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Новости компании Главная

Цифра

25

УК ООО «ТМС групп»

В Уфе прошла 26 Международная 
специализированная выставка «Газ. 
Нефть. Технологии 2018», в которой 
под объединенным стендом Холдинга 
«ТАГРАС» активное участие приняла 
УК ООО «ТМС групп». Представители 
компании презентовали самые со-
временные технологии, продукцию 
и услуги компании руководителям 
федеральных региональных госструк-
тур, ведущих нефтегазовых компаний, 
профильных организаций и ученым.  

За участие в мероприятии компа-
ния была награждена дипломом. 

Перевод в ЭДО 
по договорам выручки 
УК ООО «ТМС групп»

перешли на ЭДО

на бумажном носителе

79+21+A

От прыжка до полета 
всего один шаг
Понятие «стартапа» плотно вошло в нашу жизнь. По сути, это новый 
бизнес-проект, который создается с целью извлечения прибыли из этого 
проекта после его развития. Возможность создавать стартапы и доводить 
их до реализации сегодня есть не только в знаменитом российском 
«Сколково» или татарстанском «Иннополисе», в нашей компании почти 
год существует площадка Startup Place, где любой сотрудник может 
предложить на рассмотрение бизнес-идею.

мая 2018 года на этой 
площадке прошёл второй 
конкурс «Развитие», на ко-
тором работники компании 

представляли стартап-проекты. Отме-
тим, что, по сравнению с прошлым кон-
курсом, количество работ выросло – на 
«Развитие-2018» было подано 11 стар-
тап-проектов. Площадка становится все 
более востребованной, сотрудники ком-
пании почувствовали, что появилась 
возможность донести свои идеи до тех, 
кто поможет их осуществить. В качестве 
экспертов, оценивающих идеи и воз-

АВТОР:  

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Фархада 
ВАЛЕЕВА

можность их реализации, выступили 
топ-менеджеры компании – директор 
УК ООО «ТМС групп» Анвар Яруллин и 
его заместители. 

Из 11 поданных работ к заслушива-
нию приняты 6. Подготовка к презента-
ции работ была тщательной. Участники 
произвели описание продукта и анализ 
рынка, оценили конкурентов, их при-
быль, разработали маркетинговую стра-
тегию продвижения на рынке своих 
услуг, разработали концепцию продаж, 
посчитали необходимые инвестиции 
и определили, что в результате полу-
чит инвестор. Ребятам много пришлось 

Продолжение 
на стр. 2,3
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ГЛАВНОЕ

Участники конкурса

Комментарий

Ренат НУРИЕВ, 
инженер 
службы управления проектами 
ТМС-БизнесСервис

Анвар Яруллин, 
директор 
УК ООО «ТМС групп»

Павел ГНИБЕДИН 
мастер 
Бавлинского цеха 
ООО «МехСервис-НПО»

Рашат АХМЕТВАЛИЕВ, 
инженер 
службы организации конкурсных работ 
ТМС-БизнесСервис

Предложил производить  
автомобильные бамперы. 

В «ТМС групп» работает более 8 лет, 
за это время поработал в «МехСервис-
НПО», «НКТ-Сервис», в ЦУП, СРК ГНО, 
сегодня трудится в проектном офисе 
ТМС-БизнесСервис. Является автором 
более 50 рацпредложений, реализовал 5 
значимых проектов.

Все предложенные проекты 
соответствуют стратегическим 
целям компании, они хорошо 
согласуются с теми направлениями, 
которые компания уже 
разрабатывает. К некоторым 
стратегическим проектам можно 
будет привлечь участников этого 
конкурса.

Отрадно, что наша молодёжь 
вовлечена в эти процессы, показывает 
хорошие знания, детально 
прорабатывает вопросы, может 
практически сейчас организовать 
проектную команду и приступить к 
реализации. Конечно, ещё требуется 
дополнительная проработка, потому 
что рынок Российской Федерации 
становится все более конкурентным, 
количество игроков в разных 
направлениях становится больше 
с каждым днем. Надо понимать, 
как развивается конкурентный 
рынок, четко идентифицировать 
компанию, с которой ты хочешь 
посоревноваться, чтобы понять, 
чем ты будешь лучше по отношению 
к продукции другой компании, для 
того, чтобы была возможность не 
просто закрепиться на этом рынке, а 
развиваться в соответствии с нашими 
стратегическими задачами.

На конкурс предложил проект по повышению 
качества и производительности при помощи голосового 
интеллектуального автоматизированного агента.

В компании трудится более 5 лет. За весь период 
становился неоднократным призером в различных 
номинациях МНПК ПАО «Татнефть», не раз занимал 
победное место и на слете мастеров, является 
участником всероссийского конкурса Минтопэнерго, 
имеет 2 патента по разработкам «АКАЦИЯ» и «ТМС-
Навигатор».

 Выступил с проектом по 
приобретению и реализации 
имущества должников  
(торги по банкротству). 

В компании работает 7 лет. 
Подал более 30 рацпредложений, 
реализовал 4 проекта, призер 
соревнований ПАО «Татнефть» по 
национальной борьбе.

Начало на стр. 1

разбираться в рисках, в том, как 
вернуть вложения, если риски 
все же сработают, определять, 
какой сегмент рынка они смогут 
занять при реализации идеи, а 
также выбрать команду проекта. 
Кроме того, накануне конкурса с 
каждым из участников индиви-
дуально поработала эксперт по 
публичным выступлениям, ин-
женер службы управления про-
ектами Венера Яруллина, кото-
рая научила ребят справляться 
с волнением, помогла поставить 
голос, проработала манеру дер-
жаться.

Темы проектов охватывали 
самые разные и даже неожидан-
ные направления: автомобили, 
интернет-продукты, тендерные 
площадки, строительство. Участ-
никам было отведено 5 минут 
на презентацию их работы, ещё 2 
минуты им пришлось отвечать 
на вопросы экспертов и слуша-
телей. Работы оценивалась по 
пяти параметрам: актуальности 
и востребованности идеи, по 
подробно описанному механиз-

му реализации идеи, финансо-
вой модели реализации идеи, 
конкурентоспособности продук-
та/услуги предлагаемой идеи и 
качеству выступления. Экспер-
ты внимательно выслушали ка-
ждую идею и задали уточняю-
щие вопросы, чтобы понять, как 
много потребуется доработки 
прежде, чем проекты можно бу-
дет воплотить в жизнь. 

Пока жюри подводило итоги, 
для зрителей и участников про-
шел второй интеллектуальный 
конкурс на самого внимательно-
го: конкурсанты должны были 
прочесть зашифрованные в кар-
тинках слова. 

- Сегодня участники показали 
высокий уровень докладов, - отме-
тил член экспертной комиссии, 
первый заместитель директо-
ра по производству, главный 
инженер компании Владис-
лав Выдренков. – По сравнению 
с первым конкурсом и аналитика 
стала серьезней, и аргументы 
приводятся более убедительные. 
При определенном старании и 
вложении каждая из этих тем мо-
жет принести эффект.

- Если рассматривать меро-

приятие по аналогии с шоу «Го-
лос», то я бы «повернулся ко всем», 
- отметил член экспертной ко-
миссии, заместитель директо-
ра по развитию производства 
компании Эдуард Валиков. 
– Все идеи актуальны, достойны 
внимания и заслуживают даль-
нейшего развития. Каждую нужно 
еще доработать, они все перспек-
тивные.

По результатам конкурса экс-
пертная комиссия отобрала не 
три, как планировалось ранее, 
а целых 5 работ. Две работы – 
Максима Натальина и Румии 
Золиной – получили второе ме-
сто, ещё две – Дмитрия Хохло-
ва и Рената Нуриева – третье. 
И только с кандидатурой побе-
дителя было ясно сразу: работа 
мастера Бавлинского цеха ООО 
«МехСервис-НПО» Павла Гнибе-
дина по повышению качества и 
производительности при помо-
щи голосового интеллектуаль-
ного автоматизированного аген-
та «ТМС-Помощник» обозначила 
себя, как победная. Призеров и 
участников наградили сертифи-
катами, денежными и памятны-
ми призами. 

От прыжка до полета
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Дмитрий ХОХЛОВ, 
инженер 
ОСПС 
«МехСервис-НПО»

Румия ЗОЛИНА, 
инженер 
службы реализации 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Максим НАТАЛЬИН, 
инженер-конструктор 
и методист по спорту 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Идея о голосовом помощнике витала в моей 
голове давно, все не было времени ее реализовывать. 
А когда объявили конкурс «Развитие», я понял, как 
представить идею, чтобы её оценили и появилась 
возможность её реализовать. Мне удалось это 
сделать, и я рад победе. 

У меня есть наработки на будущее, но 
технологии до них ещё не дошли. Думаю, это 
произойдёт лет через 5, и тогда идеи можно 
будет использовать у нас в производстве.

На второй конкурс «Развитие» поступило больше заявок, чем на первый, и 
работы были гораздо более продуманные и подготовленные. Несмотря на то, что к 
заслушиванию было допущено только 6 проектов, остальные 5 работ также будут 
реализованы на нашем производстве, они скорее направлены на его совершенствование.

Наша служба организовала не только конкурс, но и подготовку к нему. За день до 
конкурса с каждым из участников индивидуально поработала эксперт по публичным 
выступлениям Венера Яруллина. Наша служба также дала рекомендации по 
презентациям, приятно, что участники учли их.

Работы не останутся лишь услышанными на этой стартап-площадке, эти темы 
будут прорабатаны, с кем-то из победителей начнем развивать идеи дальше.

Предложил использовать технологию 3D 
печати для малоэтажного строительства. 

В «ТМС групп» трудится 5 лет. Начинал 
слесарем-ремонтником в Альметьевском 
цехе «МехСервис-НПО». Активно принимает 
участие во всех мероприятиях компании.

На стартап-площадку вышла с 
производством, монтажом и обслуживанием 
промышленных климатических систем. 

Работает в компании один год. 
Трудолюбивый и ответственный сотрудник 
с большим количеством идей, которыми она 
готова делиться.

Разработал и предложил 
стартап-проект по производству 
трехходовой задвижки.

Работает в компании 9 месяцев, 
но уже становился неоднократным 
призером спортивных мероприятий.

ГЛАВНОЕ

всего один шаг
Павел Гнибедин, 
мастер Бавлинского цеха ООО «МехСер-
вис-НПО»

Ринат Маликов, руководитель службы 
управления проектами УК ООО «ТМС групп»
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Очарованный производством
Харизматичного и нестандартного начальника цеха высоко-
точного производства ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» Артё-
ма Веренцова долгое время знали, как активиста, участника 
команды КВН, чемпиона Лиги «Татнефть» 2015 года. Но на 
семинаре «Эффективный руководитель» в прошлом году для 
многих коллег он открылся с неожиданной стороны, как руко-
водитель, умеющий принимать взвешенные и неординарные 
решения, влюблённый в производство. 

КОЛЛЕГИ

О

АВТОР:  

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото 
Владислава 

МАТВЕЕВА

применял все возможные инструменты, 
которые есть в нашей компании. Коллек-
тив и стал основной причиной, почему 
Веренцов довольно долго проработал в 
этом цехе и не рассматривал предложе-
ния о повышении. Когда предложение 
поступило в третий раз, молодой парень 
решил все же пойти дальше и стал масте-
ром на участке ЧПУ.

- Это очень красиво: ставишь заготов-
ку, а получаешь готовую деталь, реальный, 
необходимый для человечества продукт, 
-  поэтично описывает работу Артем. – 
Меня это очень завораживает до сих пор.

Между делом был и КВН, благодаря 
которому о Веренцове узнали в «ТМС 
групп». Дружба с юмором и умение дер-
жаться на людях помогли ему даже в 
работе: легче доносить задачу, решать 
сложные ситуации. Опыт таким образом 
накопился немалый. 

Через полтора года, когда образо-
вался цех высокоточной продукции, его 
пригласили заместителем руководите-
ля этого цеха. С начальником ЦВП они 
составили команду, в которой у каждого 
было свое направление работы: Верен-
цов занимался производством и испол-
нением заказов, Яхин – поиском новых 
объемов и выходом на внешний рынок.  

- Когда мы начали работать, тут 
стояло два станка и было большое пустое 
помещение, - рассказывает Артем. – Не 
было ни объемов, ни людей. Через пару ме-
сяцев предприятие закупило два токарных 
станка «Мазак», и закипела работа. Мы 
буквально стали «вырывать» объемы, на-
ходили заказы, которые не успевали другие 
цеха, затем потихоньку сами стали за-
ключать контракты и «обрастать» объе-
мами. Цех зашумел, пошла выручка, стало 
намного интереснее.

Постепенно в цехе появился участок 
сварочного производства, заготовитель-
ный участок. Не концентрируясь только 
на «нефтянке», цех расширил границы: 
появились первые заказы от КАПО «Ком-
позит», АО «Аэрокомпозит», генеральных 
подрядчиков при строительстве самоле-
тов.  Первый объем – изготовление ос-
настки для сверления диафрагм самоле-
та, дальше было изготовление оснастки 
для выкладки автоклавного формования 
деталей хвостовой части крыла самолета. 
Эти заказы стали большой ступенью раз-
вития предприятия в новых условиях, 
новом виде деятельности. Предприятие 
заявило о себе на рынке продукции для 
самолетов, с заказчиком стало легче раз-
говаривать.

Вот уже год герой этой заметки руко-
водит цехом ВП. В своей работе он руко-
водствуется принципом, которому учил 
гуру Бережливого производства Майкл 
Вейдер: «слушай-делай-понимай-дей-
ствуй» и это делает Веренцова универ-

сальным солдатом производства. 
Руководить цехом – задача непростая. 

Этому нигде не учат. Очень часто люди, 
получившие повышение, остаются один 
на один с более крупными стратегиче-
скими задачами, ответственностью за 
персонал и личной ответственностью за 
слаженное производство. Однако в «ТМС 
групп» выстраивают новую модель рабо-
ты с производством и персоналом, орга-
низуя обучения, уделяя внимание повы-
шению компетентности руководителей 
среднего звена. В феврале этого года 
Артём Веренцов в числе других началь-
ников цехов прошёл обучение на курсах 
по повышению компетенций «Началь-
ник цеха. Свежий взгляд. Технологии 
результативного управления» в Казани. 
И в них также подтвердились вейдеров-
ские аксиомы – лидер сосредоточен на 
результатах и не теряет из виду цель. А 
также постоянно работает с персоналом. 

О цехе, людях, с которыми работает, 
Веренцов говорит с большим теплом. Во 
время исполнения заказов сложилась 
высокопроизводительная команда из 
технически грамотных, квалифициро-
ванных рабочих и инженеров, способ-
ных изготовить сложные детали – 26 че-
ловек. После выполнения новых заказов, 
его команда, используя все инструменты 
Бережливого производства, анализирует 
исполнение, свои потери, чтобы в после-
дующем избежать их. Веренцов и кол-
лектив цеха умеют работать и в сжатые 
сроки, и в условиях дефицита персонала: 
сотрудники проходят дополнительное 
обучение, чтобы существовала взаимоза-
меняемость.

В компании сложилась хорошая 
система наставничества. Поэтому под-
держка, внимание и советы старших то-
варищей, руководителей предприятия 
также помогают молодому начальнику 
цеха расти и развиваться самому и под-
тягивать своих коллег. Атмосфера непре-
рывного развития и движения вперед, 
созданная в компании «ТМС групп», по-
зволяет идти вперед и решать грандиоз-
ные задачи даже на уровне одного цеха. 
При возникающих вопросах, на помощь 
молодому руководителю цеха приходит 
и созданная в компании библиотека зна-
ний. И кажется, это дало свои плоды.

- Артем оказывает большое влияние на 
персонал, его уважают в коллективе. Он ще-
петильно относится ко всем претензиям 
заказчика, очень клиентоориентирован, 
старается исполнить заказ как можно 
лучше, нередко при этом задействуя НОС, 
- говорит о Веренцове исполнительный 
директор ООО «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис» Александр Сороковнин. - Как 
руководитель, показывает хороший при-
мер подчинённым. Он сегодня абсолютно 
на своем месте.

казалось, с производством Артём 
знаком, что называется, с детства, 
прикипел к нему душой ещё с ма-
лых лет. Он родился в семье, как бы 
сказали раньше, простых рабочих: 

мама трудится медсестрой-анестезистом 
в Альметьевской центральной больнице 
и участвует в самых сложных операциях, 
а отец много лет работал на заводе «АЛ-
НАС», пройдя путь от рабочего до заме-
стителя начальника механического цеха. 
Именно отец открыл ему мир токарных 
и фрезерных станков, деталей и инстру-
ментов. Глядя на отца, Артём окончил 
Альметьевский государственный нефтя-
ной институт по специальности «Техно-
логия машиностроения». Только начать 
рабочий путь молодой парень решил 
самостоятельно, чтобы авторитет Верен-
цова-старшего не довлел над ним. При 
распределении Артём получил пригла-
шение в два предприятия: НГДУ «Аль-
метьевнефть» и «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис», и уже после службы в армии в 
рядах МЧС, выбрал то, что было ближе к 
сердцу - механическое производство.

Он начал работать слесарем-ремонт-
ником по ремонту редукторов в цехе по 
ремонту нефтепромыслового оборудова-
ния № 1 ООО «Татнефть-РНО-МехСер-
вис» под руководством старшего мастера 
Николая Кудакова. 

Бригада, в которую попал Веренцов, 
как говорит он сам, была веселая, хоро-
шая, дружная, работать в этом коллективе 
было легко и комфортно. Даже к улучше-
ниям, внедрению инструментов Береж-
ливого производства ребята относились 
легко, с юмором, делали быстро, вносили 
свои идеи и внедряли в производство. 
Артем был активным работником, вно-
сил рацпредложения, улучшения, помо-
гал ребятам совершенствовать рабочие 
места, поднимал производительность, 

 

Мы ценим 
каждого 
работника и 
помогаем ему 
расти вместе 
с компанией.

Миссия 
«ТМС групп»



 | 5МЫ В СОЦСЕТЯХ:

 twitter.com/TMC_group

 vk.com/groups#/tmc_group

 facebook.com/TMC.grupp №9 (173) 31/05/2018

Интересный инструктаж – 
основа безопасности труда

настоящее время практически 
нет безопасных процессов и 
операций при выполнении про-
изводственных задач, но каждое 

Агенты изменений

Систематический и комплексный подход к 
процессу обучения персонала по безопасно-
сти труда – основа повышения уровня знаний 
персонала.

6-й постулат политики в области 
промышленной безопасности 

и охраны труда.

22–24 мая 2018 года лучшие уполномоченные про-
фсоюза группы компании ПАО «Татнефть», среди 
которых токарь ООО «НКТ-Сервис» Анатолий На-
умов, приняли участие в трехдневном обучающем 
семинаре в г. Москва «Эффективные практики ра-
боты уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда на предприятиях нефтегазового комплекса». 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В

Участники с помощью интерак-
тивных форматов знакомились с 
процедурами и инструментами 
управления безопасностью (иден-
тификацией опасностей, оценкой 
рисков, психологическими состав-
ляющими дисциплины), изучали 
поведенческие аудиты безопасно-
сти. Они общались друг с другом, 
делились опытом, задавали вопро-
сы.

- Отрадно видеть, что профсо-

юз уделяет серьезное внимание об-
учению уполномоченных по охране 
труда, - прокомментировал неза-
висимый тренер-консультант по 
культуре безопасности Вадим 
Демченко. - Причем это касается 
не только знаний и навыков в обла-
сти законодательства, документоо-
борота, нормативных процедур, но и 
психологических моментов: как упол-
номоченные по охране труда могут 
помогать руководителям компаний 

улучшать культуру безопасности, 
как им стать результативными по-
средниками в обратной связи между 
работниками и разными службами. 

Он также обратил особое вни-
мание на эффективность подобных 
мероприятий, заинтересованность 
участников семинара, работу с пол-
ной отдачей. 

- Нужна многосторонняя под-
держка – и профсоюза, и руководите-
лей, и специалистов управлений пер-

соналом по оценке рисков, которые 
занимаются обучением внутри ком-
паний, - отметил он. - С этой под-
держкой уполномоченные в компа-
ниях станут агентами изменений, 
давайте назовем их так, – лидерами, 
показывающими пример, умеющими 
объяснить. Если всех вовлечь в про-
цесс, травматизм будет стремить-
ся к нулю.

Гульнара РАССКАЗЧИКОВА,
инструктор профкома 
УК ООО «ТМС групп»

предприятие стремится к исключению 
воздействия опасных и вредных факто-
ров на персонал для предупреждения и 
исключения производственного трав-
матизма, профессиональных заболева-
ний. Особое значение при этом имеет 
проведение эффективных и неформаль-
ных инструктажей с персоналом. 

Главная цель инструктирования 
заключается в том, чтобы работники 
выполняли процессы и операции раци-
онально, безошибочно, соблюдая требо-
вания безопасности труда. Работники 
постоянно получают значительный 
объем информации из инструкций, 
правил, регламентов, приказов и ин-
формационных писем о происшестви-
ях. С этими документами персонал, как 
правило, знакомится самостоятельно. 
Однако такой способ доведения инфор-
мации не очень эффективен, моното-
нен и большая ее часть не запоминает-
ся.

Для улучшения качества передачи 
информации, понимания и усвоения 
содержания необходимых требований 
безопасного ведения работ в ООО «Мех-
Сервис-НПО» реализован проект по 
проведению интерактивных инструкта-
жей. Для их проведения организованы 
учебные классы, оборудованные необ-
ходимыми техническими средствами: 
интерактивные доски, видеопроекторы 
и т.д. 

Инструктаж проводится в два этапа. 
Первый – теоретический: ознакомле-
ние с новыми инструкциями, правила-
ми, регламентами, просмотр анимаци-
онных, видеофильмов, агитационных 
плакатов, видеоматериалов с допущен-
ными нарушениями при выполнении 
производственных задач. 

Второй – практический: проводится 
в учебных миницентрах, оборудован-
ных станками-качалками и цепными 
приводами для закрепления практиче-
ских навыков или апробации каких-ли-
бо новых методов выполнения работ с 
использованием новых приспособле-
ний. 

При проведении каждого из этапов 
инструктор проговаривает с работни-
ками ключевые вопросы безопасно-
го ведения работ, обеспечивая кон-
структивное обсуждение «трудных» и 
«проблемных» моментов, пояснение 
правильных действий и методов безо-
пасного производства работ. Ответы на 
возникающие вопросы предоставляют-
ся на реальных примерах.

Весь процесс происходит с фото- и 
видеофиксацией, что в последующим 
позволяет провести анализ, оценить 
качество инструктажа, при необходи-
мости внести корректировки в прове-
дение.

Такая форма проведения инструкта-
жа значительно улучшает восприятие 
и запоминание жизненно важной ин-
формации и влечет за собой улучшение 
качества выполняемых работ.

- На данный момент много спорных 
вопросов о методах выполнения производ-
ственных задач, чтобы были учтены все 
аспекты и проблемы, - говорит мастер 
Альберт Фаттахов. - Форма «живого 
диалога», которая используется при про-
ведении таких инструктажей, позволяет 
совместно с бригадой найти более оп-
тимальные и безопасные приемы работ. 
Приятно видеть заинтересованные лица 
инструктируемых, которые с желанием 
высказывают свое мнение. 

- Когда интересно и на доступных 
примерах доводят информацию, возни-
кает желание и обсудить, и узнать что-
то новое, - отмечает электромонтер 
Марат Шигапов. - Даже сидя в учебном 
классе, мы закрепляем свои умения и навы-
ки. Делимся опытом с молодежью.

Юлия РУЗАНОВА,
инженер ПБиОТ

Джалильского цеха
ООО «МехСервис-НПО»
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Повышение престижа и значимости рабочих про-
фессий - основная цель ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства. 25 мая сварщики, 
электрики, токари и стропальщики ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис» постарались показать весь арсенал 
своих профессиональных знаний и умений. В кон-
курсе приняли участие 18 работников, самых до-
стойных представителей своих профессий.

ОБЩЕСТВО

Голосуем за творчество

В победителях – лучшие

Голосование за лучшую 
работу завершается. Победи-
тели конкурса определяются 
исключительно обществен-
ным голосованием. Прого-
лосовать можно двумя спо-
собами:

1. Бланк с номером по-
нравившейся работы опу-
стить в урну на площадке 
передвижной выставки.

2. Оценить понравившу-
юся работу в Корпоративной 

социальной сети (КСС) ПАО 
«Татнефть» kss.tatneft.ru.

Один человек может от-
дать голос только за одну 
работу в каждой из 2-х номи-
наций.

График проведения пе-
редвижной выставки:

• Альметьевский поли-
технический техникум с 21 
мая по 22 мая

• Медсанчасть ПАО «Тат-
нефть» с 23 мая по 25 мая

Традиционно конкурс состоял 
из двух частей. Претенден-
там на победу необходимо 

было ответить на вопросы теоре-
тической части и продемонстри-
ровать свои практические навыки. 
Токарям было дано задание изго-
товить деталь по чертежу, элек-
тромонтеры выполняли монтаж 
схемы реверс-магнитного пускате-
ля, электрогазосварщики произво-
дили сварку неповоротного стыка 
катушки трубы, стропальщики вы-
полняли погрузочно-разгрузочные 
работы с тарой и пачкой труб. Во 
время проведения мероприятия 
комиссия осуществляла контроль 
над качеством и последователь-
ностью действий конкурсантов, 

особое внимание при этом уделяя 
соблюдению правил техники безо-
пасности. 

Большинство участников 
успешно справились с заданиями, 
показали отличные профессио-
нальные знания и умения, уложив-
шись в отведенное по регламенту 
время. Компетентное жюри в лице 
ведущих специалистов предпри-
ятия, оценив качество и скорость 
выполнения работ, определило 
победителей в основных номина-
циях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА: 
Электросварщики: 
1 место – Вафин И. И. (ЦМК)
2 место – Абдуллин И. М. (ЦМК)

3 место – Вафин И. М. (ЦРБО)
Токари:
1 место – Загидуллин М. Р. (Ме-

ханический цех)
2 место – Зигангиров Р. М. (Ме-

ханический цех)
3 место – Шарипов И. И. (РБО)

Электромонтеры:
1 место – Замалетдинов Р. Р. 

(РЭУ)
2 место – Ермаков П. В. (РМУ)
3 место – Яшкузин В. А. (РЭУ)

Стропальщики:
1 место – Долгов А. В. (ЦМК)
2 место – Окунев В. В. (Механи-

ческий цех)
3 место – Казими М. М. (ЦТП)

На церемонии награждения от 
лица руководства была выраже-
на благодарность конкурсантам за 
активное участие, обозначена важ-
ность подобных мероприятий, а 
затем состоялось вручение победи-
телям почетных грамот и денеж-
ных премий. Теперь победители 
конкурса будут представлять ООО 
«ТМС – Буровой Сервис» в соревно-
ваниях, проводимых на уровне УК 
«ТМС групп». Пожелаем им успе-
хов!

Наталья СТОРОЖЕНКО,
корпоративный журналист

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

21 мая 2018 года стартовал IV Творческий конкурс среди работ-
ников и неработающих пенсионеров структурных подразде-
лений и дочерних обществ Компании «Татнефть», сервисных 
управляющих предприятий региона, посвященный 75-летию на-
чала разработки месторождений нефти в Республике Татарстан. 

№19

№10

№2

• ТРЦ «Панорама» г. Аль-
метьевск с 26 по 27 мая

• Исполнительный аппа-
рат ПАО «Татнефть» с 28 по 
29 мая

• НГДУ «Прикамнефть» г. 
Елабуга с 30 по 31 мая

• НГДУ «Лениногорск-
нефть» г. Лениногорск с 1 по 
2 июня

• Альметьевская картин-
ная галерея с 3 по 6 июня

Ниже представлены 
работы сотрудников 
«ТМС групп» и наших не-
работающих пенсионе-
ров.

№ 10 «Под дождем» 
автор Курочкина Энже 
Наримановна, пенсионер 
«ТМС групп»

№ 2 «Кара Алтын», 
автор Стороженко На-
талья Анатольевна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»

№ 19 Прикладное ис-
кусство «Музыкальная 
группа», автор Газизов 
Рафаэль Ульфатович, ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис»
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

В любой организации существуют правила, 
которые оказывают сильное влияние на 
культуру работы, общения в коллективе, а 
также на взаимодействие компании со сво-
ими контрагентами. Доказано, что именно 
Корпоративная культура определяет уста-
новки в поведении каждого сотрудника. И 
она начинается с самого главного – с ценно-
стей компании.

Лауреаты «Татнефти»

Корпоративные ценности компании - 
как неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры

Е

5 мая 2018 года в ДК 
«Нефтьче» состоялся за-
ключительный гала-кон-
церт конкурса «Фестиваль 
талантов», в рамках кото-

рого прошло награждение 
лауреатов конкурса художе-
ственной самодеятельности 
среди коллективов струк-
турных подразделений и 
дочерних предприятий 
ПАО «Татнефть», сервисных 
управляющих компаний.

В смотре художествен-
ной самодеятельности при-
няли участие около 3000 
человек из 33 трудовых кол-
лективов. Смотр проходил 
параллельно на двух пло-
щадках   города Альметьев-
ска на сценах ДК «Нефтьче» 
и ДК «Иске Элмэт». Неверо-

ятное количество работни-
ков продемонстрировали 
свои творческие способно-
сти в различных номина-
циях, таких как мужской и 
женский вокал, танцеваль-
ный ансамбль, вокальный 
ансамбль, «минута славы».

Звание лауреата смотра 
художественной самоде-
ятельности завоевала УК 
«ТМС Групп», получившая 
признание в четырех номи-
нациях из пяти.

Гульнара 
РАССКАЗЧИКОВА,

инструктор профкома
УК ООО «ТМС групп»

сли провести опрос среди сотруд-
ников, думаю, не каждый сможет 
ответить, а каковы же ценности УК 
ООО «ТМС групп»? Что у нас при-

нято, а что не принято? За что в нашей 
компании могут уволить с работы и 
расторгнуть трудовой договор? Поэтому 
мы решили представить вашему внима-
нию свод ценностей, который отражен 
в Кадровой политике предприятия. А 
именно, компания декларирует следую-
щие ценности своих сотрудников:

1. Безопасность в труде;
2. Технологичность, эффективность;
3. Постоянное совершенствование и 

развитие;
4. Вовлеченность;
5. Клиентоориентированность к пар-

тнерам и коллегам;
6. Командная работа и лидерство;
7. Лояльность и преданность интере-

сам компании.
Теперь подробнее о каждой ценно-

сти:
1. Безопасность в труде – означает 

приоритет сохранения жизни и здоро-
вья работника по отношению к резуль-
татам производственной деятельности 
компании. 

Даже самые важные и срочные дела 
сотрудники должны выполнять только 

АВТОР:

 Галина 
ТРОФИМОВА,

начальник 
отдела кадров

УК ООО «ТМС групп»

при условии соблюдения правил безо-
пасности и охраны труда.

2. Технологичность, эффектив-
ность – развитие компании с исполь-
зованием новых технологий и лучших 
мировых практик. Все действия сотруд-
ников направлены на повышение ре-
зультативности работы и основываются 
на оперативности, ответственном под-
ходе к качеству, безопасности и к повы-
шению производительности труда.  

Сотрудники стремятся достигать 
максимального результата по принци-
пу «точно-вовремя», принимать пра-
вильные и своевременные решения, 
внедрять инновации, добиваться чет-
кого их исполнения и оптимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы.

3. Постоянное совершенствование и 
развитие - это сознательная работа, на-
правленная на постоянное улучшение 
существующих в компании процессов, 
стандартов и процедур, в соответствии 
с принципами PDCA*. 

*PDCA (Plan-Do-Check-Act) — Плани-
рование (проектирование) – Реализация 
(работа) - Контроль (Анализ) – Корректи-
ровка (регулировка).

4. Вовлеченность означает, что со-
трудник знает миссию компании, ставит 
интересы компании на первый план, 
выкладывается и старается работать как 
можно лучше, а также воспринимает 
бизнес компании, как свой, и считает 
своим долгом внести свой вклад в его 

процветание. 
5. Клиентоориентированность – 

это целенаправленные и системные 
действия клиентоориентированного 
сотрудника, целью которых является 
превзойти ожидания своих заказчиков 
и сделать их лояльными, не ущемляя 
при этом интересы компании.

Клиентоориентированный сотруд-
ник понимает и разделяет цель бизнеса 
– создание качественного продукта для 
Заказчика и прибыли для Компании.

6. Командная работа и лидерство:
Командная работа – это деятель-

ность, основанная на единстве дело-
вых ценностей, согласованности целей 
и действий, взаиморазвитии членов 
команды, несущих равную ответствен-
ность за результат. 

Сотрудники работают на доверии и 
используют для достижения поставлен-
ных целей потенциал и профессиона-
лизм всех членов команды.

Лидерство -  это умение задавать 
направление, координировать цели ко-
манды с видением компании, мотиви-
ровать и воодушевлять команду, уста-
навливать ожидания, стимулировать 
поиск первопричины.

Лидер находится на виду и служит 
примером для других, демонстрирует 
склонность к логическому мышлению 
и желание бросать вызов устоявшимся 
понятиям и «житейской мудрости», что-
бы обеспечить принятие эффективных 
решений.

7. Лояльность и преданность к ин-
тересам Компании – значит, что сотруд-
ник корректно и благожелательно отно-
сится к компании, в которой он работает, 
привержен миссии компании, кадровой 
политике, общей стратегии развития,  
принципам сохранности имущества и 
активов. 

Лояльный сотрудник не использует 
потенциал и ресурсы Компании в соб-
ственных материальных интересах, а 
также не вредит имуществу и финансам 
Компании. 

Сотрудник развивается сам и разви-
вает Компанию, обеспечивая цели биз-
неса, Компании.
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

1 июня 
Кутлеев Анвар Абузарович, оператор пульта управле-
ния Джалильского цеха ООО «МехСервис-НПО»;

Ахунов Ринат Нашатович, слесарь-ремонтник Джалиль-
ского цеха ООО «НКТ-Сервис».

2 июня 
Хуснуллин Рамиль Яхиевич, слесарь-ремонтник, непо-
средственно занятый на объектах добычи нефти регио-
нального центра №2 ООО «МехСервис-НПО».

8 июня 
Абзалов Илдар Мизхатович, слесарь-ремонтник 
сервисного центра по подготовке производства ООО 
«НКТ-Сервис».

11 июня 
Шафигуллина Диляра Халимулловна, руководитель 
службы экономического развития ООО «НКТ-Сервис».

18 июня 
Максимова Валентина Владимировна, оператор 
пульта управления центра управления производством УК 
ООО «ТМС групп».

21 июня
Гараев Зямиль Салихович, слесарь-ремонтник, непо-
средственно занятый на объектах добычи нефти Бавлин-
ского цеха ООО «МехСервис-НПО».

22 июня 
Вагизов Габдрашит Салихович, слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый на объектах добычи нефти 
Регионального центра №2 ООО «МехСервис-НПО».

24 июня 
Рыжова Светлана Михайловна, инженер 2 категории 
отдела управления качеством ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис».

25 июня 
Артемьев Василий Николаевич, слесарь-ремонтник 
сервисного центра по подготовке производства ООО 
«НКТ-Сервис».

27 июня 
Гришанина Наталья Александровна, лаборант по физи-
ко-механическим испытаниям единой лаборатории каче-
ства службы качества ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

Поздравляем 
с круглой датой

Спорт

С юбилеем

ООО»МехСервис-НПО»
Шавалеева Аниса Юсуповна, 10.06.1958;
Малахов Геннадий Владимирович, 13.06.1943;
Давлетшина Хава Хасановна, 20.06.1928;
Пузанков Василий Иванович, 25.06.1938;
Бурдин Павел Поликарпович, 26.06.1938.
ООО «НКТ-Сервис»
Багисова Миляуша Фатиховна, 01.06.1968;
Матвеев Нафис Александрович, 02.06.1948;
Сунгатова Минехазяр Загитовна, 20.06.1933.
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
Куприянов Владимир Константинович, 10.06.1948;
Зайцев Петр Емельянович, 11.06.1958.
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
Акулинина Клавдия Андреевна, 07.06.1933;
Козырев Евгений Иванович, 07.06.1933;
Хасанова Гасима Хафизовна, 10.06.1928;
Носова Вера Николаевна, 24.06.1948;
Горшкова Александра Тимофеевна, 25.06.1938.
ООО «ТМС-Логистика»
Якимова Тамара Александровна, 13.06.1958.

26 мая 2018 года на пляже Аль-
метьевска в зачет III Спарта-
киады среди молодых работ-

ников УК ООО «ТМС групп» и управляемых 
организаций прошли соревнования по 
скалолазанию. Соревнования проводились 
среди мужчин и женщин в соответствии 
с регламентом проведения «Боулдеринг, 
или серия проблемных трасс». Каждому 
участнику даются две попытки на преодо-
ление трассы. В зачет идет лучшее время 
прохождения двух трасс. Схема трасс была 
показана непосредственно в день прове-
дения соревнований. В турнире приняли 
участие 7 структурных подразделений УК. 
Каждый спортсмен стремился к победе, и 
пришедшие болельщики поддерживали 
своего участника. В результате напряжен-
ных и в то же время зрелищных поедин-
ков, места распределились следующим об-
разом: 

В мужской категории:
1 место: Вахитов Айрат – ООО «ТМС-Бу-

ровой Сервис»
2 место: Хасаншин Руслан – ООО 

«НКТ-Сервис»
3 место: Ашрафзянов Васил – ТМС-Биз-

несСервис

В женской категории:
1 место: Гильфанова Ляйсан – ООО 

«ТМС-Логистика»
2 место: Фасхутдинова Гульназ – ООО 

«МехСервис-НПО»
3 место: Абдрашитова Оксана – ООО 

«ТМС-Буровой Сервис»

В общекомандном зачете:
1 место: ООО «ТМС-Логистика»

2 место: «ТМС-БизнесСервис»
3 место: ООО «НКТ-Сервис»
По итогам соревнований все победи-

тели и призеры были награждены денеж-
ными призами, почетными грамотами и 
медалями, а самое главное участники и бо-
лельщики получили море положительных 
эмоций и заряд хорошего настроения.

Алина ГАЛИАСКАРОВА,
оператор ЭВМ 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

На трассе - скалолазы

Скалолазание –   вид спорта и вид активного отдыха, 
который заключается в лазании по естественному (скалы) 
или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как 
разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время 
— самостоятельный вид спорта. 
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