаревская Марина Владимировна —  
председатель совета ветеранов УК ООО «ТМС групп»

Шигапов Ильнур Талгатович —  
молодежный лидер УК   ООО «ТМС групп»

Шарипов Эдуард Галимзянович —  
ведущий юрисконсульт юридической службы

Баймеев Рамиль Газимзянович —  
главный энергетик УК ООО «ТМС групп»

Яшкузина Анна Михайловна —  
председатель профкома ООО «ТМС-БуровойСервис»

Миннигалеев Ильшат Ахметгалимович —  
председатель профкома ООО 
«Татнефть-РНО-МехСервис»

Кудрявцев Андрей Петрович —  
председатель профкома  ООО «МехСервис-НПО»

Сатдинов Ринат Равилович —  
председатель  профкома ООО «ТМС-Логистика»

Абулхазипов Явдат Анварович —  
председатель профкома ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

Давлеев Вадим Тазитович —  
председатель профкома ООО «НКТ-Сервис»

Ризванова Милауша Дамировна —  
председатель профкома ЦПП  УК ООО «ТМС групп» 

Миронова Оксана Николаевна —  
председатель профкома ТМС-БизнесСервис

Баранчук Елена Петровна —  
председатель профкома ЦУП УК ООО «ТМС групп»

Гараев Ильдар Ринатович — 
инженер-технолог, уполномоченный  
по охране труда ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»
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ченные оснащаются отличительными знака-
ми (желтая каска и зеленый жилет), вводится 
система видеонаблюдения на рабочих местах 
в заводских и полевых условиях, разработан 
стандарт внутрипроизводственного обуче-
ния, что предполагает передачу знаний моло-
дым работникам непосредственно на рабо-
чем месте.

В 2014 году первичная объединенная проф-
союзная организация УК ООО «ТМС групп» ста-
ла обладателем Почетной грамоты за систему 
анкетирования «Удовлетворенность персона-
ла» и внедрения системы оперативного реаги-
рования на выявление нарушений «EasyCall». 

З абота о ветеранах труда, сохранение тради-
ций и преемственности поколений — 

одно из направлений деятельности первич-
ной проф союзной организации УК ООО 
«ТМС групп». Работа с людьми «золотого воз-
раста», представителями старшего поколе-
ния, в том числе уже ушедших на заслуженный 
отдых, разнообразна и интересна. Профсоюз-
ный комитет организует адресную доставку 
ветеранам памятных подарков ко всем значи-
мым праздникам, ежеквартальные и социаль-
ные выплаты через благотворительный фонд 

«Милосердие» и заботится о здоровье ветера-
нов. Благодаря усилиям проф союзного коми-
тета остронуждающимся ветеранам оказа-
на материальная помощь за счет прибыли 
предприятия на общую сумму 297 млн рублей. 

Профком УК прилагает максимальные уси-
лия для эффективного использования средств 
ДМС через тесное взаимодействие с руковод-
ством управляемых обществ и цеховыми 
профорганизациями. За последние пять лет 
свое здоровье в санаториях-профилактори-
ях поправили 2316 работников, 464 ветера-
на, 2177 детей отдохнули в детских оздорови-
тельных лагерях.

За пять лет работникам выделено 176 квар-
тир с погашением первоначального взноса 
на сумму 68,46 млн рублей, в том числе 90 — 
молодежи.

Молодежная и кадровая политика также 
не остается вне поля зрения проф союзов. 
Наиболее актуальные вопросы обсуждают-
ся на совместных семинарах с участием всех 
структурных подразделений. 

С 2010 года в проф коме УК ООО «ТМС групп» 
действует горячая линия, куда можно обра-
титься с вопросами производственного 
и социального характера.
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�� ООО «УК «СИСТЕМА-СЕРВИС» 
Директор — Ильдар Рустамович Мухамадеев
Председатель проф кома — Анатолий Иванович Мотин

Профсоюзная организация состоит из пяти первичек: ООО «УК «Система-Сер-
вис», «Сервис НПО», « РИНПО», «Перекрыватель», «Татнефть-Кабель». Профком 
избран 1 октября 2009 года. Взаимоотношения с администрацией строятся 
в рамках социального партнерства и ежегодно принимаемого коллективного 
договора. Приоритетными вопросами являются уровень заработной платы, 
занятость, соблюдение трудового законодательства, охрана труда.

З а минувшие пять лет средний уровень зара-
ботной платы вырос на 54%, сокращения 

численности работников не допущено, как и 
индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, несчастных случаев. Активно рабо-
тали постоянные комиссии социально-пра-
вовой защиты и охраны труда. Значительный 
вклад в достижение «Цели 0» внесли 54 упол-
номоченных по охране труда.

Коллектив группы компаний «Система-Сер-
вис» неоднократно становился призером кон-

курса «Лучшее структурное подразделение 
(предприятие) производственной Группы ком-
паний «Татнефть», в чем немалая заслуга проф-
союзного актива.

Должное внимание уделяется работе с моло-
дежью. Регулярно проводятся мероприятия, 
направленные на всестороннее развитие 
молодых работников, адаптацию в коллекти-
ве и профессиональный рост. Особой заботой 
окружены ветераны предприятий. Значитель-
ное количество культурно-массовых меропри-



220

ятий проводится именно для них, оказывается 
необходимая материальная помощь, органи-
зован процесс оздоровления.

Большое внимание уделяется организации 
отдыха и лечения работников и членов их 
семей. На базе отдыха на Каме ежегодно отды-
хают более 600 человек.

Заезды организовывались по цеховому прин-
ципу, что способствовало повышению эффек-
та коллективного отдыха и сплочению коллек-
тивов. Для взрослых отдыхающих и их детей 
проводились культурно-массовые и спортив-
но-оздоровительные мероприятия. 

Благодаря целенаправленной работе проф-
союзного комитета и всего актива на пред-

приятиях успешно решаются многие вопро-
сы социальной защиты членов профсоюза и 
социального развития коллективов, улучше-
ния жилищных условий, труда и быта работни-
ков. Так за 5-летний период по группе компа-
ний «Система-Сервис» выделено 54 квартиры, 
в том числе 25 молодым работникам. Для опла-
ты первоначального взноса оформлен заем на 
сумму 20,7 млн рублей. Все это решается с уче-
том мотивированного мнения профкома. Пер-
вичная объединенная проф союзная органи-
зация ООО «УК «Система-Сервис» является 
одной из лучших в структуре проф союзной 
организации ОАО «Татнефть».

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  ООО «УК «СИСТЕМА-СЕРВИС»
Мотин А. И. — 
председатель

Самигуллин Р. З.—  
заместитель председателя

Б. Б. Шурунов

А. А. Марданов 

Р. Н. Уразгильдин

Р. Р. Тухбатуллин 

Л. С. Подъячева

Д. Н. Слугин

Н. В. Косачев

Ф. Г. Мухаметзянов

М. П. Жупиков

Я. М. Габдуллин

Л. Г. Хайруллина

И. А. Хайруллин

Э. Я. Ризванова

Г. В. Галиуллина

Г. П. Гуслистова

Т. П. Набиуллина 

Н. Г. Ефимова 

В. Н. Красильников 

И. И. Гарапов
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�� ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
 «ГЛАВНЕФТЕГАЗСТРОЙСЕРВИС» 
Директор — Равиль Шамилович Заляев
Председатель проф кома — Фанис Габдуллович Гайсин

Первичная объединенная проф союзная организация создана в июне 2006 года. 
В нее входят 7 первичных проф союзных организаций управляемых обществ 
и первичная проф союзная организация аппарата управляющей компании; 
она объединяет 1754 работающих члена проф союза и 1081 неработающего 
пенсионера.

С егодня УК «Главнефтегазстройсервис» — 
самая крупная строительная организация 

на юго-востоке респуб лики по строительству 
объектов нефтегазовой индустрии, ежегодно 
выполняющая строительно-монтажные рабо-
ты на сумму более 10 млрд рублей.

Профсоюзный комитет, согласно разделу II 
коллективного договора, проводил конкрет-
ную организационную работу, направленную 
на выполнение производственных, экономи-
ческих и финансовых показателей управляе-

мых обществ, направлял работу профактиви-
стов первичной профорганизации на защиту 
социально-трудовых прав членов профсоюза. 

 Немаловажную роль в формировании сегод-
няшней проф союзной организации сыграл 
первый председатель Николай Михайло-
вич Рыжиков, возглавлявший ее с 2006 года 
по январь 2012 года. Благодаря его личност-
ным качествам как проф союзного лидера 
и просто как человека, умеющего найти общий 
язык с руководителем общества и каждым 
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членом проф союза, в коллективе была созда-
на атмосфера доверия и дружелюбия. Он про-
должил работу в проф союзной организации и 
позже — в качестве заместителя председателя 
проф кома и председателя комиссии по работе 
с неработающими пенсионерами. В возрасте 

62 лет он скоропостижно скончался. В памя-
ти родных, друзей, коллег — всех тех, кому 
посчастливилось знать его лично, он оста-
нется жизнелюбивым и скромным человеком, 
неизменно внимательным, добрым и отзывчи-
вым другом. 

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА «УК «ГЛАВНЕФТЕГАЗСТРОЙСЕРВИС»
Гайсин Фанис Габдуллович —  
председатель первичного объединенного 
профкома ООО «УК «Главнефтегазстройсервис»

Давлетгараева Инна Витальевна —  
председатель первичного профкома 
ООО «Альметьевское РСУ»

Люкшина Дилара Шайхелгалеевна —  
председатель первичного профкома ООО «Нефтегаз», 
председатель организационно-массовой комиссии

Закиева Лена Хафизитдиновна —  
председатель первичного профкома 
ООО «Актюбинское СМУ»

Балобанова Маргарита Ивановна — 
председатель первичного профкома ООО 
«ПрикамНефтеСтройСервис», председатель 
комиссии по социально-экономической защите

Малыгина Надежда Григорьевна —  
председатель первичного профкома 
ООО «Лениногорскнефтьстрой»

Сиразутдинов Марат Азатович — 
председатель первичного профкома ООО 
«Строительно-монтажный цех»

Бабин Максим Иванович —  
председатель первичного профкома ООО «ЖБИ-
Строй», председатель спортивно-массовой комиссии

Фасхутдинов Нафис Мунирович —  
председатель первичного профкома 
ООО «Нефтестройсервис», председатель 
культурно-массовой  комиссии

Губайдуллин Марат Рамилевич —  
председатель первичного профкома  
аппарата ООО «УК «ГНГСС»

Синицына Юлия Олеговна —  
председатель молодежного комитета ООО «УК «ГНГСС», 
председатель комиссии по работе с молодежью

Баутдинова Валентина Леонидовна —  
главный бухгалтер профкома ООО «УК «ГНГСС», 
председатель комиссии по общественному питанию

Салимов Дамир Шамгунович —  
начальник юридического отдела ООО «УК «ГНГСС», 
член комиссии по социально-экономической защите

Мударисов Шарифзян Фатыхович —  
начальник службы охраны труда, пром безопасности и 
окружающей среды, председатель комиссии по ОТ и ПБ

Рыкова Римма Фарваровна —  
председатель совета ветеранов УК «ГНГСС»
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Одним из важных направлений проф союз-
ной работы, которому уделяется большое вни-
мание, является материальная и моральная 
поддержка ветеранов, трудившихся в тяже-
лые для строительной и нефтяной отрасли 
времена. Они отдали лучшие годы и здоровье 
своему предприятию. Это очень ответствен-
но — содействовать преодолению трудной 
жизненной ситуации в силу возраста, утраты 
здоровья, напряженности пенсионного бюд-
жета, оказывать посильную материальную 
помощь нуждающимся в лечении и приобре-
тении лекарств.

 
Ежегодно проф союзный комитет проводит 

более 15 мероприятий, где участвуют все без 
исключения неработающие пенсионеры. Вот 
наиболее значимые из тех, что проведены 
за последние пять лет:

• организация бесплатной подписки на газе-
ты ОАО «Татнефть» и городские газеты на сум-
му более 100 тыс. рублей; 

• празднование Дня Победы с посещением на 
дому участников войны (их 15 чел.), вдов 
(17 чел.), тружеников тыла (121 чел.) с вруче-
н и е м  п р о  д у к то в ы х  н а б о р о в  н а  о б щ у ю 
сумму не менее  500 тыс. рублей;  

• проведение мероприятий, посвященных 
70-летию нефти Татарстана и Дню пожилых 
людей, с вручением каждому неработающему 
пенсионеру подарка или продуктового набора, 
с проведением чаепития на общую сумму 1 мил-
лион 63 тысячи рублей. 

Ежегодно организуются экскурсионные 
по ездки в Раифский монастырь, в Елабугу, 
в древний город Болгар и на остров-град Сви-
яжск. Через фонд «Милосердие» ежегодно 
выделяется не менее 6 млн рублей, это мате-
риальная помощь на День пожилых людей, 
на 8 Марта, ежеквартальная материальная 
помощь, материальная помощь участникам 
и солдатским вдовам, труженикам тыла, инва-
лидам на приобретение путевок для лечения, 
а также на ритуальные услуги. Дополнитель-
но в рамках мероприятий по празднованию 
70-летия нефти Татарстана выделено 85 путе-
вок в санатории-профилактории и материаль-
ная помощь, в зависимости от стажа, от 3 тыс. 
до 5 тыс. рублей. Всего в юбилейном году 
поправили здоровье в санаториях-профилак-
ториях более 160 неработающих пенсионеров.

 Особая забота и внимание, которыми окру-
жены ветераны, — это дань сегодняшнего 
поколения, продолжающего славные трудовые 
традиции, заложенные заслуженными людь-
ми, внесшими заметный вклад в достижения 
отрасли и своих предприятий.
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�� ООО «ТАТИНТЕК» 
Директор — Рустам Расимович Ахметзянов 
Председатель проф кома — Михаил Васильевич Антонов

Вместе с созданием в октябре 2009 года группы компаний ООО «Татинтек» поя-
вилась и первичная объединенная проф союзная организация, в состав которой 
сегодня входят первичные проф союзные организации восьми обществ с огра-
ниченной ответственностью. Территориально цеховые проф союзные органи-
зации расположены в 11 городах и рабочих поселках Татарстана, где имеется 
39 цеховых комитетов и 29 профгрупп. Профсоюзной работой здесь руководят 
самые смелые, отзывчивые и достойные люди цеха, группы.

«Татинтек» — одна из ведущих компаний 
в респуб лике, предоставляющих полный 
спектр услуг в области информационных тех-
нологий и автоматизации на территории Рос-
сии. Все ее работники и пенсионеры, а это 
более 3800 человек, являются членами проф-
союза.

Профком контролирует исполнение стан-
дарта предприятия при приеме на работу, 
следит за тем, чтобы требования стандарта 
неукоснительно исполнялись ответственны-

ми службами. С каждым вновь принимаемым 
работником председатель проф кома проводит 
беседу, рассказывает ему о правилах и тради-
циях, существующих на предприятии, разъяс-
няет его права и напоминает об особенностях, 
которые возникают у человека, как только он 
переступает порог предприятия, выясняет его 
склонности, привычки и увлечения. По окон-
чании беседы человеку предлагается вступить 
в ряды проф союзной организации. Он запол-
няет заявление, и после его рассмотрения 
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на заседании проф союзного комитета и выда-
чи ему проф союзного билета он становится 
полноправным членом проф союза.

Комиссия проф кома по социально-эконо-
мическим вопросам регулярно проводит 
проверки за соблюдением администрацией 

предприятия трудового законодательства, 
проверяет трудовые договоры, карты аттеста-
ции рабочих мест и другие документы, от пра-
вильного оформления которых зависит, будет 
ли работник в полной мере защищен в случае 
возникновения каких-либо споров с работо-
дателем.

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ООО «ТАТИНТЕК»
Антонов Михаил Васильевич — 
председатель п.о.п.о. ООО «Татинтек

Дорохина Наталья Федоровна — оператор 
ЭВиВМ типографии ООО «ТатАвтоматизация»

Зайцев Сергей Сергеевич — ведущий инженер отдела 
материально-технического обеспечения ООО «Татинтек»

Егорова Виктория Николаевна — 
начальник бюро ООО «ТатАСУ»

Закиров Ильфат Абдрахманович —  
начальник корпоративно-договорного 
отдела ООО «Татинтек»

Дмитриева Маргарита Наилевна —  
председатель профкома ООО «ТатАвтоматизация»

Кузнецова Валентина Николаевна —  
инженер отдела информационного 
обеспечения производства ООО «ТатАСУ»

Липатов Сергей Иванович — ведущий инженер отдела 
материально-технического обеспечения ООО «Татинтек»

Мифтахова Евгения Александровна — 
председатель профкома ООО «ЦМР»

Портнов Алексей Анатольевич — 
председатель молодежного комитета ООО 
«Татинтек» и управляемых обществ

Салимуллина Гульнара Джоновна — 
заместитель начальника технического 
отдела ООО «ТатАвтоматизация»

Ситало Юлия Павловна —  
председатель профкома ООО «ТатАИСнефть»

Федорова Диана Олеговна — экономист отдела 
труда и заработной платы ООО «Татинтек»

Хайрутдинов Рустам Разинович —  
председатель цехового комитета АУП ООО «Татинтек»
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Большая роль в становлении коллектива, 
организации его стабильной работы, воспи-
тании корпоративного духа среди работни-
ков отводится именно проф союзной органи-
зации. Со своими задачами она справляется 
на «отлично». Доказательство тому — победы 
в конкурсе «Лучшая первичная проф союзная 
организация ОАО «Татнефть», многочислен-
ные Почетные грамоты. В течение четырех 
лет подряд по итогам работы в 2010–2013 гг. 
уполномоченные проф союза по охране  труда 
ГК ООО «Татинтек» становились лучшими упол-
номоченными по охране труда ОАО «Татнефть» 
и Нефтегазстройпроф союза России. 

Профсоюзный комитет активно вовлека-
ет сотрудников в общественную жизнь пред-
приятия культурно-массовыми и спортивны-
ми мероприятиями, творческими конкурсами. 

Спортсмены предприятия в 2009–2013 гг. ста-
новились призерами в спартакиаде ОАО «Тат-
нефть» среди управляющих компаний и 
спартакиаде г. Альметьевска, победителями 
в первомайской эстафете, обладателями куб-
ка проф кома ОАО «Татнефть» по шахматам. 
Немало побед в состязаниях по лыжам, борь-
бе, волейболу, в том числе и на призы Федера-
ции проф союзов Респуб лики Татарстан.

В 2010 году Школа проф союзного актива 
ООО «Татинтек» стала победителем четверто-
го респуб ликанского конкурса Федерации 
проф союзов РТ.

В целях пропаганды деятельности предпри-
ятия, воспитания уважения к созидательно-
му труду регулярно проводится фотоконкурс 
«Мой проф союз». 
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Информационная работа ведется путем 
проведения собраний, конференций, заня-
тий в Школе проф союзного актива, заседаний 
проф кома. Во все цеховые комитеты направ-
ляется информационный бюллетень «Три-
буна», выписываются газеты «Новое слово», 
«Солидарность». Действует внутренний сайт, 
выпускается корпоративная газета «Татинтек 

Информ», во всех цехах и участках установле-
ны стенды «Профсоюзная жизнь». 

Профсоюзный актив п.о.п.о. ООО «Татинтек» 
представляет собой единую команду, несмот-
ря на разбросанность цеховых профоргани-
заций и профгрупп по городам респуб лики. 
И поставленные задачи здесь всегда решают-
ся сообща.
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�� ООО «УПРАВЛЕНИЕ   
 ПО ПОДГОТОВКЕ  
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
 ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  
 ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ» 
Директор— Геннадий Аркадьевич Федотов
Председатель проф кома —Юрий Иванович Рябов

Первичная проф союзная организация берет свое начало с создания УПТЖ 
для ППД в 1970 году и входит в число одних из первых первичек, вошедших 
в единую проф союзную организацию ОАО «Татнефть». Первым председате-
лем проф кома был избран Константин Константинович Просвирнин. 
На протяжении последних 15 лет возглавляет первичную профсоюзную орга-
низацию ООО «УПТЖ для ППД» Юрий Иванович Рябов.

С егодня профорганизация насчитыва-
ет 306 работающих членов проф союза и 

256 неработающих пенсионеров, действуют 
5 цеховых проф союзных комитетов, 2 проф-
группы. 

В составе проф кома — закаленные в хоро-
шем смысле слова профактивисты, имеющие 
уже немалый опыт работы и умеющие вести 
прямой диалог с членами проф союза. 

Главные задачи, которые решает сегодня 
проф союзная организация, — это обеспече-
ние защиты законных прав работника, рост 
уровня жизни, охрана его здоровья, решение 
социальных проблем, в том числе неработаю-
щих пенсионеров, а также организация и про-
ведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, решение вопросов по оздоров-
лению работников и их детей, работа с моло-
дежью. И все цели достигаются благодаря сла-
женному тандему проф кома и администрации 
общества, а также ветеранской организации 
под руководством председателя совета вете-

ранов Раисы Анасовны Минибаевой, моло-
дежного комитета во главе с Алексеем Тро-
шихиным.

В немногочисленном, но дружном коллекти-
ве стали традиционными встречи с ветерана-
ми-участниками войны. Ни один праздник, будь 
то Новый год, 8 Марта, День работников нефтя-
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ной и газовой промышленности, конкурс про-
фессионального мастерства или культуры 
производства, не обходится без непосред-
ственного участия проф союзного комитета.

Большое внимание уделяется развитию 
спорта. В копилке ООО «УПТЖ для ППД» — 
призовые места в соревнованиях, проводи-
мых в рамках ОАО «Татнефть» (перетягивание 
каната, бильярд, стрельба из винтовки и пр.). 
С нетерпением ждут трудовые коллективы соб-
ственной зимней спартакиады управления, где 
принимают участие все желающие.

Профсоюзная организация, профактивисты 
активно участвуют в общегородских и произ-
водственных субботниках, акциях, проводи-
мых под руководством акционерного обще-
ства и проф кома ОАО «Татнефть».

 
Не секрет, что в избирательные участковые 

комиссии по выборам всех уровней выби-
рают наиболее достойных, сознательных и 
ответственных людей, как подтверждение 
тому — в рядах первых всегда проф союзные 
активисты.

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ООО «УПТЖ для ППД»
Рябов Юрий Иванович —  
председатель профкома,  
зам. председателя общественной жилищной комиссии

Фартдинов Фирдавес Аглямутдинович —  
заместитель председателя профкома,  
член совместного комитета по охране труда

Майорова Татьяна Николаевна — казначей профкома 

Трошихин Алексей Валерьевич —  
член профкома, председатель 
молодежного комитета управления

Замалеев Радик Ринатович —  
член профкома, председатель цехового 
комитета аппарата управления, ответственный 
за спортивно-массовую работу

Абрамов Олег Анатольевич —  
член профкома, председатель цехового 
комитета Альметьевского цеха

Исламова Зинаида Алексеевна —  
член профкома, председатель цехового комитета 
УПО ответственный за культурно-массовую работу

Рахматуллина Гельшат Халитовна —  
член профкома, председатель цехового комитета 
Камского цеха, председатель комиссии  
по защите прав и интересов трудящихся

Калимуллин Рашат Рафатович —  
член профкома, председатель цехового 
комитета Азнакаевского цеха, член 
совместного комитета по охране труда

Бредникова Татьяна Геннадиевна —  
член профкома, ответственный за получение  
и выделение санаторно-курортных  
и санаторно-профилактических путевок  
по договору ДМС с ЗАО АСК «Чулпан»

Вильданова Эльвира Замилевна —  
член профкома, ответственный за получение путевок 
в детские оздоровительные лагеря и базы отдыха
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�� ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
 «ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМ» 
Директор — Анвар Фасихович Вахитов 
Председатель проф кома — Альберт Адиевич Сагдеев

Объединенная первичная профсоюзная организация ООО «Управляющая ком-
пания «Татнефть-Нефтехим» создана 29 июня 2011 года. Численность членов 
профсоюза — 19180 человек, которые объединены в 15 первичных профсоюзных 
организаций предприятий нефтехимического комплекса.

В целях эффективного управления в 2002 году создана управляющая компания 
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», которая объединила в своем составе пред-
приятия единого производственного цикла — от снабжения сырьем и обеспе-
чения производства, технической подготовки производственного процесса до 
реализации широкого ассортимента автошин «Кама», «Кама-Евро», Viatti и др.

Б лагодаря значительной помощи со сто-
роны компании «Татнефть» за последние 

пять лет удалось значительно изменить усло-
вия труда, привести их в соответствие с тре-

бованиями промышленной санитарии, механи-
зировать и автоматизировать рабочие места, 
существенно улучшить обеспечение социаль-
ного благополучия работников. 
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СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ООО «УК «ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМ»
Аитова Минзагра Равхатовна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим», инструктор профкома ООО «НЗГШ»

Аминова Эльвира Наилевна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
секретарь-машинистка сборочного цеха №1 ОАО «НКШ»

Аскаров Хусаин Хасанович —  
председатель комиссии по спортивно-массовой 
работе ОППО ООО «Татнефть-Нефтехим», 
заместитель директора ЧУ СК «Шинник»

Бадертдинов Данил Ризатдинович —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
помощник директора ОАО «НКШ» по общим вопросам

Баширова Хидая Габдулхаевна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
заведующая гостиницей «Шинник» ООО «СБО «Шинник»

Бушенёв Владимир Сергеевич —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
водитель подготовительного цеха ОАО «НКШ»

Гапсаламов Рафис Салихьянович —  
заместитель председателя комиссии по 
контролю за работой предприятий торговли 
и общественного питания ОППО ООО 
«УК «Татнефть-Нефтехим», электромонтер 
электротехнической лаборатории ООО «ЭШС» 

Дрёмин Александр Павлович —  
председатель комиссии по социально-трудовым 
проблемам ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
специалист по ГО и ЧС УБ ООО «Татнефть-Нефтехим»

Ефремова Галина Михайловна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим», электромонтер цеха обслуживания 
поточных систем ООО «НЗГШ»

Исмагилов Нафис Ахатович —  
заместитель председателя профкома 
ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» 

Кожевников Александр Николаевич —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть -Нефтехим», 
вулканизаторщик цеха вулканизации № 1 ОАО «НКШ»

Кожукова Наталья Валерьевна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
председатель цехкома СЦ №2 ОАО «НКШ» 

Курбанова Миляуша Гапделахатовна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
председатель цехкома СЦ № 2  ООО «НЗГШ»

Логинова Надежда Григорьевна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
инженер-технолог отдела освоения ООО «НЗГШ»

Лукоянов Александр Николаевич —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
машинист каландра сборочного цеха № 2 ООО «НЗГШ»

Муллыева Галия Рафаилевна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
председатель профкома ООО «Энергошинсервис», 
мастер цеха внешнего пароснабжения

Никитина Ольга Ивановна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
председатель цехкома СЦ №1 ОАО «НКШ»

Нурмухаметов Наиль Саитович —  
председатель комиссии по жилищно-бытовым 
вопросам и социальному страхованию ОППО ООО 
«УК «Татнефть-Нефтехим», заместитель директора по 
социальным вопросам ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Одинцова Тамара Леонидовна —  
председатель профкома ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Пересторонина Татьяна Валерьевна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим», слесарь-ремонтник цеха обслуживания 
электрооборудования ООО «НЗГШ»

Сагдеев Альберт Адиевич —  
председатель профкома  
ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Семенова Валентина Николаевна —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим», смазчик производства вулканизации 
грузовых шин ЗМШ ОАО «НКШ»

Степанов Евгений Алексеевич —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть- 
Нефтехим», сборщик СЦ № 3 ОАО «НКШ»

Усманов Ильшат Анасович —  
заместитель председателя профкома 
ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Фахрутдинов Ильгиз Хамитович —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим», председатель ОАО «НКШ»

Хамидуллин Марат Ильясович —  
председатель комиссии по охране труда и экологии 
профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Хасанов Азат Габбасович —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим», председатель профкома ООО НЗГШ

Хисамиева Рамзия Галиевна —  
член комиссии по работе с ветеранами и пенсионным 
вопросам ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Шарипов Дафир Кутдусович —  
член профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,  
председатель комиссии по контролю за общественным 
транспортом, зам. начальника СЦ № 3 ОАО «НКШ»
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Проведены:

• реконструкция детского оздоровительного  
 лагеря «Чайка»;
• капитальный ремонт объектов  
 здравоохранения;
• продолжается реализация программы  
 капитального ремонта бытовых помещений;
• реализация программы строительства  
 жилья по социальной ипотеке. 

По программе ипотечного строительства 
жилья с 2011 по 2013 год более 1300 работни-
ков предприятий нефтехимического комплек-
са получили благоустроенное жилье. В 2014 
году ожидается распределение двух домов 
на 600 квартир.

За последние годы на реорганизацию систе-
мы общественного питания ОАО «Татнефть» 
выделено 195 млн руб. Создана центральная 
фабрика — заготовочная по производству 
полуфабрикатов высокой степени готовно-
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сти и реконструкции действующих столовых 
на территории нефтехимического комплек-
са ОАО «Татнефть». Это позволило сократить 
себестоимость готовой продукции ООО «Ком-
бинат питания «Шинник», повысить качество, 
увеличить ассортимент блюд и организовать 
реализацию продукции за пределами про-
мышленной зоны.

Работники нефтехимического комплекса 
обеспечиваются качественным и сбалансиро-
ванным питанием. В составе комбината пита-
ния работают 11 современных столовых и 
4 филиала, в том числе 4 столовые в круглосу-
точном режиме. С 2013 года на всех предпри-
ятиях нефтехимического комплекса ОАО «Тат-
нефть» введена адресная дотация на питание 
работников НХК в виде 50% от полной стои-
мости обеда. 

Администрацией, профсоюзным комитетом 
совместно с комиссией по контролю за рабо-
той предприятий торговли и общественного 
питания проведен ряд мероприятий. На пред-
приятиях НХК растиражированы информа-
ционные листы о введении скидочных карт и 
пользе горячего питания. Для выявления при-
чин низкого посещения столовых проведено 
анкетирование среди работников.

В трудовых коллективах проходят собрания 
по вопросам посещения столовых. Регулярно 

проводятся рейды по контролю за соблюдени-
ем выполнения графиков посещения столовых, 
контролю качества и ассортимента приготов-
ленной пищи. Ежедневно проводится монито-
ринг посещения столовых. 

По итогам проверок комиссии составляются 
акты, заслушиваются руководители и выпуска-
ются фотогазеты. Качество питания, чистота и 
уют в столовых и буфетах, опрос посетителей 
по возникающим вопросам — все это способ-
ствует улучшению качества обслуживания и 
увеличению посещаемости, которая выросла 
за отчетный период в среднем с 30% до 75%. 

24 июня 2014 года на заседании президиума 
профкома ОАО «Татнефть» работа администра-
ции и объединенного профсоюзного комите-
та ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по органи-
зации и контролю за общественным питанием 
была одобрена.

 Проводимая совместная работа администра-
ции и объединенного профсоюзного комите-
та ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по созданию 
благоприятных условий для эффективной, без-
опасной трудовой деятельности, обеспече-
нию социального благополучия и достойного 
уровня жизни работников и их семей позволя-
ет производить и реализовать в России и за 
рубежом ежегодно 12–13 млн шин более 225 
моделей.
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�� ОАО «ТАНЕКО»
Генеральный директор — Леонид Степанович Алехин 
Председатель проф кома — Гульнара Альбертовна Музипова

Нефтеперерабатывающий комплекс « ТАНЕКО», поэтапно возводимый компа-
нией «Татнефть» в Нижнекамске, является самым современным и единствен-
ным построенным с нуля НПЗ на постсоветском пространстве за последние 
30 лет. Он был пущен в промышленную эксплуатацию в конце 2011 года. В марте 
2014 года началось коммерческое использование комбинированной установки 
гидрокрекинга (КУГ). Пуск установки позволил увеличить выход светлых неф-
те продуктов и начать производство дизельного топлива «Евро-5». 

Н а XIV нефтяном саммите Татарстана, состо-
явшемся в июле 2014 года, стало извест-

но о решении Правительства РФ включить 
ОАО «ТАНЕКО» в энергетическую стратегию 
России, рассчитанную до 2035 года.

Высокие производственные показатели 
являются результатом эффективно выстроен-

ной системы управления, всесторонней под-
держки компании «Татнефть», руководства 
респуб лики и, конечно же, профессиональ-
ной работы всего коллектива предприятия. 
Учитывая важность человеческого фактора, к 
кадрам в ОАО «ТАНЕКО» всегда относились как 
к самой главной ценности. Об этом красноре-
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чиво свидетельствуют положения коллектив-
ного договора и суммы финансовых средств, 
которые направляются на его исполнение.

Деятельность проф союзного комитета весь-
ма разнообразна. Он поддерживает инициати-
вы молодежной и ветеранской организаций, 
создает условия высокопроизводительного 
труда, условия для развития культурно-массо-
вой и физкультурно-оздоровительной рабо-
ты, но главное направление — охрана тру-
да. Повышение уровня безопасности рабочих 
мест и улучшение условий труда всегда явля-
ются оборотной стороной медали успешно-
го развития компании.

П од руководством проф союз ного комите-
та работает совместная комиссия по охра-

не труда. Избраны 104 уполномоченных 
по охране труда, которые прошли обуче-
ние и реализуют свои знания на практике. 
В « ТАНЕКО» защита персонала от вредных и 
опасных производственных факторов во мно-
гом обеспечена выбором оптимального тех-
нологического процесса, наиболее безопас-
ных режимов работы и порядка обслуживания 
оборудования. На этапе проектирования и 
строительства комплекса ставка была сдела-
на на применение комплексной механизации, 
автоматизации и дистанционного управления. 

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОАО «ТАНЕКО»
Музипова Гульнара Альбертовна —  
председатель профкома 
Хуснутдинов Камиль Салихович — 
заместитель председателя профкома

Ахунова Салия Нургалеевна — 
председатель совета ветеранов

Старостина Юлия Валерьевна — 
председатель молодежного комитета

Бухмин Павел Николаевич — 
ответственный за охрану труда

Курданов Александр Владимирович —  
председатель комиссии  
по физкультурно-оздоровительной работе

Сибгатуллин Ренат Раихатович —  
председатель комиссии по культурно-массовой работе
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Они исключают непосредственный контакт 
персонала с исходными материалами, полу-
фабрикатами, готовой продукцией и отходами 
производства. Несмот ря на это, уполномочен-
ные выявляют нарушения, устранение кото-
рых способствует улучшению условий труда.

С целью стимулирования уполномоченных 
по охране труда проф союзный комитет ини-
циировал ежеквартальное проведение кон-
курса на звание лучшего уполномоченного. 
Основными критериями при выявлении побе-

дителей являются количество выявленных и 
устраненных нарушений.

В области охраны труда проф ком активно 
сотрудничает с управлением промышлен-
ной безопасности компании. Одним из итогов 
совместной деятельности стало упорядоче-
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ние процесса выдачи спецодежды, спецобуви 
и средств индивидуальной защиты. При закуп-
ке новых партий были учтены пожелания пер-
сонала относительно ее качества, удобства и 
соответствия размерному ряду. Следует отме-
тить, что дизайн рабочих костюмов разрабо-
тан и выполнен в едином корпоративном сти-
ле «ТАНЕКО».

Большое внимание уделяется пропаганде 
безопасного труда. Для решения этой задачи 
в компании регулярно проводятся семинары, 
совещания, дни охраны труда, промышлен-

ной, пожарной и экологической безопасно-
сти. В каждом структурном подразделении 
имеются стенды, где вывешиваются приказы, 
распоряжения, информация о нововведени-
ях в нормативные документы. Здесь же разме-
щаются сведения о допущенных заводчанами 
нарушениях. Регулярно выпускается бюлле-
тень, который размещается в информацион-
ных уголках подразделений завода.

Профсюзный комитет проводит целенаправ-
ленную работу по контролю за качеством пре-
доставления медицинских услуг, эффектив-
ностью работы здравпунктов, полноценным 
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оздоровлением работников. Представители 
страховой компании «Чулпан», лечебно-про-
филактического центра «Чулпан-Медицина», 
санатория-профилактория «Шифалы» регу-
лярно приглашаются на совещания проф кома, 
что позволяет оперативно решать проблем-
ные вопросы. Регулярное посещение врача, 

прохождение курса иммунопрофилактики, 
своевременное выявление начальных форм 
и отклонений в состоянии здоровья работни-
ков и ранних признаков воздействия вредных 
и опасных производственных факторов уже 
приносит свои плоды: наблюдается положи-
тельная динамика снижения заболеваемости.
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�� ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР»
Директор — Вячеслав Михайлович Чичков
Председатель проф кома — Хаммат Вагизович Хафизов

Коллектив ООО «Татнефть-АЗС Центр» начал отсчет своей деятельнос ти 
с апреля 1999 года как главный оператор ОАО «Татнефть» по реализации 
нефтепродуктов. 
Для выполнения этой задачи было проведено объединение зависимых от устав-
ного капитала ОАО «Татнефть» сбытовых предприятий и создана группа 
дочер них предприятий. За короткий срок коллектив общества добился значи-
тельных успехов в развитии розничной и оптовой торговли нефтепродук-
тами ОАО «Татнефть». 

В  настоящее время в оперативном управле-
нии ООО «Татнефть-АЗС Центр» находит-

ся 9 филиалов с общей численностью рабо-
тающих более 4500 человек и охватывающих 
сетью АЗС территорию Татарстана, Централь-
ной части Российской Федерации и Сибири. 
В эксплуатации находятся пять нефтебаз, более 
трехсот автозаправочных станций, многотоп-

ливных АЗС, автогазозаправочных станций 
и автоматических автозаправочных станций, 
которые представляют собой современные 
комплексы, где созданы все условия для рабо-
тающего персонала и обслуживания клиентов.

В июне 1999 года создана первичная проф-
союзная организация общества, в кото-
рую в 2000–2003 годах вошли на проф-
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союзное об служивание профорганизации 
ОАО «Альметь  евскнефтепродукт», «Бавлынеф-
тепродукт», «Заинскнефтепродукт», «Челны-
нефтепродукт», «Чувашнефтепродукт» и шесть 
обществ с ограниченной ответственностью. 
7 мая 2003 года состоялась первая организа-
ционная проф союзная конференция и была 
создана единая первичная проф союзная орга-
низация ООО «Татнефть-АЗС Центр». 

В 2006–2009 годах проведена реоргани-
зация производственной структуры обще-
ства, и все открытые акционерные общества 
и общества с ограниченной ответственно-
стью, входящие в состав общества, преобра-
зованы в филиалы ООО «Татнефть-АЗС Центр». 
Первичная проф союзная организация объе-
диняет в своих рядах 5247 членов проф союза, 
из них — 4456 работников и 791 пенсионер, 
в том числе 1582 — молодежь. Ее структу-

ра включает 12 проф союзных организаций с 
правами первичной, 17 цеховых проф союзных 
организаций и 221 проф союзную группу.

Профсоюзный комитет общества и проф-
союзные организации филиалов уделяют 

постоянное внимание вопросам практиче-
ской реализации системы социального парт-
нерства с администрацией, добивались согла-
сованных мер, способствующих развитию и 
повышению эффективности производства, 
укреплению трудовой и производственной 
дисциплины, выполнению принятых коллек-
тивных договоров.

Такая совместная работа дает возможность 
стабильно выполнять экономические показа-
тели коллективами предприятий и обязатель-
ства по обеспечнию социальных льгот и гаран-
тий работникам. В результате по итогам работы 
за 2009–2013 годы общество занимает в сво-
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ей группе первое место в конкурсе на лучшее 
структурное подразделение ОАО «Татнефть». 

На предприятиях проводится большая рабо-
та по поддержке работающей молодежи. Для 
повышения профессионального уровня моло-
дых работников с 2001 года проходит конкурс 
профессионального мастерства среди рабо-
чих ведущих профессий и мастеров АЗС. Побе-
дителям присваивается звание «Лучший по 
профессии ООО «Татнефть-АЗС Центр», вруча-
ются дипломы, ценные подарки и устанавли-
ваются надбавки к окладам. 

Большое внимание уделяется физкультурно-
оздоровительной работе. Традиционным ста-
ло проведение спартакиад среди работников 

структурных подразделений общества. Пред-
приятие арендует спортзалы и плавательные 
бассейны, где занимаются и поправляют свое 
здоровье члены проф союза. В выходные дни 
организуются коллективные выезды работни-
ков и членов их семей на базы отдыха, водое-
мы, на природу.

В структурных подразделениях проводятся 
соревнования по волейболу, мини-футболу, 
настольному теннису, «Папа, мама и я — спор-
тивная семья», шахматные, шашечные турни-
ры и ряд других спортивных мероприятий. 
Последние четыре года спортсмены обще-
ства занимают общекомандное первое место 
и завоевывают кубок спартакиады «Татнефти».
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�� ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД»
Директор — Рустем Ринатович Багаутдинов
Председатель проф кома — Рафаэль Галимович Гарипов

Первичная проф союзная организация ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (ранее «Тат-
нефть-Москванефтепродукт») создана 2 сентяб ря 2004 года на учредитель-
ном собрании по решению зависимых обществ (ООО «Татнефть-Москванеф-
тепродукт», ООО «Нафтал-Л», ООО «Татойл-Сервис», ООО «Татнефть-Влади-
мир», ООО «Татнефть-Балтика», ООО «АЗС-Сервис»), входящих в ОАО «Тат-
нефть», придерживаясь принципа: «одна компания — один работодатель — 
один представитель работников в лице первичной проф союзной организации 
ООО «Татнефть-АЗС-Запад». 

Профсоюз доказал свою жизнеспособность 
и сегодня является крупнейшим производ-

ственным проф союзом России.
Сегодня ППО ООО «Татнефть-АЗС-Запад» 

состоит из пяти цеховых первичных и объе-

диненных проф союзных организаций с общей 
численностью свыше 2 тысяч членов проф-
союза. Единая проф союзная организация 
создана в целях представительства и защиты 
социально-трудовых прав и законных инте-

В. А. Веялко, экс-директор Подмосковного филиала, Р. М. Яркаев, директор Балтийского филиала, А. Ф. Логачев, экс-начальник ПТО, П. П. Петров, председатель 
совета ветеранов афганцев г. Москвы, С. Г. Мухаметшин, экс-директор Владимирского филиала ООО «Татнефть-АЗС-Запад», И. Ш. Гиниятуллин, экс-директор 
ООО «Татнефть-АЗС-Запад, А. В. Борисов, экс-зам.  директора по бизнесу ООО «Татнефть-АЗС-Запад», Г. К. Яруллин, председатель проф кома МПО ОАО «Тат-
нефть», С. А. Щеглов, экс-зам.  директора Балтийского филиала, Ф. А. Ганиев, экс-руководитель службы безопасности ООО «Татнефть-АЗС-Запад», Р. Г. Гари-
пов, председатель профкома ППО ООО «Татнефть-АЗС-Запад», Р. Р. Багаутдинов, директор ООО «Татнефть-АЗС-Запад».
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ресов членов проф союза, консолидации дей-
ствий входящих в нее цеховых проф союзных 
организаций.

Результатом взаимодействия между админи-
страций и работниками является коллектив-
ный договор, который предоставляет работни-
кам гарантии и льготы, более благоприятные 
по сравнению с установленными законами РФ, 
нормативными правовыми актами, отрасле-
вым тарифным соглашением и другими поло-
жениями с учетом экономических возможно-
стей общества.

Расширение, сокращение льгот и гаран-
тий производится путем внесения в коллек-
тивный договор изменений и дополнений 
в установленном порядке. Выплаты про-
изводятся за счет средств администрации 
ООО «Татнефть-АЗС-Запад».

Заработная плата работников за отчетный 
период трижды индексировалась на 10 % и 
выплачивается своевременно и в полном объ-
еме. Установлена доплата за работу в ночное 

время — 20% от часовой тарифной ставки 
(должностного оклада).

Обеспечение безопасных условий тру-
да работников — одно из главных направле-
ний работы проф союзного комитета, закре-
пленное ст. ст. 218, 370 Трудового кодекса РФ. 
В ООО создана служба с целью единой систе-
мы управления охраной труда и экологии. Раз-
работан и внедряется единый стандарт управ-
ления промышленной безопасностью. Во всех 
филиальных структурах созданы комиссии 
по охране труда, произведен выбор обще-
ственных уполномоченных по охране труда. 
Намечен план мероприятий по охране труда, 
снижению производственного травматизма 
и заболевания. Уполномоченные принимают 
активное участие в четырехступенчатом про-
изводственном контроле.

Расследование причин несчастных случа-
ев проводится с представителями проф-
союза в соответствии с Трудовым кодексом 
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РФ, Положением об особенностях расследо-
вания несчастных случаев на производстве.

Вопросы охраны труда включены в соответ-
ствующее соглашение и успешно реализованы.

Н а проведение мероприятий, предусмот-
ренных Соглашениями по охране труда, 

администрацией израсходовано около 10 млн 
рублей: на медосмотры, аптечки, средства для 
мытья рук, аттестацию рабочих мест, обучение 
по охране труда, приобретение питьевой воды, 
приобретение спецодежды, спецобуви и дру-

гих средств индивидуальной защиты. В филиа-
лах заведены журналы по технике безопасно-
сти, проводятся инструктажи с работниками 
АЗС, нефтебазы. Созданы уголки по технике 
безопасности: правила эвакуации и поведе-
ния при пожаре, инструкции при выполнении 
отдельных видов работ.

Уполномоченными проводились проверки 
состояния АЗС. К сожалению, не на всех АЗС 
состояние рабочих мест соответствовало тре-
бованиям, так, например, на некоторых станци-
ях асфальтовое покрытие требовало ремонта, 
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не работали кондиционеры, не горели фона-
ри. Все эти недостатки фиксировались упол-
номоченными по охране труда в актах прове-
рок АЗС и были устранены в ходе проверки.

Для максимального снижения воздействия 
вредных и опасных производственных фак-
торов на работников предусмотрены различ-
ные мероприятия компенсационного характе-
ра, призванные сохранить здоровье и жизнь 
работников в процессе трудовой деятельно-
сти. К ним, в частности, относится предостав-
ление за счет работодателя сертифицирован-
ной спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты; установление допол-
нительного отпуска и сокращенного рабоче-
го дня.

Меры, принимаемые руководителями всех 
филиалов производства и уполномоченными 
проф союза по охране труда на рабочих местах, 
позволили добиться максимального снижения 
производственного травматизма.

В течение пяти лет администрация и проф  со-
юзный комитет ежегодно доводили информа-
цию о выполнении коллективного догово ра на 

общих собраниях работников ООО «Татнефть-
АЗС-Запад». Всеми предпри ятиями разделы 
коллективного договора выполнены. В резуль-
тате соблюдена единая социально-экономи-
ческая политика и достигнут единый уровень 
социальной защиты работников.

Корпоративная социальная ответствен-
ность — неотъемлемая часть политики проф-
союзной организации на протяжении десяти 
лет ее деятельности. Речь идет, прежде  всего, 
об адекватном вознаграждении работников, 
предоставлении им социальных гарантий, 
включая медицинское страхование и пенсион-
ное обеспечение. Мы считаем, что  социальный 
пакет, параметры которого формирова лись 
в ОАО «Татнефть» и, соответственно, в ООО 
«Татнефть-АЗС-Запад» в последние годы 
совместно с проф союзом и трудовым коллек-
тивом, достаточно сбалансирован.

На это направлены все силы проф союзного 
актива. Все это сохраняет социальный мир 
в коллективе предприятия.
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�� УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕСНАБ» 
Начальник — Марат Фаузянович Мухамадиев
Председатель проф кома — Александр Владимирович Чистяков

Первичная проф союзная организация насчитывает в своих рядах 946 человек, 
в том числе 382 неработающих пенсионера. Каждый четвертый член проф-
союза — молодой работник. Организационная структура построена по тер-
риториально-производственному принципу и состоит из пяти цеховых проф-
союзных организаций: аппарата управления, Бугульминской, Альметьевской, 
Лениногорской и Нижнекамской баз.

При проф коме созданы постоянно действу-
ющие комиссии: спортивно-массовая и 

культурно-массовая, по социальному страхо-
ванию, по охране труда, по работе с ветерана-
ми, молодежью, женщинами и детьми, жилищ-
но-бытовая комиссия.

В управлении заложена традиция проведе-
ния летней спартакиады, посвященной Дню 

работников нефтяной и газовой промышлен-
ности, выездов на природу, стадионы или базы 
отдыха. А зимняя спартакиада между структур-
ными подразеделениями проводится в спор-
тивных залах Альметьевской и Лениногорской 
баз. Победителям в торжественной обстанов-
ке вручаются дипломы и денежные премии. 
Спортсмены управления становились призе-

1 ряд слева направо: С. С. Гинатуллина, А. Г. Фархутдинов, А. В. Чистяков, Р. М. Ермаков, Н. Г. Бородина, Л. И. Зигангирова. 
2 ряд слева направо: И. Г. Нуруллина, В. В. Пресняков, А. Н. Шипилов, Р. М. Гималетдинов, С. Ш. Насыбуллина.
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рами соревнований по волейболу, мини-фут-
болу, лыжным гонкам, плаванию и горнолыж-
ному спорту в спартакиадах «Татнефти».

Забота о здоровье работников всегда нахо-
дится в центре внимания. Ежегодно более ста 

работников поправляют здоровье в здравни-
цах «Татнефти» и респуб лики.

Ветераны — особая категория людей для 
проф кома. Экскурсионные поездки по горо-
дам респуб лики и культурные программы 
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в связи с памятными датами, теплые встре-
чи в канун Дня Победы, закупка продуктовых 
наборов и раздача поздравительных откры-
ток, денежных средств — все налажено и дер-
жится под контролем. Точно так же налажена 
и работа с детьми. Ежегодно в конце учеб-
ного года собираются необходимые сведе-
ния обо всех выпускниках. Успешно окончив-
шим учебные заведения вручаются памятные 
подарки. Организация отдыха в летних оздо-
ровительных лагерях, посещение городского 

парка имени 60-летия нефти Татарстана в Аль-
метьевске с катанием на аттракционах, вруче-
ние наборов первоклассника накануне нового 
учебного года — один из непременных пунк-
тов в плане работы проф союзного комитета. 

Профком проводит мероприятия в тесном 
взаимодействии с молодежным комитетом 
и советом ветеранов, координирует их дея-
тельность и оказывает практическую помощь 
в финансировании и организации всех наме-
ченных дел.
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�� БУГУЛЬМИНСКИЙ  
 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
Директор — Михаил Викторович Швецов
Председатель проф кома — Александр Вениаминович Фомин

В профсоюзной организации БМЗ на учете состоят 2784 человека,  
в том числе 1112 неработающих пенсионеров, 557 человек — молодежь.
Профсоюзная организация проводит большую работу в разных направлениях. 

П остоянно организуются творческие 
встречи для работников завода, моло-

дежи, ветеранов предприятия с артистами 
драматического теат ра им. Баталова, посе-
щение концертных программ с заезжими 
артистами. С началом зимнего сезона регу-
лярными становятся поездки на горнолыж-
ный комплекс «ЯН», арендуется лыжная база 
в Бугульме, каток в Ледовом дворце, бассейн 
в спорткомплексе «Газпром детям», использу-
ются базы  отдыха «Татнефти» на двухдневные 

выходные. Все праздничные даты в коллекти-
ве отмечаются в торжественной обстановке.

Вот уже более восьми лет проф ком орга-
низует выезд ветеранов завода на базу отды-
ха «Чайка» с организацией спортивных меро-
приятий, концертной программы, рыбалки и 
праздничного обеда. Такое общение надолго 
остается потом у них в памяти.

При содействии проф союз но го комитета 
свои таланты успешно реализуют участни-
ки художественной самодеятельности. Они 

1 ряд (слева направо): Т. И. Ковалева, В. А. Михайлова, Е. И. Шангова, А. В. Фомин, И. Д. Рогова, Г. А. Ишкова, В. Х. Бадриева, Т. С. Шутова. 
2 ряд (слева направо): С. А. Репьев, Г. И. Марданова, Л. Р. Шакирова, Л. А. Пчелина, А. Н. Вацков, Р. М. Галиева, В. Х. Константинов.
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постоянно являются лауреатами и призера-
ми смотра-конкурса художественной само-
деятельности среди структурных подразде-
лений «Татнефти».

Завод более 18 лет занимает первое место 
в Бугульме на городских спартакиадах, прини-
мает участие во всех спортивных соревнова-
ниях «Татнефти». Это значит, здоровому образу 
жизни в коллективе отдается приоритет. Осо-
бенно увлечена спортом молодежь. Ежегодно 
для нее открываются новые секции и развлече-
ния: клуб бильярдистов, секция по флорболу, 
арендуется городская база «Комбат» по пейнт-
болу, боулингу, в обеденный перерыв прово-
дятся занятия шейпингом.

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  
БУГУЛЬМИНСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Фомин Александр Вениаминович —  
председатель профкома 
Ишкова Галина Александровна —  
заместитель председателя профкома  

Бадриева Василя Хасановна — 
главный бухгалтер профкома

Ковалева Тамара Ивановна — член профкома

Михайлова Вера Анатольевна — член профкома

Шангова Елена Ивановна — член профкома 

Рогова Ирина Дмитриевна — член профкома

Шутова Татьяна Сергеевна — член профкома

Репьев Сергей Александрович — член профкома

Марданова Гульсина Исмагиловна — член профкома

Шакирова Лена Рашидовна — член профкома 

Пчелина Любовь Анатольевна — член профкома

Вацков Алексей Николаевич — член профкома

Галиева Римма Махмутовна — член профкома

Константинов Валерий Хашимович — член профкома
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За последние пять лет 67 работников заво-
да получили новые квартиры, при этом две 
трети из них выделено молодым работникам.

Более 100 работникам завода в 2013 году 
была предоставлена возможность побывать 
на открытии и закрытии мирового форума 
спортивной молодежи — Студенческой Уни-
версиады.

В отчетный период профсоюзный комитет 
завода следил за тем, чтобы рабочие места 
соответствовали всем требованиям без-

опасности, что способствовало выполнению 
поставленных производственных задач.
С 2009 по 2014 год выпущено:

• приводы цепные — 1319 ед.;
• трубы с внутренним и наружным  
 покрытием — 12602,97 км;
• крупногабаритное и крупнотоннажное  
 оборудование — 68 ед.;
• блоки гребенок — 169 ед.;
• групповые замерные установки — 108 ед.

До 50% выпускаемой продукции — это 
нефтеаппаратура и АВО.
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�� ООО «ТОРГОВО- 
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОМ ТАТНЕФТЬ» 
Директор — Габдрахим Бариевич Бикбов
Председатель проф кома — Зинаида Анатольевна Иванова

Предприятие является головным в ОАО «Татнефть» по реализации продукции 
сторонним предприятиям. Торгово-технический Дом продвигает на рынок и 
реализует новейшие технологии, оборудование и материалы, изготовленные 
структурными и дочерними подразделениями компании. Предприятия Группы 
компаний «Татнефть» оснащены новейшим оборудованием ведущих зарубеж-
ных и отечественных фирм и изготавливают продукцию, апробированную 
и внедренную на нефтяных промыслах респуб лики.

П ервичная проф союзная организация 
ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» 

существует с 2001 года (со дня организации 
предприятия) и входит в состав проф кома 
ОАО «Татнефть». Сегодня первичная проф-
союзная организация насчитывает 38 членов 
проф союза, в том числе 8 неработающих пен-
сионеров. 

К достижениям, к которым причастен проф-
союзный комитет, можно отнести развивающу-
юся систему социального партнерства с адми-
нистрацией предприятия.

Гарантом доверия является коллек тивный 
договор, в котором предусмотрены нормаль-
ные условия труда, оплаты, льготы для много-
детных семей, женщин, инвалидов, пенсионе-
ров и т. д.

В коллективе вошло в традицию проведение 
спортивно-оздоровительных и культурно-мас-
совых мероприятий. Летом проводятся сорев-
нования по бегу, футболу, зимой — по лыжным 
гонкам, различные эстафеты. Вся спортивная 
работа направлена на развитие здорового 
образа жизни.

Большое внимание уделяется организации 
вечеров отдыха, посвященных различным 
датам, экскурсий по историческим местам 
Татарстана.

Не остаются без внимания и ветераны. Для 
них регулярно организуются чаепития, экс-
курсионные поездки. Оказывается помощь по 
оплате лечения, выделению путевок в санато-
рии-профилактории.

Итогом работы проф союзного комитета явля-
лось признание ТТД победителем смотра-кон-
курса «Лучшая проф союзная организация 
ОАО «Татнефть»» 2009 и 2013 гг.
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�� ООО «ТАТНЕФТЕДОР» 
Директор — Рифкат Завдатович Хазипов
Председатель проф кома — Владимир Николаевич Маркелов

Первичная проф союзная организация насчитывает 1169 членов проф союза, 
в состав профорганизации входят 8 цеховых комитетов. Большое внимание 
здесь уделяется социальному партнерству. 

Профсоюзный комитет тесно сотруднича-
ет с администрацией в решении таких 

важных вопросов, как управление производ-
ством, повышение его эффективности, орга-
низация труда, оплата и нормирование труда. 
Все эти направления закреплены в коллектив-
ном договоре, в подготовке которого преиму-
щественную роль играет профком, так как он 
хорошо знает проблемы рабочих и видит пути 
их разрешения. 

Для полной реализации мероприятий кол-
лективного договора проф ком оказывает 
содействие в решении вопросов по подготов-
ке кадров и повышению квалификации работ-
ников, проводит конкурсы, направленные на 
повышение эффективности производства, под-
держивает изобретательскую и рационализа-
торскую деятельность, участвует в комиссии 
при проведении аттестации рабочих мест и 

специальной оценки условий труда, вносит 
предложения по улучшению экологической 
обстановки на производственных объектах.

Администрация общества понимает важ-
ность такого инструмента, как  социальное 
партнерство, и постоянно ведет диалог 
с проф союзным комитетом для расширения 
совместной деятельности, направленной 
на улучшение качества жизни работников. 

В случае возникновения причин, сдержи-
вающих развитие социального партнерства, 
проф ком и администрация ООО «Татнефтедор» 
анализируют их и определяют пути улучшения 
социально-трудовых отношений, обеспечивая 
социальную стабильность на предприятии.

За отчетный период (2009–2014 гг.) прове-
дено 137 заседаний профкома, на которых 
рассматривались вопросы охраны труда и 

В. М. Маркелов, В. Н. Абрамов, А. Н. Гиниатуллин, Л. А. Дмитриева, Р. Х. Исхаков, С. Н. Крапоткин, Г. А. Попова, А. А. Фахриева, М. З. Халиков, Ю. Л. Хаминов
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промышленной безопасности, укрепления 
трудовой дисциплины, улучшение санитар-
но-бытовых условий, организация культурно-
массовых и спортивных мероприятий, моло-
дежного движения, социально-экономической 
защиты членов профсоюза. 

По всем рассматриваемым вопросам были 
приняты соответствующие решения, за выпол-
нением которых осуществлялся тщательный 
контроль.

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ООО «ТАТНЕФТЕДОР»
Маркелов Владимир Николаевич — 
председатель профкома ООО «Татнефтедор»

Абрамов Владимир Николаевич —  
заместитель председателя профкома ООО «Татнефтедор»

Гиниатуллин Айрат Наилевич —  
председатель цехового профсоюзного комитета 
Нурлатского УАД ООО «Татнефтедор»

Дмитриева Людмила Александровна — 
председатель цехового профсоюзного комитета 
Азнакаевского УАД ООО «Татнефтедор»

Исхаков Рафис Харисович —  
член профкома ООО «Татнефтедор»

Крапоткин Сергей Николаевич —  
председатель цехового профсоюзного комитета 
Елабужского УАД ООО «Татнефтедор»

Попова Гузалия Аскаровна —  
председатель цехового профсоюзного комитета 
Заинского УАД ООО «Татнефтедор»

Фахриева Айсылу Ахметовна —  
главный бухгалтер профкома ООО «Татнефтедор»

Халиков Минахтям Зуферович —  
председатель цехового профсоюзного комитета 
Альметьевского УАД ООО «Татнефтедор»

Хаминов Юрий Леонидович —  
член профкома ООО «Татнефтедор»
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�� ООО «НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ» 
Директор — Владимир Васильевич Будилкин
Председатель проф кома — Гузель Илдаровна Гатина

С 1 апреля 2011 года первичная профсоюзная организация ООО «Нижнекам-
ская ТЭЦ» вошла в структуру профсоюзной организации ОАО «Татнефть». 
Сегод ня она объединяет 10 цеховых профорганизаций. Профком ведет целена-
правленную работу по совершенствованию профсоюзного движения по всем 
направлениям.

О сновными вопросами, рассматриваемыми 
на заседаниях профкома, являются:

• защита профессиональных, социально– 
трудовых прав и интересов членов профсоюза.
• общественный контроль за соблюдением 
законодательных и нормативных правовых  
актов;
• профилактика здоровья и повышения  
их жизненного уровня, организация  отдыха 
членов профсоюза и членов их семей;
• мотивация профсоюзного членства.

Постоянное внимание уделяется повыше-
нию исполнительной дисциплины и личной 
ответственности профактива за выполнение 

решений вышестоящих органов и собственных 
решений, укреплению правозащитных и пред-
ставительских функций профсоюза.

Работа профкома осуществляется в основ-
ном силами восьми постоянно действующих 
комиссий. На заседаниях комиссий профкома 
рассматривались профильные вопросы и гото-
вились материалы для рассмотрения на засе-
даниях профсоюзного комитета. С учетом того, 
что около 30% работающих здесь представляет 
молодежь, создана молодежная организация 
и комиссия профкома по работе с молодыми 
членами профсоюза. Концепция молодежной 
политики и коллективный договор являются 
основополагающими документами в повыше-
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нии роли работающей молодежи в производ-
ственном процессе и общественной жизни, 
в решении комплекса социальных проблем 
молодежи.

Приоритетным направлением в деятельно-
сти профкома является развитие и совершен-
ствование социального партнерства в сфере 
труда. Особое внимание уделяется социаль-
но-экономической и правовой защите членов 
профсоюза. А обеспечение безопасных усло-
вий труда работников — одно из главных задач 

профкома. Профсоюзным комитетом, упол-
номоченными по охране труда, совместным 
комитетом по охране труда ведется постоян-
ная профилактика производственного трав-
матизма.

В 2012 году ППО ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 
стала победителем в конкурсе, проводимом 
профсоюзным комитетом компании, на зва-
ние лучшей первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «Татнефть», а также стала победите-
лем в V Республиканском конкурсе на звание 

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  ООО «НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ»
Гатина Гузель Илдаровна —  
председатель профкома ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

Денежкин Владимир Васильевич —  
заместитель начальника электрического цеха

Петухов Вячеслав Николаевич — 
слесарь топливного цеха

Аблатипов Фархад Фаритович —  
заместитель начальника цеха автоматизированных 
систем управления технологическими процессами

Зайнуллин Марат Хамзинович —  
мастер участка цеха технического обслуживания

Платонова Наталья Юрьевна — 
инженер химического цеха

Ильясова Асия Гарифовна —  
инженер цеха автоматизированных систем 
управления технологическими процессами

Кулемина Ирина Семеновна —  
старший инспектор по охране труда и технике 
безопасности отдела производственного контроля

Зарипов Марат Марварович —  
председатель молодежной организации, 
мастер топливного цеха
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«Лучшая школа профсоюзного актива». В сле-
дующем году была награждена Почетной гра-
мотой профкома компании за высокие пока-
затели в деятельности.

В 2014 году вновь стала победителем в кон-
курсе, проводимом профсоюзным комитетом 
компании, на звание лучшей первичной проф-
союзной организации ОАО «Татнефть».
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Систематическая работа по массовому 
во вле чению в физкультурное движение и заня-
тия спортом ведутся путем проведения еже-
годной спартакиады. Каждый год на собра-
нии коллектива утверждается календарный 
план спортивно-массовых и оздоровитель-
ных мероприятий и положение о проведении 
смот ров-конкурсов на звание лучшего коллек-
тива физической культуры ООО «Нижнекам-
ская ТЭЦ» и лучшего спортсмена года. Кроме 
того, работники участвуют в многочисленных 
культурных и спортивных мероприятиях, про-
водимых «Татнефтью».

В течение последних нескольких лет на 
станции, наряду с текущей деятельностью, 

проводится большая работа по модерниза-
ции основного производства. В частности, 
на завершающей стадии находится реализа-
ция проекта реконструкции ТЭЦ с установкой 
двух новых турбин низкопотенциального пара. 
В результате практически вдвое, с 380 до 730 
мегаватт, увеличится установленная электри-
ческая мощность станции, что позволит суще-
ственно сократить дефицит по электроэнергии 
в динамично развивающемся Нижнекамском 
промышленном узле.

А для коллектива, где трудятся более пяти-
сот человек, данная реконструкция, начатая 
«Татнефтью», обеспечит стабильную занятость 
и достойную зарплату.
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�� ЗАО «ТАТЕХ»
Генерельный директор — Ирек Акрамович Хайруллин
Председатель проф кома — Руслан Марсович Газизов

ЗАО «ТАТЕХ» было создано 15 ноября 1990 года.  
С 1991 года работает профсоюзная организация. 

Д еятельность компании начиналась с вне-
дрения на резервуарных парках ОАО «Тат-

нефть» передовой технологии улавливания 
паров легких фракций нефти (УЛФ). Приме-
нение систем (УЛФ) обеспечивает улучшение 
экологической обстановки, предотвращение 
потерь нефти за счет улавливания испаряю-
щихся легких фракций, сохранение свойств 
нефти, снижение пожароопасности объектов, 
увеличение срока службы резервуаров. 

ЗАО «ТАТЕХ» разрабатывает нефтяные место-
рождения с 1993 года на территории Заинско-
го (Онбийское месторождение), а с 1999 года 

Аксубаевского (Демкинское месторождение) 
районов Республики Татарстан. 

Исторически сложилось, что с самого начала 
создания «ТАТЕХ» был полигоном для испыта-
ния новых технологий, которые в дальнейшем 
широко применялись в других нефтедобываю-
щих предприятиях. Впервые в Татарстане были 
внедрены такие технологии, как горизонталь-
ное бурение скважин с двумя стволами, разра-
ботаны новые реагенты для обработки приза-
бойных зон, гидроразрыв и кислотный разрыв 
пласта, применение труб из стекловолокна 
для систем ППД, контроллеры для эксплуата-
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ции скважин в оптимальном режиме, установ-
ки ОРЭ с раздельным подъемом продукции. 
Внедрен газотурбинный генератор, который 
приводит к более экономному использова-
нию энергетических ресурсов. 

Сегодня в ЗАО «ТАТЕХ» работают 169 чело-
век, в том числе 37 человек — молодежь. Также 
на профсоюзном учете состоят 90 пенсионе-
ров. За годы существования ЗАО «ТАТЕХ» охват 
проф союзным членством всегда был 100 %. 

Профсоюзная организация состоит из пяти 
цеховых профкомов, по числу департаментов. 
Состав профсоюзного комитета: Руслан Марсо-
вич Газизов, Ильсеяр Марсовна Ячкуринских, 
Рашид Фаридович Рафиков, Андрей Михайло-
вич Миронов, Гузалия Ядкаровна Зинатуллина. 

Огромное внимание на предприятии уде-
ляется охране труда и промышленной без-
опасности. За отчетный период на это было 
направлено 8 млн 500 тыс. рублей. Ведет-
ся постоянный контроль за условиями труда 
и промышленной безопасности, за соблюде-
нием правил и норм охраны труда, экологи-
ческой безопасности. В ЗАО «ТАТЕХ» орга-

низована работа совместного комитета по 
охране  труда. С 2010 года в подразделениях 
ЗАО «ТАТЕХ» работают пять уполномоченных 
по охране труда. Все уполномоченные по охра-
не труда (вновь избранные) за счет средств 
предприятия прошли обучение в установлен-
ные сроки в НОУ «ЦПК –Татнефть» и получи-
ли удостоверения установленного образца. 

Ежемесячно общественные уполномочен-
ные по охране труда представляют в совмест-
ный комитет акты выданных предписаний. 
Все выявленные нарушения устраняются в 
 сроки. Положение о работе уполномоченных 
по охране труда предполагает стимулирова-
ние денежным вознаграждением наиболее 
активных. Постоянно действующей комиссией 
ЗАО «ТАТЕХ» с 2010 по 2014 год было проведе-
но 78 плановых проверок состояния условий 
труда на опасных производственных объек-
тах общества. 

В соответствии с Порядком проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда пред-
седатель профкома приглашается для участия 
в работе аттестационной комиссии. По резуль-
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татам аттестации составляются мероприятия 
по улучшению условий труда, которые согла-
совываются с профкомом. Все рабочие места в 
ЗАО «ТАТЕХ» прошли аттестацию рабочих мест 
по условиям труда в 2010, 2012 и в 2013 годах. 

В соответствии с коллективным договором 
работникам, занятым на работах с вредными и 
тяжелыми условиями труда, установлены соот-
ветствующие доплаты и компенсации, а также 
дополнительные отпуска.

На предприятии ежегодно проводятся 
меди цинские осмотры, флюорографическое 
обследование всех работников, организова-
но медобследование женщин, осуществляется 
компенсация затрат на медицинские осмотры 
при поступлении на работу. Работники своев-
ременно страховались от несчастных случаев.

Санитарно-бытовые условия помещений 
соответствуют нормам. По заключенным дого-
ворам санэпидемстанцией проводится дера-
тизация помещений (18 раз в год). Контроль 
над обеспечением и содержанием санитарно-
бытовых помещений в каждом департаменте 

осуществляется с участием уполномоченных 
по охране труда.

Все подразделения обеспечиваются спец-
одеждой и СИЗ, согласно заявкам и нормам. 
Нарушений, связанных с правилами хранения 
и использования, не выявлено. Всего с 2010 
года закуплено и реализовано спецодежды и 
СИЗ на сумму свыше 3,5 млн рублей.

Мероприятия по улучшению условий труда, 
снижению производственных рисков позволи-
ли по итогам работ за период с 2010 года не 
допустить случаев производственного трав-
матизма на объектах ЗАО «ТАТЕХ».

Второе направление нашей деятельности — 
это защита социальных интересов членов 
профсоюза. На социальную защиту ежегодно 
от предприятия в среднем выделяется около 
10 млн руб. Это помощь женщинам, имеющим 
детей, многодетным, молодым, малообеспе-
ченным семьям, молодежи, пенсионерам и др.

Профком оказывает помощь работодателю 
в организации выполнения социальной про-
граммы и осуществляет контроль за соблюде-
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нием положений о льготах, предусмотренных 
в коллективном договоре.

За отчетный период улучшили свои жилищ-
ные условия 40 работников. На потреби-
тельские нужды выделяются займы. Большое 
внимание уделяется здоровью работников. 
Это посещение бассейна, обеспечение спор-
тивным инвентарем. Под началом генераль-
ного директора Ирека Акрамовича Хайрулли-
на проводятся теннисные турниры на призы 
профкома. 

Детям работников уделяется особое вни-
мание. Желающие обеспечиваются путевка-
ми в детские оздоровительные лагеря. Орга-
низовываются выезды на 2-дневные зимние 
базы отдыха.

Профсоюзный комитет организовывает про-
ведение культурных мероприятий. Это выезд 
департаментов с семьями в Елабугу, Казань, 
Раифский монастырь. В этом году была орга-
низована поездка в древний город Болгар, 
организован отдых на природе в День рыба-
ка, День нефтяника. Большое внимание уде-
ляется ветеранам предприятия. Проводится 
соревнование «Папа, мама и я – спортивная 
семья», конкурсы детских рисунков, посвя-
щенные Новому году и Дню Победы.

Профсоюзный комитет и в дальнейшем будет 
тесно работать с администрацией на благо тру-
дового коллектива.
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�� ОАО «ТАТОЙЛГАЗ»
Генеральный директор ОАО «Татойлгаз» — Роберт Харрасович Фассахов.
Председатель профкома — Наиль Асрарович Мустафин, работающий 
начальником центральной инженерно -технологической службы

ОАО «Татойлгаз», созданное в 1989 году, — это первое совместное предприя-
тие с участием иностранного капитала в нефтяной промышленности СССР. 

Предприятие создавалось для решения эко-
логических проблем в облас ти утилизации 

нефтяных шламов — привлечения иностран-
ных инвестиций и современных западных 
технологий для переработки нефтешламов, а 
также для разработки и эксплуатации место-
рождений с трудноизвлекаемыми запасами 
нефти.

Структура профсоюзной организации состо-
ит из трех цеховых профкомов: они созда-
ны в двух департаментах по добыче нефти и 
газа и аппарате управления. Работают 4 проф-
группы, 7 уполномоченных по охране труда. 
Профсоюзный комитет компании состоит из 
5 человек. При профкоме создано 7 комис-

сий: по социально-экономической защите, 
организационно-массовой работе, жилищно-
бытовой работе, культурно-массовой и спор-
тивно-оздоровительной работе, по работе с 
ветеранами, с молодежью, а также ревизион-
ная комиссия. 

С момента образования ОАО «Татойлгаз» чис-
ленность коллектива насчитывала 76 человек, 
все они были членами профсоюза (охват проф-
союзом за все годы существования «Татойл-
газ» составляет 100 процентов). Сегодня в 
ОАО «Татойлгаз» работают 152 человека, в том 
числе молодежи 52 человека. Кроме них, на 
профсоюзном учете также состоят 56 пенси-
онеров.
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Одной из заслуг социального партнерства 
является то, что при проведении реструкту-
ризации и передаче непрофильных услуг аут-
сорсинговым предприятиям ни один чело-
век не был потерян, принимались все меры 
для обеспечения первоочередного трудоу-
стройства работников во вновь создаваемых 
предприятиях.

Традиционно на высоком уровне  стоит 
конт роль над состоянием охраны труда, 

содействие производственным коллективам 
в выполнении производственных планов. 
Эффективная деятельность службы промыш-
ленной безопасности и охраны труда, комитета 
по охране труда и уполномоченных профсою-
за дали свои положительные результаты — 
компания на протяжении 16 лет работает 
без несчастных случаев и профзаболеваний. 
Это — одно из самых значимых достиже-
ний. Совместными усилиями администрации 
и проф кома достигается реальный уровень 
социально-экономической защиты работни-
ков и пенсио неров. 

Серьезное внимание уделяется также при-
влечению молодых работников к профсо-
юзной работе, совершенствованию методов 

работы профкома на основе передового  опыта 
и методической помощи профкома ОАО «Тат-
нефть». Эффективная работа профсоюзной 
организации ОАО «Татойлгаз» в период с 2009 
по 2014 год признавалась лучшей в своей под-
группе в 2011, 2013 и 2014 годах по итогам 
конкурса «Лучшая профсоюзная организация 
ОАО «Татнефть». 

На решение социальных программ работода-
телем ежегодно выделяется 1,5–2 млн рублей. 
Большое внимание уделяется организации 
отдыха работников и их детей, физкультур-
но-спортивной работе, работе с молодежью. 
На приобретение путевок в детские оздорови-
тельные лагеря компанией ежегодно направ-
ляются денежные средства в размере более 
полумиллиона рублей. Ежегодно на санатор-
но-курортное лечение для работников выде-
ляется 17 путёвок (в том числе путёвки «Мать 
и дитя») и 15 путёвок в детские оздоровитель-
ные лагеря. Предусматриваются также гаран-
тии для молодых работников компании: око-
ло 300 тыс. руб. — беспроцентные ссуды для 
покупки предметов первой необходимости и 
1 млн руб. для приобретения жилья по соци-
альной ипотеке Респуб лики Татарстан.



266

Профком вносит предложения администра-
ции компании о награждении корпоратив-
ными, ведомственными и государственными 
наградами работников, достигших высоких 
успехов в трудовой деятельности, а также 
проф союзных активистов, успешно совме-
щающих производственную деятельность и 
общественную работу. Почетной грамотой 
ОАО «Татойлгаз», а также Благодарностью 
ОАО «Татойлгаз» награждаются передови-
ки производства в связи с юбилейной датой 

работника, юбилеем компании, Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности. 
Награждение оформляется совместным реше-
нием администрации и профсоюзного коми-
тета. Особо отличившиеся работники пред-
ставляются на награждение ведомственными 
и государственными наградами. Вручение 
наград производится в торжественной обста-
новке в присутствии членов трудового кол-
лектива. Это один из наиболее эффективных 
методов мотивации персонала.

Председатель профкома Наиль Асрарович Мустафин:
— Администрация компании и проф союзный комитет всегда работают в одной связ-
ке. Очень важно и ценно, что руководство ОАО «Татойлгаз» всегда откликается на нужды 
наших членов профсоюза и выделяет средства для решения их проблем. Коллектив ком-
пании смотрит уверенно в завтрашний день. Гарантией успешности производственной 
деятельности Общества во многом является наша совместная плодотворная работа по 
реализации положений коллективного договора.
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�� НОРМАТИВНО- 
 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ 
Начальник — Павел Евгеньевич Цыпин
Председатель проф кома — Салават Фазаилович Давлетшин

Как и во всех структурных подразделениях компании «Татнефть», в Норма-
тивно-исследовательской станции вместе с администрацией многочислен-
ные вопросы по реализации социальных программ решает проф союзная орга-
низация. Здесь реализуются социальные программы по оздоровлению и отдыху 
работников, организации летнего отдыха детей, поддержки ветеранов и про-
движения молодежных проектов.

Д ля того, чтобы узнать, как оценивают работ-
ники и ветераны полезность действующих 

социальных программ, что предлагают для 
повышения их результативности, службами 
НИС проводятся регулярные опросы. К при-
меру, по результатам исследования в медсан-
части ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска была 
внедрена система электронной очереди, про-

ведена оценка работы служб питания на стро-
ящемся заводе «ТАНЕКО».

Приоритетом в деятельности проф кома 
и руководства предприятия является обеспе-
чение безопасности производства и создание 
нормальных условий труда. Ведется ремонт 
кабинетов и коридоров административного 
здания, приобретается новая современная 
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мебель, оргтехника, кондиционеры. Сотруд-
ники обеспечены необходимой спецодеждой.

В НИС заботятся об укреплении здоровья и 
организации активного отдыха своих работ-
ников. Здоровье сотрудников экономиче-
ски выгодно для предприятия — так считают 
в НИС и в компании «Татнефть» в целом. Поэ-
тому ведется работа по вовлечению в массо-
вые виды спорта и приобщению к физической 
культуре. В зимнее время организуются массо-
вые выезды на горнолыжный комплекс «ЯН», 
где коллектив активно участвует в соревнова-
ниях по лыжным видам спорта. Летом прово-
дятся соревнования по футболу, волейболу. 
Сотрудники НИС организованно посещают 
фитнес-центр и спорткомплекс. Весело и друж-
но проходят культмассовые мероприятия. 

Тради ционным стал конкурс детских рисунков 
и фотографий под девизом «Труд ради жизни».

В 2005 году началась реализация програм-
мы строительства жилья по ипотечному креди-
тованию. Сегодня более 40 работников НИС 
улучшили свои жилищные условия в рамках 

СОСТАВ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

НОРМАТИВНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СТАНЦИИ

Давлетшин С.Ф.

Павлов А.Р.

Глазунова Л.А.

Забирова З.Ф.

Пиянзин Ю.Ю.

Журавлёва И.Н.
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этой программы. Не ослабевает  внимание 
проф союза к оздоровлению работников по 
программе добровольного медицинского 
страхования. Ежегодно в различных здравни-
цах укрепляют здоровье свыше 20 сотрудни-
ков и пенсионеров предприятия.

В небольшом коллективе НИС нет освобож-
денных проф союзных работников. Вся общест-

венная работа ведется членами проф кома, 
избранными коллективом. 

Профсоюзная организация в период с 2002 
года десять раз признавалась лучшей первич-
ной проф союзной организацией ОАО «Тат-
нефть» в  своей подгруппе.
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�� ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР  
 ОАО «ТАТНЕФТЬ»
Директор — Руслан Габделракибович Заббаров
Председатель проф кома — Алексей Николаевич Чизраков

В сентябре 1999 года в ОАО «Татнефть» был создан Инженерный центр. Новое 
структурное подразделение организовано с целью повышения уровня инже-
нерно-технологической работы в подразделениях компании на основе анализа 
и обобщения передового отечественного и зарубежного опыта, внед рения 
меро приятий научно-технического прогресса по всем направлениям производ-
ственной деятельности — от бурения скважин до подготовки нефти.  Первым 
директором Инженерного центра был Камиль Рустамович Ибатуллин. 
С 2002 года профсоюзный комитет возглавляет Алексей Николаевич Чизраков.

Профсоюзная организация была создана 
на общем собрании трудового коллекти-

ва 25 ноября 1999 года, первым председа-
телем проф кома избрали Хаммата Вагизови-
ча Хафизова. Сейчас в Инженерном центре 
работают 65 человек, из них молодежи до 

33 лет — 17 человек, пенсионеров — 6 чело-
век. Все они являются членами проф союза.

Свои взаимоотношения с администрацией 
проф союзный комитет осуществляет в рам-
ках социального партнерства. Основным доку-
ментом, регламентирующим взаимоотношения 
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в трудовом коллективе по вопросам условий 
труда, заработной платы, занятости, охраны 
труда, быта и отдыха, является коллективный 
договор.

Особое внимание уделяется контролю 
за соблюдением законодательства о труде и 
состоянием охраны труда. С этой целью соз-
дан совместный комитет по охране труда, 
в который от трудового коллектива избраны 

председатель проф кома и уполномоченный 
по охране труда Ягфарь Габдулхакович Мин-
хаеров. Комитетом проводятся регулярные 
проверки знаний работников по охране тру-
да и промышленной безопасности, плановые 
проверки рабочих кабинетов соответствию 
противопожарной и технике безопасности. 
В 2014 году уполномоченный от трудового 
коллектива по охране труда прошел обуче-
ние в НОУ «ЦПК-Татнефть».

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  
ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА ОАО «ТАТНЕФТЬ»

А. Н. Чизраков —  
председатель профкома

А. С. Гаязов —  
заместитель председателя профкома

А. Н. Фёдорова —  
казначей профкома

Р. С. Рафиков —  
председатель жилищно-бытовой комиссии

Е. В. Маннапова —  
ответственный за культурно-массовую работу

В. А. Любимов —  
ответственный за спортивно-массовую работу

Д. С. Грабовецкий —  
ответственный за работу с молодёжью
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В области охраны труда и создания хороших 
условий работы администрацией и проф комом 
Инженерного центра сделано немало. Разра-
ботано соглашение по охране труда, в которое 
включены мероприятия по улучшению усло-
вий работы и охраны труда. 

Нуждающимся членам проф союзной орга-
низации оказывается материальная помощь, 
а самые активные поощряются денежными 
премиями. 

Б ольшое внимание проф союзным комите-
том уделяется социально-бытовым вопро-

сам. Сотрудникам неоднократно выделялись 
ссуды на приобретение жилья и мебели, 
на обучение работников и их детей. С 2009-го 
по 2014 год Инженерному центру было выде-
лено шесть квартир по социальной  ипотеке. 
Профком оказывает содействие в устройст-
ве детей работников в детские дошкольные 
учреждения, в 2014 году пяти сотрудникам 
выделены места в детских садах.

Одним из направлений деятельности явля-
ется культурно-массовая и спортивная рабо-
та. Традиционными стали мероприятия, 
посвященные Новому году, Дню защитни-
ка Отечества, Международному женскому 

дню, Дню Победы, Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Проводятся 
торжественные встречи с вручением подар-
ков ветеранам.

За последние пять лет для сотрудников и пен-
сионеров Инженерного центра были органи-
зованы экскурсионные поездки в  Елабугу, 
Казань, Болгар, Свияжск, в Раифский монас-
тырь, посещение Московского ледового шоу, 
цирка дю Солей, спектаклей Альметьевского 
татарского государственного драматическо-
го театра, Саратовского театра, выступлений 
звезд российской и татарской эстрады, КВН, 
открытия и закрытия Универсиа ды в Казани.

В целях приобщения работников и членов 
их семей к занятиям физкультурой и спор-
том, к здоровому образу жизни организова-
но посещение фитнес-центра НГДУ «Ямаш-
нефть», тренажерного зала спорткомплекса 
ОАО «Татнефть», зала и тренировочного поля 
в футбольном клубе «АЛНАС». Проходят спор-
тивно-массовые праздники на базах отдыха 
«Ивушка» института «ТатНИПИнефть», «Друж-
ба» НГДУ «Елховнефть» и базы отдыха «Кама» 
НГДУ «Альметьевнефть».
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За счет средств предприятия и фонда «Лето» 
детям сотрудников выделяются путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря и санатории 
ОАО «Татнефть». За счет средств фонда добро-
вольного медицинского страхования приоб-
ретаются путевки в санатории-профилакто-

рии компании, «Татарстанкурорта», а также 
в южном направлении.

Профком Инженерного центра ежегодно 
принимал активное участие в конкурсе «Луч-
шая первичная профорганизация ОАО «Тат-
нефть» и неоднократно становился победи-
телем в своей подгруппе.
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�� НОУ «ЦПК-ТАТНЕФТЬ»
Директор — Владислав Владимирович Кириллов
Председатель проф кома — Ольга Петровна Брусова  
(с 9 сентября 2014 г. — Раушания Минсалиховна Филиппова)

Работа по подготовке и обучению кадров — одна из составляющей многогран-
ной деятельности ОАО «Татнефть». На стоящей кузницей кад ров стало него-
су дарст венное образовательное учреждение «Центр подго тов ки кадров–Тат-
нефть», которое при бли жается к своему 70-летию со дня образования. 

М енялся статус  образовательного учреж-
дения, преподавательский со с тав и руко-

водители, но всегда неизмен ным оставалось 
педагогическое мас тер ство, профессионализм, 
любовь и преданность профессии, а также нрав-
ственная зрелость педагогического коллектива.  
Цели, которые ставит проф союзный комитет 
в своей работе на протяжении 5 последних 
лет, следующие:

• защита интересов членов проф союза, 
• контроль соблюдения трудового  
 законодательства РФ;

• организация культурно-массовой  
 и оздоровительной работы в своем  
 коллективе. 

В каждом из восьми филиалов, расположен-
ных в нефтяных регионах Татарстана, работа-
ют профгрупорги, которые были избраны на 
проф союзном собрании. 

Профкомитет работает по утвержденному 
годовому плану. Ежегодно проводилось по 
12–14 заседаний, на которых рассматривались 
самые разные вопросы.
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Ежегодно, в январе и июле, на общих собра-
ниях коллектива по итогам работы за полуго-
дие и год председатель проф кома выступает 
с анализом выполнения коллективного дого-
вора по всем разделам.

Члены проф кома принимали участие в рабо-
те постоянно действующей комиссии по охра-
не труда. Совместные действия  направлены 
на безаварийную и комфортную работу всех 
сотрудников учреждения и обучающихся. 
 Среди запланированных и выполненных меро-
приятий:

• прохождение медицинского осмотра;
• приобретение спецодежды и СИЗ; 
• приобретение огнетушителей  
 для учебных классов и коридоров 
• проведение аттестаций рабочих мест  
 по условиям труда;
• приобретение аптечек первой помощи;

• в соответствии с санитарными нормами  
 приведение в надлежащее состояние  
 компьютерных классов с установкой  
 современных компью теров и подъемно- 
 поворотных кресел.

По ходатайству проф союзной организации 
в здании ЦПК работает буфет, культура обслу-
живания которого и качество  продуктов нахо-
дятся под пристальным вниманием проф-
кома. В вестибюле установлены автоматы 
для быстрого приготовления кофе, которыми 
с удовольствием пользуются обучающиеся.

На специальном экране, установленном 
в фойе, демонстрируются учебные фильмы, 
различная актуальная информация.

Постоянно ведется контроль технического 
состояния зданий и сооружений, проведено 
утепление стен здания ЦПК, ремонт  зданий 
филиалов. 
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Ежегодно проводятся торжественные меро-
приятия в честь значимых дат и праздников, 

творческие вечера. Обязательными вопроса-
ми являются оказание материальной помощи 
работникам согласно их заявлениям, поощ-
рение работников, выделение путевок в дет-
ские оздоровительные лагеря и на санатор-
но-курортное лечение.

Большое внимание уделяется работе с вете-
ранами — их 35 человек. 

В коллективе взято шефство над могилами 
первого директора школы буровых кадров 
А. Р.  Перепелкина и ветерана войны М. С. Дья-
кова. 

На чествование юбиляров коллектив соби-
рается в большом кабинете, вывешивается 
газета, вручаются подарки, цветы. 

В течение нескольких лет детей сотрудни-
ков поздравляют с окончанием средней шко-
лы. 

Коллектив участвует в конкурсе мастеров 
производственного обучения в двух номина-

циях: «Мастер-профи» и «Лучшая творческая 
разработка». 

После завершения конкурса проводится лет-
ний сабантуй на природе с играми, песнями, 
эстафетами и, конечно, с шашлыком.

Стимулом в работе членов коллектива явля-
ется процедура выявления лучших работников 
и занесение их на Доску почета по совместно-
му решению заседания проф союзного коми-
тета и администрации. 

Профком дарит сертификаты для новорож-
денных детей работников учреждения, органи-
зует поздравления молодоженов в дни свадеб. 

За отчетный период первичная проф союзная 
организация по итогам работы за год  четыре 
раза награждалась вымпелами как лучшая 
проф организация в своей подгруппе.

Коллектив НОУ «ЦПК-Татнефть» является еди-
ным сплоченным звеном, которому по плечу 
любые задачи. 
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�� АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
 НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ
Ректор — Александр Александрович Емекеев
Председатель проф кома студентов — Гульнара Раисовна Бурханова

Первичная проф союзная организация студентов АГНИ входит в состав проф-
союзной организации ОАО «Татнефть» и насчитывает 1876 человек.  
Студенческая проф союзная организация — это влиятельная общественная 
организация, которая, тесно взаимодействуя с администрацией вуза и другими 
общественными организациями, способствует решению проблем студентов.

Профком студентов — социальный парт-
нер коллектива студентов и администра-

ции учебного заведения. Студент приходит 
в вуз в надежде получить хорошее образо-
вание, а в дальнейшем и достойную работу, 
соответствующую уровню его квалификации. 
В процессе учебы у него возникают проблемы 
социального характера, а также потребность 
в культурном развитии, оздоровлении, в актив-
ном общении со своими сверстниками. Игно-

рирование этого негативно влияет на качество 
учебы и жизненную позицию студентов. Соци-
альная и юридическая защита, материальная 
поддержка, организация культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, отдых и оздоров-
ление студентов, а также контроль условий 
учебной и внеучебной деятельности — основ-
ные направления работы студен ческой проф-
союзной организации АГНИ.
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Коллективный договор между администра-
цией и коллективом студентов АГНИ уста-
навливает взаимные обязательства сторон с 
целью создания благоприятных условий для 
учебы и отдыха, реализации способностей и 
потребностей студентов, эффективного реше-
ния вопросов социально-экономической сфе-
ры. В нем четко обозначены права и обязанно-
сти как администрации АГНИ, так и студентов.

Профкому студентов предоставлены широ-
кие права в решении жизненно важных вопро-
сов, связанных со студенческой жизнью, орга-
низацией быта, оздоровления и культурного 
развития. В практическом осуществлении всех 
этих прав участвуют многие студенты-активи-
сты первичной проф союзной организации.

Обучение проф союзного актива необходи-
мо для того, чтобы проф союзная организа-
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ция была дееспособной, сильной и автори-
тетной. Это возможно при условии высокой 
информированности и подготовки каждого 
члена проф союза. В системе подготовки проф-
союзного актива студентов АГНИ важную роль 
играет Школа проф союзного актива проф кома 
ОАО «Татнефть».

Профком «Татнефти» оказывает большую 
методическую помощь в организации проф-
союзной работы, обучении проф союзных 
активистов, оказывает консультации по важ-
нейшим юридическим вопросам. Ежегодно 
организуется двухдневный выездной семи-
нар Школы проф союзного актива студентов, 
в работе семинара принимают участие пред-
седатель проф кома «Татнефти» Г. К. Яруллин, 
ведущий специалист по организационно-мас-
совой работе проф кома Л. С. Белодед.

С целью повышения информированности 
членов проф союза широко используются 
средства массовой информации, выступле-
ния на собраниях и конференциях, широко-
форматные плазменные экраны, на которых 
демонстрируются видеофильмы о проведен-
ных и планируемых мероприятиях. 

В сентябре для студентов-первокурсников 
организуются встречи с Гумаром Каримови-
чем Яруллиным — он рассказывает о деятель-
ности проф союзной организации, раскрывает 
ее цели и задачи, что способствует вовлече-
нию студентов в общественную деятельность.

Профкомом «Татнефти» утверждено 20 пер-
сональных стипендий для студентов за хоро-
шую учебу и активную работу в проф союзной 
организации АГНИ.

Студенческая проф союзная  организация 
АГНИ — своеобразная школа для будущих 
нефтяников: благодаря тесному взаи мо дей-
ствию с проф комом «Татнефти» у ребят есть 
четкие перспективы роста в дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

Большим успехом в деятельности проф со-
юз ной организации стало признание работы 
проф комом ОАО «Татнефть». В 2013 году по 
итогам конкурса между первичными проф-
со юзными организациями компании проф-
союзная организация студентов АГНИ стала 
победителем в своей группе. А это значит, что 
в АГНИ закаляются не только профессиональ-
ные, но и проф союзные кадры для ОАО «Тат-
нефть».
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�� СТРАХОВАЯ ГРУППА «ЧУЛПАН» 
Генеральный директор — Фарит Салихович Вафин
Председатель проф кома — Шагит Закарович Хисамиев

Решение о создании проф союзной организации в Страховой компании «Чулпан» 
было принято на собрании трудового коллектива 2 июля 1994 года. 
Сегодня проф союзная организация компании объединяет в своих рядах 652 чело-
века — работников головного офиса и филиалов, представительств и дочер-
них организаций, а также ветеранов труда. В состав проф союзной орга ни-
зации входят четыре первичные организации: ЗАО СК «Чулпан», ООО СМО 
«Чулпан-Мед», ООО ЛПЦ «Чулпан-Медицина», ООО СК «Чулпан-Жизнь».

Ч лены проф союза активно участвуют 
в соревнованиях и конкурсах, проводи-

мых в компании и в ОАО «Татнефть». По итогам 
2013 года проф союзная организация призна-
на лучшей первичной проф союзной органи-
зацией среди предприятий компании в сво-
ей подгруппе. 

Для желающих активно заниматься спортом 
созданы все условия: арендуются спортив-
ные залы в крупных городах (Казань, Альметь-
евск, Нижнекамск и др.), закупается спортив-
ный инвентарь, экипировка. Для приобщения 
к большому спорту ежегодно приобретаются 
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абонементы на посещение хоккейных баталий 
в Альметьевске и Казани.

Спортсмены коллектива отстаивают спор-
тивную честь компании, участвуя в спартаки-
аде ОАО «Татнефть», команда представлена 
практически во всех видах спорта и занима-

ет призовые места. В 2013 году достигнуты 
хорошие результаты в лыжных гонках среди 
команд ОАО «Татнефть» на XXVII спартакиаде 
«Татнефти».

Ежегодно проводятся спартакиады сре-
ди сотрудников Страховой группы «Чул-
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пан». Так, например, летняя спартакиада 
проходит в июле, в канун дня образования 
компании. 5 июля 2014 года на высоком уровне 
 прошла спартакиада, посвященная 20-летию 
проф  союзной организации, с участием пред-
седателя проф кома ОАО «Татнефть» Г. К. Ярул-
лина и заместителя председателя проф кома 
ОАО «Татнефть» М. М. Бикмуратова. В это же 
время прошел и детский сабантуй с вручени-
ем призов и подарков. 

К аждую осень команда компании участву-
ет в спартакиаде среди страховых ком-

паний респуб лики, где занимает призовые 
мес та, а в 2012 году завоевала первое место, 
став самой спортивной командой Татарстана.

Впервые члены проф союза участвовали 
в турнире на Кубок финансов и страхования, 
завоевали приз «Fair-play». В награду была 
организована экскурсия в столицу респуб лики 
для сотрудников, участвовавших в послед-

них спартакиадах ОАО «Татнефть», спартакиа-
дах ССТ.

Большая работа проводится в сфере охра-
ны здоровья, все члены проф союза охвачены 
ДМС. Ежегодно более 10% коллектива оздо-
равливаются в лечебных учреждениях респуб-
лики и России. 

Профсоюзный комитет активно сотруднича-
ет с руководством компании, коллективный 
договор признан одним из лучших и соци-
ально ориентированных. В 2014 году гене-
ральный директор Ф. С. Вафин награжден 
Почетной грамотой Федерации проф союзов 
Респуб лики Татарстан за активное сотрудни-
чество с проф союзом по развитию социаль-
ного партнерства, а также нагрудным знаком 
Нефтегазстройпроф союза России «Диалог и 
партнерство» за значительный вклад в разви-
тие диалога и партнерства, взаимодействие с 
проф союзом.
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�� ООО «ТАТНЕФТЬ-УРС»
Директор — Динус Миргалиевич Тухфатуллин 
Председатель проф кома — Альбина Шигаповна Хафизова

В первичной проф союзной организации ООО «Татнефть-УРС» насчитывается 
2044 члена проф союза, из них неработающих пенсионеров 920 человек,  
430 — в возрасте до 33 лет.
В структуру первичной проф союзной организации входят шесть цеховых 
проф союзных организаций. Успешная работа ООО «Татнефть-УРС», кото-
рой способствует последовательная реализация мероприятий по сохране-
нию финан сово-экономической устойчивости общества, позволила в полном 
 объеме выполнить обязательства, взятые администрацией и проф союзным 
комитетом по статьям, закрепленным в коллективном договоре.

О храна труда и здоровье работников — 
важнейшие социальные индикаторы, 

за которыми стоят не только качество и про-
изводительность труда, но и экономическая 
устойчивость предприятия. За последние годы 
при участии проф союзного комитета нема-
ло сделано в части надлежащего нормативно-

го правового обеспечения, сохранения жиз-
ни и здоровья работников. Создан и успешно 
работает совместный комитет по охране труда. 

Ежемесячно проф союзным комитетом 
ООО «Татнефть-УРС» проводятся Дни охра-
ны труда, где рассматриваются условия тру-
да, обес печение работников спецодеждой, 
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 обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты, обсуждаются и принимаются меры 
по устранению выявленных нарушений.

Одно из важнейших направлений работы 
проф союзного комитета в отчетном пери-
оде — это забота о старшем поколении. 
С 2009 года произведены ежеквартальные 
и социальные выплаты на общую сумму 
19705 тысяч рублей. Выполнены все обязатель-
ства, закрепленные в коллективном договоре 

компании перед неработающими пенсионера-
ми. В санаториях-профилакториях поправили 
здоровье 135 ветеранов, остронуждающимся 
пенсионерам оказана материальная помощь. 
Регулярно проводятся встречи с ветерана-
ми войны, вдовами, тружениками тыла, орга-
низуются поездки по историческим местам 
респуб лики.

За период с 2009-го по 2014 год в санато-
ри ях-профилакториях поправили здоровье 

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ООО «ТАТНЕФТЬ-УРС»
Хафизова Альбина Шигаповна —  
председатель профкома ООО «Татнефть-УРС»

Шафиева Раушания Ильмировна — 
заместитель председателя профкома

Валеева Гюзель Миргалимовна —  
председатель цехового комитета 
Бавлинского филиала, член профкома

Загирова  Лариса Раисовна —  
председатель цехового комитета 
Лениногорского филиала, член профкома

Ханнанова Зульфия Рифгатовна —  
председатель цехового комитета 
Азнакаевского филиала, член профкома

Шайгарданова Айгуль Радиковна — 
председатель цехового комитета 
Джалильского филиала, член профкома

Рахимова Ландыш Зуфаровна —  
председатель цехового комитета  
ООО «УРС– Торговый Дом», член профкома

Галимова Маргарита Анатольевна —  
председатель цехового комитета 
Нурлатского филиала, член профкома

Шарафутдинова Эльвина Фаратовна — 
заведующая кафе ГЛК, член профкома

Смолкина Таисия Парфиловна —  
заведующая кафе «Акчарлак», член профкома

Гимадиева Гульназ Гамировна —  
заведующая столовой № 123, член профкома

Замалеева Гузель Ринатовна —  
бухгалтер столовой № 123, член профкома
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145 работников на сумму 3 млн 750 рублей. 
Дети работников ежегодно отдыхают в оздо-
ровительных лагерях, за отчетный  период 
от дохнули 245 детей, израсходовано средств 
на сумму 4560 тыс. рублей.

Проводится большая работа по решению 
жилищных вопросов. За отчетный период 
36 семей получили жилье по социальной ипо-
теке и заем на погашение первоначального 
взноса на сумму порядка 11 млн рублей. 

За предприятием закреплены три выпуск-
ника Альметьевского детского дома, которые 
находятся под непосредственным контро-
лем проф союзного комитета. Им оказывает-
ся помощь из фонда «Милосердие» на при-
обретение товаров первой необходимости 
(на питание, одежду, канцелярские товары). 
Они учатся в Альметьевском государственном 
институте муниципальной службы. По оконча-
нии вуза будут устроены на работу на пред-
приятиях ООО «Татнефть-УРС».
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�� ФКУ «2 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
 ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
 ГПС ПО РЕСПУБ ЛИКЕ ТАТАРСТАН  
 (ДОГОВОРНОЙ)»
Начальник отряда — Фарит Аменович Хусаинов
Председатель проф кома — Алсу Нигматулловна Гафурова

Первичная проф союзная организация была создана на учредительном собра-
нии трудового коллектива 22 декабря 2009 года, там же был избран проф со юз-
ный комитет в составе 21 человека. 
Сегодня на учете в проф союзной организации состоят 1267 человек, в том 
числе 1175 работников, из них 347 человек молодежи до 30 лет, и 92 неработаю-
щих пенсионера. 

В  каждом из 13 структурных подразделе-
ний отряда действуют цеховые комите-

ты. Председатели и члены комиссий осущест-
вляют свою работу на общественных началах.

Огнеборец — особая профессия, и изби-
рают этот нелегкий и ответственный путь 
по-настоящему редкие люди. Помимо хоро-

шей физической формы, высоких моральных 
качеств, пожарные второго отряда облада-
ют различными талантами. Поэтому наибо-
лее яркими и успешными направлениями 
проф союзной работы коллектива неизмен-
но остаются такие, как организация культур-
но-массовой и спортивно-оздоровительной 
деятельности. 
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Понимая важность эстетического воспи-
тания членов коллектива, развития художе-
ственных способностей, комиссия по культур-
но-массовой работе организует проведение 
смотров, конкурсов среди подразделений 
отряда: в 2011 году — художественных работ 
и поделок «Край мой родной Татарстан», 
в 2012-м — «Лучшая стенгазета», в 2013-м — 
смотр коллективов художественной самоде-
ятельности, в 2014-м — конкурсы на «Лучший 
проф союзный уголок» и «Звезда Чернобы-
ля». Ежегодно к Дню защитника Отечества 
и в честь памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, про-
водится встреча участников боевых действий, 
им вручаются подарочные наборы, организу-
ется концерт. В 2014 году оформлен стенд с 
фотографиями участников боевых действий, 
их боевой биографией и кратким описанием 
полученных наград. Традиционно отмечается 
и Международный женский день 8 Марта, ког-
да прекрасная половина коллектива отряда 
получает особенные знаки внимания: теплые 
поздравления, цветы, подарки и неизменный 
творческий сюрприз от мужского коллектива 
художественной самодеятельности — празд-
ничный концерт. 

В своей работе пожарные ежедневно риску-
ют здоровьем, а подчас и жизнью. Насколь-
ко важны в работе пожарного физические 
кондиции, настолько активна и деятельность 
проф союзного комитета по спортивно-оздо-
ровительному направлению. Творцом спор-
тивных достижений коллектива отряда являет-
ся инспектор по основной деятельности Марс 
Мубаракшович Юсупов.

Проводимые мероприятия, пропаганда здо-
рового образа жизни, приобщение работни-
ков и членов их семей к занятиям физкуль-
турой и спортом способствуют снижению 
заболеваемости, снятию психологического 
напряжения и повышению трудовой актив-
ности. Согласно коллективному договору, 
при поддержке руководства отряда и струк-

турных подразделений проводятся конкур-
сы профессионального мастерства: в 2010 
году на звание «Лучший водитель пожарно-
го автомобиля»; в 2012-м — «Лучший помощ-
ник начальника караула»; в 2013-м — «Лучший 
начальник караула», «Лучшее звено газодымо-
защитной службы»; в 2014 году — «Лучший 
пожарный» и «Лучшая команда по  проведению 
аварийно-спасательных работ при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на автомобиль-
ном транспорте».

Руководитель ФКУ «2 ОФПС ГПС по РТ (дого-
ворной)» Фарит Аменович Хусаинов, в про-
шлом мастер спорта по пожарно-прикладному 
виду, всячески поддерживает спортивно-оздо-
ровительное движение в коллективе. Созданы 
все условия для развития физкультуры и спор-
та. И члены проф союза добиваются высоких 
спортивных результатов. В 2014 году сборная 
команда отряда завоевала призовые места по 
таким видам, как пожарно-прикладной спорт 
(зимний чемпионат), волейбол, легкая атле-
тика, кросс. Пожарный ПЧ-27, член сборной 
команды респуб лики по пожарно-приклад-
ному спорту Димитрий Алексеев удостоен 
чести представлять Главное управление МЧС 
России по Респуб лике Татарстан в эстафете 
олимпийского огня. Пожарный ПЧ-27 Лилия 
Гафиятуллина стала серебряным призером 
чемпионата Приволжского федерального 
округа по легкой атлетике. Пожарный ПЧ-23 
Игорь Головин — победитель чемпионата 
МЧС России, пожарный ПЧ-11 Максим Пере-
пелкин завое вал «серебро» в беге на 400 м. 
Пожарный ПЧ-77 Антон Лаврентьев стал чем-
пионом Приволжского регионального цент ра 
по лыжным гонкам в составе сборной МЧС РТ. 
Сегодня в копилке проф союзной организа-
ции отряда Почетные грамоты проф союзного 
комитета ОАО «Татнефть», награды и дипломы 
за победы в спортивных состязаниях, творче-
ских, профессиональных и других конкурсах. 
Поощрены Почетными грамотами и активные 
члены проф союза.
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�� ООО ЧОП «ТАТНЕФТЬ-ОХРАНА»
Директор — Юрий Владимирович Трощенко 
Председатель проф кома — Альтаф Хатмуллович Мухаметзянов

Профсоюзный комитет первичной объединенной проф союзной орга ни зации 
ООО ЧОП «Татнефть-Охрана» объединяет 1469  членов проф союза, из них 
905 работников, 564 неработающих пенсионе ра и 161 моло дой работник. 
В орга низационную структуру проф союзной орга ни зации входят 26 профгрупп, 
кото рые расположены в семи горо дах и рабочих поселках юго-востока Респуб-
лики Татарстан.
Первым председателем проф со юз ной организации ВОХР в 1959 году  
был избран Я. М. Попов. 

Д ля достижения поставленных целей проф-
союзный комитет осуществляет свою дея-

тельность на основе работы семи постоянных 
комиссий. Созданная схема себя оправдыва-
ет и позволяет не только обеспечивать защи-
ту социально-трудовых прав, но и совместно 

с администрацией проводить культурно-мас-
совые и спортивно-оздоровительные меро-
приятия. 

Особое внимание уделяется работе с моло-
дыми работниками. Для этого на предприя-
тии избран молодежный комитет. Председа-
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тель молодежного комитета — член профкома, 
председатель комиссии по работе с молоды-
ми членами профсоюза. Ежемесячно прово-
дятся собрания, на которых рассматриваются 
наболевшие вопросы, координируются даль-
нейшие действия молодежного комитета, пла-
нируются различные мероприятия. В этом году 
на научно-практическую конференцию ОАО 
«Татнефть» на английском языке организация 

отправила 1 работу. Молодые работники при-
няли активное участие в соревнованиях по 
горным лыжам и сноубордингу. Команда КВН 
ООО ЧОП «Татнефть-Охрана» «Контрольной 
выстрел» удачно выступила на фестивале игр 
КВН лиги ОАО «Татнефть» и прошла в четверть-
финал. В апреле молодежь приняла актив-
ное участие в субботнике в городском парке. 
К Дню Победы были организованы соревно-
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вания по мини-футболу. Ежегодно молодые 
работники участвуют в туристическом фести-
вале, проводимом МК ОАО «Татнефть». В 2014 
году они заняли третье место. Во всех меро-
приятиях совета ветеранов молодежный коми-
тет принимает активное участие: посещают 
ветеранов, к праздничным датам организуют-
ся концерты и различные благотворительные 
мероприятия и т.д.

Не остаются без внимания и неработающие 
пенсионеры компании. Через благотвори-
тельный фонд «Милосердие» им оказывается 
материальная помощь, выделяются путевки 
в санатории-профилактории ОАО «Татнефть». 

Предоставляется адресная финансовая под-
держка тем, кто находится в тяжелом матери-
альном положении. Совет ветеранов, пред-
ставляющий интересы более 560 человек, 
совместно с администрацией и проф союзным 
комитетом поздравляет пенсионеров с юби-
леями, проводит торжественные праздники 
и вечера отдыха, спортивно-оздоровительные 
мероприятия, в которых ветераны принимают 
самое активное участие. 

В канун Дня Победы всех участников Вели-
кой Отечественной войны, солдатских вдов, 
тружеников тыла предприятия проф союзный 
комитет и совет ветеранов посещают на дому. 
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В ходе встреч узнают о нуждах ветеранов, вру-
чают им продовольственные пакеты.

Большое значение уделяется культурно-
массовой, спортивно-оздоровительной рабо-
те, организации отдыха работников и чле-
нов их семей. Для этого совместным решением 
администрации и проф кома и в соответствии 
с коллективным договором на каждого члена 
проф союза выделяются значительные допол-
нительные средства. 

На предприятии работают одаренные люди, 
поэтому огромное внимание уделяется рас-
крытию их творческих способностей. Тради-
ционными на предприятии стали конкурсы 
художественной самодеятельности среди под-
разделений. Они дают возможность работни-
кам показать свой самобытный талант, проя-
вить себя с новой стороны. Лучшие номера 
и исполнители ежегодно принимают актив-
ное участие в смотре художественной самоде-

ятельности ОАО «Татнефть». За высокую орга-
низацию постановочной работы и уровень 
исполнительского мастерства творческий 
коллектив предприятия, отдельные номера 
и исполнители ежегодно становятся лауреа-
тами смотра.

Все мероприятия, проводимые в ООО ЧОП 
«Татнефть-Охрана», безусловно, способству-
ют укреплению командного духа и являются 
дополнительным зарядом энергии для даль-
нейшей успешной работы.

Эти и многие другие мероприятия позволя-
ют реализовать обязательства, взятые админи-
страцией и проф союзным комитетом в области 
организации труда и социального обеспече-
ния. Профсоюзный комитет ООО ЧОП «Тат-
нефть-Охрана» ежегодно становится призе-
ром конкурса за звание «Лучшая первичная 
профорганизация ОАО «Татнефть».
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Г. К. ЯРУЛЛИН:
— За годы становления и развития нефтяного края преодолено немало трудностей. Но поза-

ди и важнейшие достижения! Историческая добыча первых тонн черного золота в годы Великой 
Отечественной войны, незабываемый период добычи 100 млн тонн нефти в год, одного, двух, 
трех миллиардов тонн нефти, борьба за стабилизацию добычи, внушительная работа «Татнеф-
ти» по сохранению окружающей среды, сохранению трудового коллектива, рабочих мест — 
таковы наиболее яркие вехи, принесшие компании огромную признательность и успех. Проф-
союзные работники принимали активное участие во всех делах, неизменно стояли на страже 
интересов человека труда.

Все минувшие десятилетия профсоюзная организация «Татнефти» убедительно демонстри-
ровала свою жизнеспособность и сегодня по праву считается одной из крупнейших в системе 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

Сложный и плодотворный путь пройден и за отчетный период 2009–2014 годов. Глубокое 
уважение и искренняя благодарность работникам предприятий Группы компаний «Татнефть», 
ветеранской, молодежной организациям — всем, кто трудится здесь сегодня, сохраняя добрые 
традиции прошлых лет и развивая славные дела предшественников. Уверен, вновь избранный 
состав профсоюзной организации сумеет организовать работу еще лучше и совместно с адми-
нистрацией ОАО «Татнефть» добьется выполнения поставленных задач. 
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