Корпоративная газета для
работника компании и его семьи

ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

№ 22 (163)
15/12/2017

Новости компании
В копилку наград

Целый ворох наград получил
коллектив молодежи «ТМС групп»
на молодёжной отчетно-выборной
конференции ПАО «Татнефть».
Во-первых, дипломом были
отмечены молодые специалисты
компании, благодаря выступлениям которых на МНПК ПАО «Татнефть» «ТМС групп» заняла третье
место в общекомандном зачете во
II группе предприятий. Во-вторых,
молодёжный комитет компании
«Татнефть» дипломом отметил рационализаторскую деятельность
наших
молодых
сотрудников.
Спортсмены УК ООО «ТМС групп»
также заняли третье место среди
предприятий II группы во II Спартакиаде «Татнефти». А председатель молодёжного комитета «ТМС
групп» Ильнур Шигапов получил
личную благодарность за многолетний и плодотворный труд, активную работу в профсоюзе.
Поздравляем нашу молодежь!

Главное

Очередной гранд
от фонда «Сколково»
на реализацию проекта
В 2016 году конструкторское бюро ТМС-БизнесСервис было аккредитовано Центром коллективного пользования (ЦКП) технопарка
«Сколково», о чем мы писали в нашей газете.
В рамках ЦКП нашему подразделению предоставляется исключительное право оказывать
услуги для стартапов, зарегистрированных в
«Сколково». А финансирование на реализацию таких проектов осуществляется за счет
средств фонда.

Сканер установки контроля
бурильных труб

В
АВТОР:

Наш корр

2017 году конструкторское
бюро ТМС-БизнесСервис, заключило 3 договора на реализацию
трех проектов - «Изготовление
сканера установки бурильных труб»,
«Изготовление испытательного стенда
отладки прототипа робота-дефектоскопа
для контроля стенок трубопроводов и
резервуаров», а также «Изготовление робота-дефектоскопа для контроля стенок
трубопроводов и резервуаров». Проекты
успешно завершены, получена положительная оценка от заказчика. Общая сумма привлеченных инвестиций в УК ООО

«ТМС групп» составила 3,9 миллионов
рублей.
- Проекты, выполнялись в команде с ведущими ВУЗами РТ, - пояснил главный
конструктор конструкторского бюро
ТМС-БизнесСервис Ринат Валиулин.
- Так, в ходе выполнения работ неоценимый вклад внес Альметьевский филиал
КАИ, для нас же это новый опыт взаимодействия с наукой.
В настоящее время получено подтверждение о финансировании нового
проекта «Разработка и изготовление прототипа генератора тока для намагничивания труб». Данный проект планируется реализовать к февралю 2018 года.
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Крим-инфо
Копать яму –
к неприятностям
Очередная история с похищением труб произошла в
НГДУ «Лениногорскнефть». Ну
не даёт имущество нефтяников спать спокойно некоторым
нечистым на руку «деятелям»!
На какие только ухищрения не
идут крайне жадные до чужого
добра личности?! Даже технику
используют вполне себе мощную, видимо, надеясь с её помощью закончить своё грязное
дело как можно быстрее.
Именно такое происшествие
было зафиксировано в конце
сентября 2017 года. Информация, поступившая в службу по
профилактике правонарушений ООО ЧОП «ТН-Охрана»,
заставила подняться по тревоге как работников охранного
предприятия, так и сотрудников полиции и службы безопасности нефтегазодобывающего
управления.
На месте происшествия — в
садово-дачном обществе «Буровик» — был обнаружен частично демонтированный трубопровод. «Работали» здесь
двое молодых мужчин при помощи гусеничного экскаватора, принадлежащего частному
лицу. Задержанный машинист
автотехники пояснил, что демонтаж трубопровода производился в сговоре с председателем садово-дачного общества.
Во время следственных мероприятий женщина пояснила,
что не знала о том, что труба
— собственность НГДУ «Лениногорскнефть».
На момент прибытия правоохранителей на место происшествия было демонтировано и
извлечено на поверхность 230
метров трубы, выкопано и подготовлено к поднятию ещё 200
метров. Труба для дальнейшего вывоза разрезалась на куски
длиной по 10-11 метров, извлекалась на поверхность и складировалась в кучи вдоль траншеи.
Сумма предотвращенного
ущерба НГДУ «Лениногорскнефть» составила 159 783 рубля.
Интересно, что, согласно
старинным поверьям, копать
яму во сне — недоброе предзнаменование и считается, что
такого человека в ближайшем
будущем ждут большие неприятности. Но, видимо, герои этой
истории то ли не верят в приметы, то ли совсем их не знают.
Иначе зачем бы они взялись
выкапывать себе неприятности
наяву?
Елена ФИЛАТОВА

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Геодезист стал эффективнее в 2 раза
Проведение разбивки осей – это этап
геодезических работ при начале строительства
зданий и инженерных сооружений, направленный
на вынос и закрепление проектных координат
объекта с плана на местность.

Ц

ель - вынести проектные решения с чертежей в «натуру» и закрепить точки координат
метками на местности. Мы совместно с геодезистом «АРСУ»
Равилем Мухаметжановым повысили производительность выполнения геодезической разбивки в два раза.
В июле 2017 года описали и проанализировали рабочий процесс
выполнения наряд-задания по разбивке осей на объекте НГДУ «Ямашнефть» Нижне-Кармальская 1.
При выполнении наряд-задания
по разбивке осей координат в среднем уходило 4,5 часа и задействовалось два человека. Но в связи с

изменением планов работ по строительству, производитель работ
дополнительно на месте делает
корректировку наряд-задания с
дополнительными точками. Для
исполнения наряд-задания геодезисту необходимо возвращаться на
базу, обрабатывать чертежи, проводить расчёты координат и время
исполнения заказа затягивается на
7-8 часов или же переносится на
следующий день, что отрицательно влияет на сроки строительства.
Мы стали искать пути улучшения
процесса. Придумали идею – заранее производить обработку чертежей на персональном компьютере
по всем координатам и внедрить
мобильное приложение «Автокад»

с функциями чтения электронных чертежей и автоматического
вывода координат «Х» и «У» на заданных точках. Это позволило сократить время исполнения заказа
на 3-4 часа и сократить риски по
срыву сроков строительства.
Результатом внедрения идеи
стало повышение производительности труда с экономическим эффектом 120 тысяч рублей в год и
сокращением транспортных затрат
на 72 тысячи рублей в год.
Динар МИНЕГУЛОВ
инженер ПТО ООО «АРСУ»

Профсоюз «ТМС групп» один из лучших
в ПАО «Татнефть»

В

четверг, 14 декабря, на
завершающем собрании
профкома ПАО «Татнефть» были подведены итоги
конкурса на звание «Лучшая профорганизация МПО группы пред-

приятий «Татнефть» 2017 года».
Первичная объединенная организация «ТМС групп» заняла первое
место во 2-й группе предприятий.
Награждение прошло в конференц-зале ПАО «Татнефть», награ-

ду инструктор профкома нашей
компании Гульнара Рассказчикова получила из рук председателя
профкома ПАО «Татнефть» Гумара
Яруллина.
Наш корр.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
twitter.com/TMC_group
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Раз словечко, два словечко –
будет …новая идея!
С августа в ООО «НКТСервис» введена
новая стратегия
обучения Бережливому
производству. Приоритеты
в обучении и развитии
персонала определяются
бизнес-целями
компании, интересами
и потребностями
предприятия и самого
работника.

С
АВТОР:

Рената
ХАЛИУЛЛИНА,
корпоративный
журналист
ООО «НКТ-Сервис»

огласно данной стратегии, были
отобраны три категории персонала, для каждой категории
определены дефицитные навыки, необходимый уровень компетенции
и разработаны форматы обучения.
Так, в рамках внедрения этой стратегии развития персонала прошло заседание команды улучшений ООО
«НКТ-Сервис» в новом формате. Оно
состояло из нескольких частей: теоретического изучения материала, отработки
полученных навыков (практического
применения), мозгового штурма, разработки плана действий/вариантов решений по результатам мозгового штурма
и заключительной части – защиты проектов решений проблемной ситуации.
В теоретической части бизнес-тренер
Лилия Зайнуллина провела обучение
по программе «Проблемы. Методики
выявления и инструменты воздействия
на проблемы». В ходе программы были
определены ключевые участники процесса, эффективная постановка задач,
определены зоны ответственности в зависимости от функционального назна-

Мозговой штурм - эффективный метод коллективного обсуждения
чения КВП и т.д.
Во второй, практической части,
участники команды улучшений разделились на три группы для участия
в деловой игре. Каждой группе была
предложена проблемная ситуация, связанная с производственным процессом,
и поставлена задача в течение 40 минут
подготовить решение с учетом нескольких позиций. Надо было определить
участников процесса, так называемого
«треугольника силы» согласно описанной ситуации; определить роли и задачи каждого участника процесса; определить «вершину треугольника», то есть,
работника/отдела, заинтересованного в
решении данной проблемы; а также составить схему взаимодействия и план
мероприятий.
Мозговой штурм - эффективный
метод коллективного обсуждения, его
преимущество заключается в том, что
все участники свободно выражают свое
мнение, а также в использовании коллективных возможностей группы для
быстрого и эффективного решения поставленной задачи. Команды высказы-

вали мнения по поводу решения задач,
все идеи принимались на «ура», ведь
золотое правило команды улучшений
– «никто не имеет право давать оценку идеям других участников, рассматриваться должны все идеи». Всего за
несколько минут было получено около
десятка идей. Хотя количество - не самоцель, оно является основой для принятия окончательного решения.
В конце заседания прошла защита,
каждая команда выносила на суд коллег свое видение решения проблемной
ситуации и тут же получала обратную
связь.
- Сегодняшнее заседание команды улучшений было очень интересным, динамичным, показательным, - отметил заместитель исполнительного директора
по производству ООО «НКТ-Сервис»
Акдас Маннапов. - Во-первых, подобные
встречи являются элементом системы
team-building и способствует сплочению
коллектива. Во-вторых, в результате такого обучения достигаются, как минимум,
две цели: познавательная и практическая.
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Клиенториентированы
в продажах
В процессе профессиональной деятельности
специалистам Службы надежности оборудования ООО «МехСервис-НПО» практически
ежедневно приходится сталкиваться с клиентами как внутренними, так и внешними.

АВТОР:

Ахат
САДРЕТДИНОВ,
руководитель
службы СНО
ООО
«МехСервис-НПО»

В

категорию наших внешних
клиентов относятся все
главные механики и ведущие инженеры отдела главного меха-

ника НГДУ ПАО «Татнефть», с которыми мы устраиваем «продажи» в рамках
арбитражных комитетов по аварийным
отказам станков-качалок. Термин «продажа» давно закрепился в лексиконе
сотрудников управляемых обществ не
только как обмен товаров и услуг компаний на деньги. В случае с арбитражами под этим понимается задача обеих
сторон максимально эффективно отстоять свои доводы и объективно переложить «груз» понесенных затрат на сторону оппонента, то есть «продать» свою
позицию.
Учитывая, что на 2017 год по допустимым затратам на аварии по ООО
«МехСервис-НПО» подписано целеполагание на 43% ниже плана 2016 года, то
данные арбитражи напоминают очень
жаркие и эмоциональные судебные
процессы, в ходе которых как раз и включаются все рычаги – знания и практические навыки клиентоориентированности и эффективных продаж. Результаты
не заставляют себя долго ждать. Например, последний арбитражный комитет
в ОГМ НГДУ «Лениногорскнефть» - при
стартовой позиции 7 аварий, отнесенных на УК ООО «ТМС групп» (с затратами 560 тыс. руб.), по итогам арбитража
согласовали разделение затрат 50/50 по
четырем авариям, уменьшив затраты
УК ООО «ТМС групп» на 160 тысяч рублей. Как это получилось? Ответ прост
– это последовательное применение
знаний и техник клиентоориентированности (в том числе приобретенных на
последнем тренинге инженера ОУКП
Анны Ченцовой) командой СНО, в лице
автора этих строк и ведущего инженера
СНО Махмуда Салихова.
В первую очередь мы провели детальную подготовку к арбитражу – выявили все «подводные камни» по каждой
скважине, проанализировали технологию добычи, используя информационные системы КИС «АРМИТС», УПП,
Универсальный менеджер измерений,
рекомендации в КВР, акты контрольных
замеров нагрузок, и всю эту информацию свели в общую карту аварийных
отказов.
Использование информации в данном формате чрезвычайно важно при
арбитражах для оперативного и аргументированного обоснования своих
позиций. Также в процессе подготовки учитывались пожелания клиента о
дате, месте и времени встречи (подстроились под ОГМ), но при этом преследовали и свой чрезвычайно важный интерес – присутствие на комитете лица,
принимающего решение, в нашем случае главного механика НГДУ. В подготовительном периоде всегда и обязательно формируем листинг специалистов,
планируемых к участию в арбитраже со
стороны заказчика, выписываем и запоминаем полные ФИО и должности наших уважаемых оппонентов, чтобы без
заминки и, персонализируя каждого,
настраивать необходимый нам диалог.
В процессе всей встречи наша команда была в приподнятом настроении,
с вежливыми улыбками и настроем на

конструктивный диалог. Внешний вид
соответствовал деловому стилю и практически копировал внешний вид клиента.
В ходе выявления текущих потребностей клиента выяснилось, что главный механик очень торопится и у него
буквально 50 минут на общение с нами.
Зафиксировав это, мы предложили
жесткий регламент по рассмотрению
каждого случая, четко его придерживались. Главный механик был доволен
заданной скоростью рассмотрения вопросов.
В рамках арбитража наша команда
оперировала четкими, объективными
фактами зафиксированных, порой скрытых, превышений допустимых нагрузок
на станки-качалки, пересчетами формул уравновешивающих и крутящих
моментов, ясно давая понять, что не
только УК ООО «ТМС групп» виновна в
развитии данных аварий. В ходе разговора мы также предлагали и варианты
решения проблем по технологии добычи и уменьшения нагрузок на станки-качалки – это и пропорциональная
смена параметров, и перемонтажи с заменой приводов, и обработки скважин.
При этом мы четко контролировали допустимые границы наших пожеланий,
чтобы не вызвать негативных реакций
у специалистов НГДУ «Лениногорскнефть».
Естественно, со стороны заказчика
были возражения: «Причины всех аварий в вашем качестве обслуживания»,
«Мы не верим вашим приборам (по выявленным превышениям нагрузок при
контрольных замерах)», «Везде есть осложнения в добыче и ваши станки-качалки должны справляться с этими осложнениями».
На подобные вопросы мы рассчитывали, ответили по каждому пункту.
Во-первых, качество нашего обслуживания находится под жестким контролем внешних аудиторов (супервайзеров
ООО «ТМС-Логистика») и значения показателей находится в рамках заданных
целеполаганий. Во-вторых, у каждого
прибора есть акт поверки (продемонстрировали), в актах замеров присутствуют визы линейного ИТР НГДУ
«Лениногорскнефть». В-третьих, да,
есть осложнения, но есть и паспортные параметры эксплуатации оборудования, превышение которых ведет к
его аварийному отказу. Тем более ответственность по непревышению этих
параметров прописана в действующем
договоре за НГДУ «Лениногорскнефть».
В итоге, как уже было отмечено,
результатом данного арбитража стало
снижение затрат УК ООО «ТМС групп»
на 160 тысяч рублей по устранению
последствий аварий, конструктивный
диалог с нашим постоянным заказчиком в формате взаимовыгодного сотрудничества и совместного поиска точек будущего улучшения показателей
аварийности, с целью снижения затрат,
повышения эффективности принимаемых мер для обеспечения надежности
эксплуатируемого оборудования.
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Эффективное внутреннее обучение
В соответствии с санитарными правилами и
нормативами обеспечения радиационной
безопасности при работе с источниками
ионизирующего излучения (далее – ИИИ)
юридические или физические лица обязаны
обеспечить обучение лиц, допущенных к
работе с ИИИ.

Р

АВТОР:

Дамир
ФАРХУТДИНОВ,
главный специалист
по ПБ и ОТ
ООО «НКТ-Сервис»

Внутреннее обучение помогает в решении ежедневных проблем
ответственным за обеспечение радиационного контроля

аботники «НКТ-Сервис», на которых
возложена ответственность согласно приказу «О назначении лиц,
ответственных за обеспечение радиационной безопасности и радиационного контроля», проходят обучение
в «ЦПК-Татнефть» и проверку знаний в
аттестационной комиссии УК ООО «ТМС
групп». Учебный план и программа обучения «ЦПК-Татнефть» подразумевает
изучение основных положений нормативных правовых актов в области радиационной безопасности – Федеральных
законов, Указов Президента России, Постановлений Правительства РФ, СанПиНов и других государственных нормативов. К сожалению, это обучение не
охватывает решение проблем, с которыми ежедневно приходится сталкиваться
ответственным за обеспечение радиационного контроля – порядок входного
радиационного контроля оборудования,
поступающего на ремонт, порядок радиационного контроля на рабочих местах,
выходной радиационный контроль металлолома, производственных отходов
с содержанием природных радионуклидов и др.
Для устранения этих пробелов в обучении в «НКТ-Сервис» организовано
корпоративное постоянно действующее
обучение лиц, ответственных за обеспечение радиационной безопасности,
радиационного контроля, ответствен-

ных за организацию сбора, учёта, хранения и сдачи отходов с содержанием
природных радионуклидов. Обучение
с показом презентации проводит ведущий инженер отдела ПБ и ОТ Марат
Гафиятов, в свою очередь, прошедший
обучение в Центральном институте повышения квалификации госкорпорации
«Росатом» (сейчас - Техническая академия «Росатома»). Согласно программе и
учебному плану, обучение включает в
себя несколько основных этапов.
В ноябре пройден первый этап обучения, суть которого ознакомление с содержанием должностных инструкций,
стандартов и инструкций по радиационной безопасности управляющей компании - на конкретных примерах разъясняется каждое требование, изложенное
в этих локальных нормативных актах,
даются исчерпывающие ответы на вопросы обучаемых.
- Много вопросов вызывает выполнение требований мероприятий, проведение
которых необходимо для осуществления
радиационного контроля, установленных
«Программой производственного радиационного контроля в ООО «НКТ-Сервис»,
- говорит ответственный за радиационный контроль Альметьевского цеха
ООО «НКТ-Сервис», старший мастер
Нафис Хабибрахманов.
- Проводимое обучение работников
«НКТ-Сервис» позволит минимизировать
количество нарушений требований радиационной безопасности, выявляемых при

проверках Атомнадзора, природоохранной
прокуратуры, экологов, Роспотребнадзора
РТ, - делится мнением ответственный
за обеспечение радиационной безопасности ООО «НКТ-Сервис», начальник
отдела по организации внутреннего
сервиса Геннадий Большаков.
Результат – отсутствие нарушений и
административных штрафов по результатам проведенных многочисленных
проверок в «НКТ-Сервис» органами государственного надзора и контроля.

Систематический и
комплексный подход к
процессу обучения по
безопасности труда
персонала – основа
повышения уровня
знаний персонала.
6-е направление
реализации Политики в
области промышленной
безопасности и охраны
труда.

Глаза боятся, а руки делают
В «НКТ-Сервис» на стадии завершения находится
очередной проект «Разработка и строительство
участка по изготовлению обсадных труб на Актюбинской базе Прикамского цеха».

Строительство участка изготовления обсадных труб предусматривалось на имеющихся производственных площадях Актюбинской
базы ООО «НКТ-Сервис» с применением оборудования, ранее выведенного в резерв за счет оптимизации потоков ремонта НКТ.

В рамках проекта специалисты
ООО «ТМС-Буровой Сервис» оказали помощь в виде технического
сопровождения
технологического процесса. Наши специалисты
разработали рациональную схему
расстановки оборудования линии
и транспортную систему межопе-

рационного перемещения труб.
Рассчитав оптимальные затраты
на реконструкцию, команда проекта пришла к выводу, что есть
возможность реализации проекта
собственными силами без дополнительных затрат. Началась кропотливая и тщательная работа по
строительству линии, расстановке
оборудования, подбору персонала.
Основным исполнителем по строительно-монтажным, пусконаладочным работам была бригада Сандревского А.И. В ходе реализации
проекта работники бригады реализовали множество конструктивных
решений. Совместными усилиями
специалистов уже в октябре 2017
года линия изготовления обсадных

труб была построена.
На сегодняшний день производительность линии составляет 100
труб за 12 часовую смену. Ожидаемая годовая чистая прибыль от реализации проекта 30 389 тысяч рублей. Нет причин останавливаться
на достигнутых результатах, есть
еще много перспективных планов
развития.
Энже СУЛЕЙМАНОВА,
инженер ОСПС ООО «НКТ-Сервис»
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Преданность профессии
«За что бы вы ни взялись, главное —
будьте преданны своему делу до конца. Не
обязательно достигать какого-то звездного
успеха, но быть честным перед самим собой
в выбранной профессии — обязательно»
Р. Де Ниро

Ряшидя
Назыфовна
Марченко
более
40 лет
отдала своей
професии

АВТОР:

Наталья
СТОРОЖЕНКО,
корпоративный
журналист
ООО «ТМС-Буровой
Сервис»

Н

е каждый способен посвятить всю свою жизнь одному делу. А ведь именно
благодаря преданности профессии, обширным знаниям, производственному
опыту, а также деловым качествам и
скромности таких людей достигается
успех в производстве.
Одним из высококвалифицированных специалистов, давно работающих
на производстве, является инженер-технолог ТС ООО «ТМС – Буровой Сервис»
Ряшидя Назыфовна Марченко. Более
сорока лет она отдала своей профессии,
связав с ней свою жизнь и судьбу.
Как большинство женщин в нашей
стране, Ряшидя Назыфовна начала свою
трудовую деятельность с юных лет. Сразу после окончания школы поступила
на вечернее отделение Куйбышевского
политехнического института (г. Сама-

ра), и в семнадцать лет стала совмещать
работу и учебу. Шли годы, накапливались знания, росла квалификация и
профессиональное мастерство. В личной жизни тоже происходили хорошие
изменения, после окончания института
образовалась молодая семья, родились
дети, а в 1984 году два специалиста-инженера возвращаются в Лениногорск,
где Ряшидя Назыфовна устраивается на
Приборный завод инженером-технологом. В 2004 году, после закрытия завода, она переходит на другую работу, в
ЦБПО РБО и СТ, опять же на должность
инженера-технолога.
Профиль деятельности ремонтно-механического завода был многогранен и обширен, коллективу часто приходилось сталкиваться с трудностями
и производственными проблемами, но
благодаря умелым работникам, проблемы всегда решались успешно. Ряшидя
Назыфовна была одной из них. Обладая
высокой культурой и хорошо зная организацию производства, она разрабатывала процессы изготовления и обработки изделий, вела такие направления
как «оснастка», «режущий инструмент»,
«техпроцессы по механической обработке». Ею велась разработка технологии
изготовления основной производствен-

ной продукции. При ее участии впервые
создавалась документация и начинались работы по изготовлению и ремонту пакера Smith Services модели М1-Х.
Как известно, компетенция определяется способностью человека решать
проблемы, применять знания, умения
и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области.
Накопив бесценный производственный опыт, снискав репутацию отличного специалиста и зарекомендовав
себя ответственным и компетентным
работником, Ряшидя Назыфовна многое сделала для развития предприятия.
Пользуется большим уважением в коллективе за свою отзывчивость и коммуникабельность. Обладая замечательными качествами характера и душевной
чуткостью, тактичностью и мягкостью в
общении, она всегда приходила на помощь новичкам, наставляла студентов.
Сегодня, перед выходом на пенсию,
на вопрос, не жалеет ли она о своем
жизненном и профессиональном выборе, она восклицает:
- Конечно, не жалею. Думаю, что не
зря я связала свою жизнь с миром формул
и чертежей. Быть инженером-технологом хоть и сложно, но зато интересно.
Это то, что я умею лучше всего, это моя
профессия.

Стратегическая сессия Федерации профсоюзов РТ
Стратегическая сессия Федерации профсоюзов
РТ «Формирование культуры безопасности
– будущее сферы охраны труда» состоялась 6
декабря в Иннополисе. В мероприятии приняли
участие республиканский профсоюзный актив,
представители федеральных и республиканских
государственных структур, работодатели.

В

своем
приветственном
слове председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Татьяна Водопьянова отметила, что в принятой
правительством Татарстана программе «Стратегия-2030» экономическая политика подразумевает
улучшение условий труда, экологической обстановки, укрепление
здоровья трудящихся. Все это, по
словам профлидера, было, есть и

остается основной задачей для всех
сторон социального партнерства.
На сессии выступали заместитель главного технического инспектора труда Федерации Независимых Профсоюзов России Алексей
Безюков, заместитель руководителя Государственной инспекции
труда в Республике Татарстан Артем Ларюхин, замминистра экономики РТ Олег Пелевин, начальник
отдела надзора по гигиене труда,

радиационной гигиене и на транспорте Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по РТ Алсу Гиниятова,
и инструктор профкома УК ООО
«ТМС Групп» Валерий Куропаткин.
Особый интерес у собравшихся
вызвало выступление Валерия. Он
рассказал о системе охраны труда, существующей в УК ООО «ТМС
групп».

- Очень нужное мероприятие,
интересные доклады, аналитика.
Спасибо Федерации профсоюзов за
организацию сессии, – так в кулуарах
оценил «Стратегическую сессию»
председатель профсоюза ПАО
«Татнефть» Гумар
Яруллин.
Остается лишь подписаться под
этими словами.
Гульнара РАССКАЗЧИКОВА,
инструктор профкома «ТМС групп»
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7 декабря в конференц-зале объединенного
офиса состоялась традиционная встреча
ветеранов и молодых специалистов «ТМС
групп». В теплой дружеской атмосфере
прошла игра «Брейн-ринг».

АВТОР:

Мария
ЖИРНОВА,
экономист ОЭП
ТМС-БизнесСервис

Фото Фархада
ВАЛЕЕВА

В

этом году молодежный комитет ТМС-БизнесСервис
при поддержке профсоюзного комитета провел уже
пятую – юбилейную игру, которая была
посвящена году экологии в России.
Для укрепления связи поколений и
обмена опытом было решено поэкспе-

Достижения компании
Компания «ТМС групп» заняла 2-е место в
республиканском этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За
развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».
Организатором конкурса стало Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстана. Конкурс «Российская
организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его
цель – привлечение общественного внимания
к важности решения социальных вопросов на
уровне организаций. Конкурс позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального
имиджа.
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Не нарушая традиции
риментировать и смешать команды –
составы команд включали двух представителей молодых специалистов и двух
ветеранов. Названия команд говорили
сами за себя: играли «Оптимисты» и
«Активисты».
Викторина прошла в четыре этапа:
исторический блиц, конкурс «Угадай,
кто?», графический и музыкальный блоки. В историческом блице участникам
были заданы вопросы об истории компании, во втором конкурсе участники
объясняли командам, чье имя загадано
в карточке, используя только два слова.
Графический блок представлял собой ребусы – нужно было расшифровать десять картинок, объединенных
темой «Растения». А пока команды искали правильные ответы, зрители и жюри

попытались разгадать зашифрованных
путешественников и изобретателей.
Заключительным конкурсом стала полюбившаяся участникам мероприятия
игра «Угадай мелодию».
Не обошлось и без творческих номеров: пока жюри подсчитывало баллы за
конкурсы, участников и зрителей порадовала вокальными номерами Светлана Смирнова (ООО «ТаграС-БизнесСервис»).
По итогам четырех конкурсов с небольшим преимуществом победила команда «Оптимистов».
Надеемся, что такие мероприятия
всегда будут помогать сохранять живую
связь поколений, что является неотъемлемой частью развития нашей компании.

Читайте в Корпоративной библиотеке!
Книга: «Охота за идеями. Как оторваться от
конкурентов, нарушая все
правила»
Автор: Роберт И. Саттон
О чем книга: Строго
придерживаясь традиционных методов менеджмента и требуя неукоснительного подчинения от
сотрудников, не ждите,
что ваша компания будет
бурлить от новых идей.
При этом без постоянного
поиска и реализации новых возможностей ни одна
компания
эффективно
развиваться не может.

Если же вы хотите создавать интересные продукты,
стимулировать
творческий потенциал сотрудников, искать новые
пути развития компании,
то вам просто необходимо взглянуть на старый
менеджмент по-новому.
Роберт Саттон, профессор
теории управления Стэнфордского университета,
признанный авторитет в
сфере менеджмента, предлагает 11,5 экстравагантных идей, которые помогут компании оставаться в
авангарде перемен и двигаться к новым вершинам.
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С юбилеем

Поздравляем с круглой датой
1 января
Закиров Раушан Мияссарович,
мастер по ремонту и обслуживанию оборудования объектов
добычи нефти Джалильского
цеха ООО «МехСервис-НПО»;
Хакимов Ривгать Агзамович,
слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах
добычи нефти Нурлатского цеха
ООО «МехСервис-НПО»;
Токарликов Анатолий Михайлович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно
занятый на объектах добычи
нефти регионального центра №1
ООО «МехСервис-НПО»;
Галлямов Рустем Гаязович,
токарь Джалильского цеха ООО
«НКТ - Сервис»;
Абсалямов Наил Шамилович,
грузчик Нурлатского цеха ООО
«НКТ-Сервис».

3 января
Сулейманов Рамиль Фаязович,
грузчик Джалильского цеха ООО
«НКТ - Сервис».

7 января
Саетова Фания Ядитовна,
распределитель работ сервисного центра по ремонту насосных
штанг ООО «НКТ - Сервис».

8 января
Проснева Елена Евгеньевна,
ведущий инженер отдела кадров
ТМС - БизнесСервис УК ООО
«ТМС групп».

14 января
Барсуков Петр Владимирович,

слесарь-ремонтник Елховского
цеха ООО «НКТ - Сервис».

15 января
Шакиров Ильдар Фазылович,
слесарь-ремонтник сервисного
центра по подготовке производства ООО «НКТ - Сервис».

21 января
Муртазин Раят Муждабаевич,
дефектоскопист по ультразвуковому контролю Джалильского
цеха ООО «НКТ - Сервис».

22 января
Мугинов Фарит Юнусович,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
цеха по изоляции энергомеханической службы ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

24 января
Ганеева Альфия Мударисовна,
контролер станочных и слесарных работ службы технического
контроля ООО «ТМС - Буровой
Сервис».

25 января
Фаррахутдинов Ильнур Магарифович, слесарь-ремонтник, непосредственно занятый
на объектах добычи нефти
Бавлинского цеха ООО «МехСервис-НПО».

26 января
Золотарева Галина Григорьевна, оператор пульта управления
цеха трубного производства
ООО «ТМС - Буровой Сервис»;
Казанцева Зульфия Анасовна,
инженер службы организации
оплаты труда, анализа и отчетно-

сти отдела организации труда и
заработной платы ТМС – БизнесСервис УК ООО «ТМС групп».

27 января
Однодворцев Василий Николаевич, токарь сервисного
центра №2 ООО «ТМС-Нефтяные
технологии».

28 января
Габкадыров Ирек Габдулмазитович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно
занятый на объектах добычи
нефти Бавлинского цеха ООО
«МехСервис-НПО»;
Сандревский Виктор Иванович,
машинист трубоочистительной
машины цеха по изоляции линии
по нанесению полиэтиленового
покрытия ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

29 января
Егоров Андрей Алексеевич,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования ремонтно-энергетического
участка ООО «ТМС-Буровой
Сервис»;
Якимов Андрей Николаевич,
слесарь-ремонтник цеха по
изоляции энергомеханической
службы ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

ООО»МехСервис-НПО»
Закиров Явдат Закиевич, 01.10.1938;
Афлятунов Ринат Мансурович,
02.01.1958;
Шайхутдинов Рашит Загирович,
02.01.1948;
Газизов Валерик Шаукатович, 04.01.1958;
Вассунова Людмила Антоновна,
05.01.1948;
Горланова Зоя Васильевна, 07.01.1943;
Фаттахов Исмагил Исхакович, 07.01.1958;
Зиннуров Тузем Зиннурович, 18.01.1928;
Ямалиев Фаиль Фаизович, 26.01.1958.

ООО «НКТ-Сервис»

Мянзилин Ибятулла Шайдуллович,
01.01.1928;
Хаертдинов Рафаэль Камалиевич,
20.01.1948;
Исмагилова Марьям Вазиевна,
09.01.1958;
Латипова Багия Минневалиевна,
10.01.1948;
Бадертдинов Ранас Хайретдинович,
18.01.1943;
Зайнуллина Сария Гариповна,
21.01.1948.

ООО «ТМС-БуровойСервис»

Шаймарданова Минзиля Хайдаровна,
01.01.1943;
Марданов Хадит Фаритович, 02.01.1948;
Кудряшов Николай Павлович, 03.01.1948;
Сайфутдинова Рахимя Биляловна,
22.01.1933;
Чекалина Зоя Алексеевна, 28.01.1938;
Кульдюшев Виталий Алексеевич,
29.01.1938.

31 января

ООО «ТМС-Логистика»

Садыров Алмаз Марсович, слесарь-ремонтник цеха по ремонту
бурового оборудования ООО
«ТМС-Буровой Сервис».

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

Мирсияпова Нурания Тимершаиховна,
05.01.1963;

Коновалов Иван Ерофеевич, 09.01.1958;
Воробьев Владимир Константинович,
31.01.1948.

Есть волейбол, а есть женский волейбол!
2 декабря прошли соревнования по волейболу среди женщин в
зачет V Спартакиады
ООО «НКТ-Сервис».

Турнир проходил по круговой
системе для выявления наиболее
сильнейших и выносливых команд
данных состязаний. Все команды
были нацелены на победу и борьба, порой, шла за каждый мяч.
По итогам «жарких» соревновательных баталий на третье меГлавный
редактор
Г.В. Закирова.
Верстка
Г.М. Закировой.
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юзный комитет и администрацию
ООО «НКТ – Сервис» за организацию и проведение спортивных
мероприятий. Каждый участник
соревнований и все болельщики
получили бурю эмоций и позитивного настроения.
Гульшат ФАТТАХОВА,
молодежный лидер
Альметьевского цеха
ООО «НКТ-Сервис»

сто пьедестала поднялась команда
Джалильского цеха и Сервисного
центра по ремонту насосных штанг
(СЦ НШ). Волейбольная команда
Елховского и Нурлатского цехов заУчредитель
и издатель газеты
УК ООО «ТМС групп».
Адрес: 423450,
г. Альметьевск,
ул. Герцена, 1д.

няли почетное второе место. Чемпионками стали волейболистки
Альметьевского цеха.
От имени всех участников соревнований благодарим профсо-
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Выражаем сердечную
благодарность руководству,
профсоюзному комитету и
коллективу ООО «ТМС групп»
за моральную поддержку
и материальную помощь в
организации и проведении
похорон нашего горячо
любимого Баймеева Рамиля
Газимзяновича.
Семья Баймеевых, Вафиных,
Батыршиных.
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