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АРСЛАНОВ Нафис Ахнафович родился в 1964 году в 
г. Азнакаево. После окончания школы пошел работать в 
УАД слесарем по ремонту автомобилей, откуда и призвал-
ся в ряды вооруженных сил. Службу в Советской Армии 
проходил в пограничных войсках. После демобилизации 
устроился в ПАТП водителем. В 1987 году поступил в Ка-
занский авиционный институт им. А.Н.Туполева и в 1993 
году получил специальность «инженер-электромеханик». 

Продолжил работу в Пассажирском автотранспорном пред-
приятии начальником производственно-технического отде-
ла. Получил второе высшее образование по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» в КГТУ. В 2008 
году был назначен главным инженером ПАТП г. Азнакаево.

В 2011 году приглашен в ООО «Азнакаевское УТТ» в ка-
честве главного механика. Нафис Ахнафович показал себя 
творческим работником, способным определить цель и 
планомерно достичь её. Под его руководством отдел глав-
ного механика выявляет проблемы, подает идеи и контро-
лирует ход выполнения рационализаторских предложений. 
Только за 2014 год отделом главного механика подано 9 
рацпредложений с экономическим эффектом на сумму 508 
тыс. руб. 

Одним из примеров таких рационализаторских предло-
жений является «Изготовление и внедрение дополнитель-
ного бурового оборудования на краноманипуляторной уста-
новке KDC 5600».

При эксплуатации KDC 5600 у заказчика в целях уве-
личения скорости бурения возникла потребность в умень-
шении диаметра бурильного оборудования. Руководством 
ООО «Азнакаевское УТТ» данное требование было дове-
дено до отдела главного механика, с требованием  опера-
тивно довести оборудование KDC 5600 к требуемыми пара-
метрам заказчика.

Ведущий инженер ОГМ Вагизов Наркиз Мукатдасович и 
главный механик Нафис Ахнафович приняли решение об 
изготовлении и установке дополнительной головки бура на 
краноманипуляторной установке KDC 5600. Это позволит 

Основной вид деятельности 
предприятия – оказание транс-
портных услуг. ООО «Елховское 
УТТ» выполняет весь комплекс 
работ, связанных с обеспечени-
ем транспортом и специальной 
техникой, грузовыми и вахтовыми 
перевозками технологических про-
цессов нефтедобычи, подземного 
и капитального ремонта скважин 
основного заказчика ‒ НГДУ «Ел-
ховнефть», других подразделений 
ОАО «Татнефть» и сторонних за-
казчиков. 

На сегодняшний день в усло-
виях нестабильной экономической 
ситуации в стране многие компа-
нии сокращают свои затраты, в  
том числе и наш основной заказчик 
ОАО «Татнефть», в частности ‒ 
НГДУ «Елховнефть».

В связи с этим приоритетной 
задачей, поставленной ООО «Та-
граС-Холдинг» перед управляю-
щими компаниями, является поиск 
работы на сторонних заказчиков. В 
2014 г. ООО «Елховское УТТ» были 
оказаны транспортные услуги на 
основании договоров 43 сторонним 
организациям и 9 малым нефтя-
ным компаниям на сумму 54,6 млн 

руб. За I квартал 2015 года оказа-
но транспортных услуг сторонним 
заказчикам, не входящим в груп-
пу компаний ОАО «Татнефть», на 
сумму 15788,0 тыс. руб., что выше 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 3412,4 
тыс. руб. Отделом эксплуатации 
будет продолжена дальнейшая 
работа по увеличению объемов 
транспортных услуг для  сторонних 
заказчиков. 

Расширяется география нашей 
работы, расширяется кругозор. 
На трассах Самары, Ульяновска, 
Оренбурга, Перми, Пензы и Баш-
кортостана появились автомобили 
с нашим логотипом. ООО «Елхов-
ское УТТ» обслуживает такие пред-
приятия, как ООО «Ойл-Сервис», 
БК «Евразия», ООО «ССК «Газре-
гион», ООО «Ульяновск-нефть», 
ООО «ЦентрДиС», ООО «Спец-
строймонтаж» и многие другие,  
перевозит нефтепромысловые гру-
зы, занимается ремонтом скважин, 
перевозкой вахт, производит погру-
зочно-разгрузочные работы.

Работая со сторонними пред-
приятиями, приходится учитывать 
их потребности и особые пожела-

ния. Заказчики транспортных услуг 
диктуют свои жесткие требования. 
Но ни одно пожелание заказчика не 
остается без внимания, ведь только 
при индивидуальной работе с каж-
дым требованием заказчика можно 
добиться успехов, хотя за каждым 
нашим действием по замене транс-
портного средства, его модерни-
зации стоит кропотливая и неред-
ко финансово-затратная работа 
(переоборудование транспортного 
средства, переобучение водите-
ля, оформление разрешительной 
документации). ООО «Елховское 
УТТ» старается работать по заказу 
клиента, таковы требования рынка 
услуг сегодняшнего дня, находит 
заказчиков, узнает, что их интере-
сует, а техническая служба УТТ в 
кратчайшие сроки старается перео-
борудовать эту технику согласно их 
требованиям. Например, согласно 
заявкам заказчиков были переобо-
рудованы по их требованиям и за-
креплены за ними для постоянной 
работы 4 единицы невостребован-
ной и малоиспользуемой техники: 
автомашина Камаз-43101 грузовой 
фургон гос. № в784хм ‒ в АРОК, 2 
единицы АРПТ ‒ в автоцистерны, 

Камаз-43118 ППУА в АЦ-9,5.
На сегодняшний день ООО «Ел-

ховское УТТ» является одним из 
передовых транспортных предпри-
ятий, в котором эксплуатируется 
505 единиц автомобильной и спе-
циальной техники. Основу парка 
УТТ составляют 4 автомобильные 
и 2 автотракторные колонны, рас-
положенные на трех хорошо обо-
рудованных базах. В УТТ мощная 
ремонтная мастерская, оснащен-
ная современным диагностиче-
ским оборудованием. Освоена 
технология ремонта, создан и по-
стоянно поддерживается неснижа-
емый оборотный фонд деталей и 
узлов. В последние годы продела-
на большая работа по улучшению 
организации труда и совершен-
ствованию системы заявочного ре-
монта техники в условиях ремонт-
ной мастерской, что позволило 
значительно улучшить основные 
показатели работы УТТ, тем са-
мым стать конкурентоспособным. 
А движущая сила конкуренции – 
стимул к нововведениям. Именно 

на основе нововведений удается 
повышать качество предоставляе-
мых услуг. К примеру, продвижение 
идей бережливого производства, 
«5С транспорт», организованные 
рабочие места – именно все эти 
факторы привлекают как закре-
пленных, так и сторонних заказчи-
ков. При этом значительно умень-
шается число ошибок, несчастных 
случаев на предприятии, время 
выполнения заказа, ведь береж-
ливое производство ‒ великолеп-
ное средство борьбы с потерями. 
Бережливое производство именно 
потому и называется бережливым, 
что позволяет делать все больше, 
а затрачивать при этом все мень-
ше ‒ меньше человеческих усилий, 
меньше оборудования, меньше 
времени и меньше производствен-
ных площадей, ‒ в то же время 
приближаясь к тому, чтобы предо-
ставить потребителю именно то, 
чего он желает.

Фарит САБИТОВ, 
начальник отдела эксплуатации 

ООО «Елховское УТТ»

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
со сторонними заказчиками

Жизнь современного общества немыслима без транспорта, и с каждым днём его роль воз-
растает. ООО «Елховское управление технологического транспорта» ‒ структурная единица 
ООО «УК «Татспецтранспорт». За годы своего существования ЕУТТ зарекомендовало себя 
как хорошо оснащенное и высокоорганизованное предприятие.

при необходимости работать на установке с разными пара-
метрами. При выполнении работ по бурению с уменьшен-
ным диаметром бура уменьшится расход топлива на работу 
верхнего оборудования, за счет снижения нагрузки на дви-
гатель, увеличится скорость бурения и производительность 
установки, что позволит в большем объёме выполнять за-
дания заказчика.  

Оперативно подготовив эскизы изделия, отдел главного 
механика разбил задание на части и распределил по участ-
кам РММ.

В результате правильного планирования в течение пяти 
рабочих дней данное оборудование оперативно изготовле-
но, собрано на участках РММ, испытано на краноманипуля-
торной установке RDC 600 с приглашением заказчика.

И это только один из многочисленных примеров работы 
отдела главного механика, который работает под руковод-
ством профессионала своего дела Н. А. Арсланова.

Нафис Ахнафович является хорошим семьянином, вос-
питывает сына и дочь. Дочь работает инженером ПТО, 
младший сын учится в 10-м классе и скорее всего тоже пой-
дет по стопам отца ‒ свяжет свою жизнь с автомобильным 
транпортом.

Коллектив ООО «Азнакаевское УТТ» с огромным ува-
жением желает Нафису Ахнафовичу дальнейших твор-
ческих успехов в работе, здоровья и семейного благо- 
получия.

Радик ХАМИДУЛЛИН, 
начальник цеха Актюбинского АТЦ 

ООО «Азнакаевское УТТ»



2 № 4 (16) Апрель 2015 г.Транспортные ВЕСТИ

На сегодняшний день политика энер-
госбережения является приоритетным на-
правлением развития систем энерго- и те-
плоснабжения. Фактически на протяжении 
многих лет в ООО «Ямашское УТТ» со-
ставляются и воплощаются в жизнь планы 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности предприятия. Система тепло-
снабжения по базам предприятия не стала 
исключением по проведению мероприятий 
энергоэффективности, она довольно ве-
лика и громоздка, потребляет колоссаль-
ные объемы энергии, при этом происходят 
не менее колоссальные потери тепла и 
энергии.

В 2007 году специализированной орга-
низацией был разработан проект по мон-
тажу коммерческих узлов учета тепловой 
энергии. Установленные в том же году узлы 
учета тепла по базам предприятия позволи-

Рациональное потребление энергоресурсов
ли перейти от договорных объемных вели-
чин к фактическому рациональному потре-
блению тепловой энергии. Учитывая при 
этом погодные сезонные условия, а также 

Мы привыкли к тому, что вос-
поминаниями о войне делятся 
люди, которые, будучи взрослы-
ми, воевали, пережили беду и 
лишения. А ведь дети в те годы 
не меньше взрослых хлебнули и 
горя, и лишений. Степану При-
маку было чуть больше пятнад-
цати, когда в июне 1941-го в их 
родную Калиновку на Житомир-
щине ворвались фашисты.

‒ Выгнали всех на улицу, вы-
строили в ряд детей отдельно, 
взрослых отдельно,‒ вспоминает 
Степан Харитонович,‒ человек 
тридцать на наших глазах рас-
стреляли, избы сожгли. Потом 
нас, детей, погнали на станцию, 
затолкали в товарные вагоны, 
забили их досками и повезли.

Везли, как выяснилось, в 
Польшу, когда проезжали реку, 
ребята успели прочитать над-
пись «Висла». Доставили их на 
территорию Освенцима, сдали 
охранникам ‒ офицерам с ов-
чарками. Детей охватил жуткий 
страх: за колючей проволокой 
валялись трупы, пахло гарью от 
печей крематория. Рассортиро-
вали их по группам и повели в 
блоки, где им предстояло жить. 
Тех, кто был постарше, застав-
ляли работать, других использо-
вали для дачи крови раненным 
гитлеровцам, а тех, кто был по-
слабее, сжигали в крематории, 
туда вели рельсы прямо из жи-
лых блоков, по которым ходили 
вагоны. На одежде, которую де-
тям выдали, на рукаве и на спи-
не были нашивки «OST», а на 
шее висел жетон с номером. У 
Степана был №116. Это была его 
очередь в столовую. Еду, кото-

рую только условно можно было 
назвать едой, выдавали в свою 
посуду. Ребята для этого подби-
рали какие-то черепки, блюдца. 
Если не принесёшь посуду, могли 
налить баланду и в фуражку.

Вскоре Степана вместе с дру-
гими детьми перевезли в город 
Вупперталь (Западная Герма-
ния). Место здесь тоже было 
огорожено двумя рядами колю-
чей проволоки, стояли вышки. И 
жили они в таких же блоках, как 
в концлагере. Работать гоняли в 
карьер, таскали камни. Здесь же 
работали наши пленные. Работа 
была настолько тяжела, что мно-
гие взрослые не выдерживали 
таких нагрузок, а детям тем бо-
лее это было не по силам. Не-
редко были случаи, что прямо в 
карьере падали и умирали. 

Потом группу ребят, которые 
были покрепче, стали возить в 
город, где заставляли расчищать 
улицы, дома от завалов после 
бомбёжек авиации. 

Освободили узников в апреле 
1945 года американцы. Немнож-
ко подкормили, выводили из со-
стояния голода постепенно. Поз-
же на Эльбе, в Магдебурге детей 
передали нашим солдатам. А 
вскоре их отправили по домам. 
Вернулся с фронта и отец, Хари-
тон Иванович.

‒ Как остался жив в этом аду, 
сам удивляюсь! ‒ продолжает 
свои воспоминания Степан Ха-
ритонович. ‒ Сколько раз был 
буквально на волоске от гибели. 
Значит, Бог уберег.

Через два года Степана При-
мака призвали в армию. Службу 
он нес в Твери (тогда – Калинин) 
и довелось ему, по иронии судь-
бы, охранять пленных немцев, 
которые занимались восстанов-
лением города из руин. Корми-
ли и одевали их неплохо по тем 
временам. Охранники ходили в 
обмотках, а охраняемые – в са-
погах. В начале 50-х годов плен-
ных начали отправлять домой. В 
1953-м Степан Харитонович де-
мобилизовался и приехал домой. 
В деревне работы не было. Спи-
сался со своим сослуживцем, 
парнем из Туктара, тот пригласил 
его в Татарию, где начиналось 

освоение крупного нефтяного 
месторождения. Рабочие руки 
здесь были очень нужны. 

Так украинец Примак обрёл в 
наших краях вторую родину. Шо-
ферское ремесло он приобрёл 
еще в армии, такому специали-
сту цены не было. Начинал он в 
третьей конторе бурения, возил 
цемент из Письмянки на буро-
вые. А на пенсию вышел из цеха 
капитального ремонта скважин 
НГДУ «Ямашнефть», где пере-
возил штанги на трубовозе. 

Здесь же, в Альметьевске 
Степан Харитонович создал се-
мью. Со своей женой Ниной Ми-
хайловной они воспитали сына 
и дочь. Жена умерла, нет в жи-
вых и сына. Сейчас живет один 
в своей двухкомнатной квартире, 
с двумя любимыми кошками. В 
бытовых вопросах ему помогает 
дочь, а он в свою очередь забо-
тится о ней, потому что она ин-
валид. Навещают любимого деда 
внуки, не забывает ветерана и 
родной коллектив. Мы также по-
здравляем ветерана с празднич-
ными и юбилейными датами, по-
могаем решать какие-то бытовые 
проблемы. 

За добросовестный труд на 
нефтяных объектах нашего края 
Степан Харитонович награжден 
медалью «Ветеран труда», мно-
гочисленными Почетными грамо-
тами. 

На парадном пиджаке у Сте-
пана Харитоновича на самом 
видном месте красуется награда 
– серебряная медаль «Непоко-
рённые». Её в своё время вру-
чил бывшему узнику концлагеря 
в Казани Президент Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев. А 
на реверсе медали отчеканены 
слова «За верность Родине». 

Равиля ГАРИПОВА, 
председатель профкома 

ООО «Ямашское УТТ»,

Ольга ГАФАРОВА, 
председатель совета ветеранов

Медаль «НЕПОКОРЕННЫЕ» ‒ 
за верность Родине

поддержание персоналом предприятия не-
обходимого температурного режима в про-
изводственных зданиях, цехах, кабинетах 
установленными регулировочными венти-

лями. Узел учета тепловой энергии «Взлет 
ТСРВ 032» позволяет персоналу ежеднев-
но анализировать по преобразователям 
температуры – температуру теплоносителя 
в трубопроводе, по преобразователям рас-
ходомеров ‒ объем теплоносителя, прохо-
дящий по трубопроводам до потребителя 
тепловой энергии, величину часового рас-
хода теплоносителя, а следовательно, про-
водить мероприятия по экономии энергоре-
сурсов.

Приведу пример: только за первый 
квартал 2015 года при плане потребления 
тепловой энергии 3428,9 Гкал факт раци-
онального потребления составил 2052,9 
Гкал при стоимости 1 Гкал 1356,13 руб. 
Экономический эффект составил 1 866 034 
руб.

Александр АНДРЕЕВ, 
главный энергетик ООО «Ямашское УТТ»

В работе конференции приняло 
участие более 500 участников из 
организаций и высших учебных за-
ведений по 12 различным секциям. 
На секции «Экономика и управле-
ние в энергетике» был представлен 
доклад инженера по организации 
и нормированию труда I катего-
рии ООО «УК «Татспецтранспорт» 
Мартынычевой Светланы Алексан-
дровны. Тем доклада: «Организа-
ция системы видеорегистрации на 
транспортных средствах ООО «УК 
«Татспецтранспорт» как средство 
управления производственным про-
цессом». За высокий уровень докла-
да и научную новизну работа была 
отмечена дипломом II степени. 

14-16 апреля 2015 года в Россий-
ском государственном университете 
нефти и газа имени И.М. Губкина (г. 
Москва) прошла 69-я Международ-
ная молодежная научная конферен-
ция «Нефть и газ ‒ 2015». Целью 
конференции являлось рассмотре-
ние широкого круга задач, стоящих 
перед нефтегазовым комплексом 
России, поиск эффективных реше-
ний с позиций практической значи-
мости и наработки теоретического 
базиса. В программе конференции 
было более 1500 докладов предста-
вителей высших учебных заведений 
и ведущих нефтяных и газовых ком-
паний РФ, стран ближнего и даль-
него зарубежья. На секции «Эко-

И вновь ‒ победы!
25-27 марта 2015 года в Казанском государственном энерге-
тическом университете проводилась X Юбилейная Между-
народная молодежная научная конференция «Тинчурин-
ские чтения».

номика и управление в нефтяной и 
газовой промышленности» было за-
слушано более 220 докладов, среди 
которых и доклад Светланы. Жюри 
отметило его, как показательный 
для будущих молодых специали-
стов. Разработанную и внедренную 
систему видеорегистрации в ООО 
«УК «Татспецтранспорт» назвали 
«ноу-хау» в сфере оказания транс-
портных услуг. Система вызвала 
интерес и со стороны представи-
телей других нефтяный и газовых 
компаний, ими будет рассмотрена 
возможность перенятия опыта на-
шей компании. Светлана в свою 
очередь ознакомилась с опытом 
других российских и зарубежных 
компаний в области формирования 
системы мотивации и управления 
персоналом, развития экономики и 
перспектив ее развития в нефтяной 
и газовой отрасли. За представлен-
ный доклад Светлане был вручен 
диплом лауреата конференции и 
памятный подарок. 

Мы гордимся, что наши ряды 
пополняют такие специалисты, 
как Мартынычева Светлана! Же-
лаем ей не останавливаться на 
достигнутом, добиваться новых 
свершений и профессиональных 
побед!

Венера БАЛАНДИНА, 
зам. начальника отдела – 

руководитель службы ОТ и ЗП
ООО «УК «Татспецтранспорт»
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С появлением современных техно-
логий и техники все больше работников 
в процессе выполнения своих обязан-
ностей на протяжении профессиональ-
ной трудовой деятельности подверга-
ют свою жизнь и здоровье опасности. 
С целью предотвращения подобных 
угроз законодатель урегулировал от-
ношения в области охраны труда, про-
мышленной безопасности, в том числе, 
безопасности дорожного движения, и 
охраны окружающей среды.  

В свою очередь, предприятия, осу-
ществляющие деятельность на тер-
ритории Российской Федерации, раз-
рабатывают внутренние локальные 
акты, устанавливающие требования, 
правила, процедуры, в области охраны 
труда, промышленной безопасности, 
безопасности дорожного движения и 
охраны окружающей среды, с целью 
создания работникам безопасных ус-
ловий труда, а также ответственность 
за их несоблюдение, как работниками 
предприятия, так и третьими лицами в 
процессе их взаимодействия в связи с 
исполнением обязательств по заклю-
ченным хозяйственным договорам. 

В настоящее время в отношениях с 
множеством Заказчиков транспортных 
услуг сложилась тенденция включе-
ния в условия договоров штрафных 
санкций за несоблюдение работника-
ми при производстве работ требова-
ний, норм и правил в области охраны 
труда, промышленной безопасности, 
безопасности дорожного движения, 
охраны окружающей среды.

В целях доведения до работников 
требований Заказчиков и введенных 
на их объектах правил и норм охраны 
труда, промышленной безопасности, 
безопасности дорожного движения 
и охраны окружающей среды, а так-
же последствий их несоблюдения, 
ООО «УК «Татспецтранспорт» была 
разработана памятка «О возможных 
штрафных санкциях на Работодателя 
за несоблюдение работниками тре-
бований, норм и правил в области 
охраны труда, промышленной без-
опасности, безопасности дорожного 
движения, охраны окружающей среды 
и др.». В данную памятку включена 
таблица штрафных санкций за нару-
шения требований, норм и правил в 
области охраны труда, промышленной 
безопасности, безопасности дорож-
ного движения, охраны окружающей 
среды и др.

Хотелось бы отметить, что халат-
ное отношение некоторых работни-
ков к своим обязанностям, игнориро-
вание известных им правил охраны 
труда, промышленной безопасности, 
безопасности дорожного движения, 
предусмотренных требованиями как 
действующего законодательства, так 
и локальными актами работодателя, 
а также нарушения работниками тре-
бований Заказчиков в данной области 
может привести не только к предъ-
явлению штрафных санкций к группе 
компаний ООО «УК «Татспецтран-
спорт» и привлечению работника к ме-
рам дисциплинарной, материальной 
ответственности и депремированию, 
но и к более тяжелым последствиям, 
таким, как несчастный случай на про-
изводстве.

Кроме того, возникновение у Обще-
ства обязанности по выплате штраф-
ных санкций, приводит к снижению 
финансовой устойчивости предпри-
ятия и негативно отражается на опла-
те труда не только отдельно взятого 
нарушителя, но и всего коллектива в 
целом. 

Помните об этом и соблюдайте 
требования, правила и нормы охраны 
труда, промышленной безопасности, 
безопасности дорожного движения и 
охраны окружающей среды!   

Елена МЕДВЕДЕВА, 
ведущий юрисконсульт 

ООО «УК «Татспецтранспорт»,
Фанис ОКТЯБРЕВ, 

начальник ОЮС

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ТАБЛИЦА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

за нарушения требований, норм и правил в области ОТ, ПБ, БДД, охраны окружающей среды и др.

№
№ Наименование нарушения Объем штрафных санкций в рублях

1 Обнаружение на объектах и горных отводах Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объёмов работ) работ-
ников Исполнителя (Подрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, попытка или 
пронос/провоз или хранение на территорию Объекта Заказчика, в салоне транспортного средства (равно как и места 
осуществления договорных объёмов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опья-
нение, Исполнитель (Подрядчик) за каждый факт уплачивает Заказчику штраф в размере, исходя из расчёта указанной 
суммы на каждый выявленный факт опьянения, попытки или проноса/провоза/хранения указанных веществ за каждого 
работника.

200 000

2 В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Исполнителя (Подрядчика), осуществляющих работы без со-
ответствующих средств индивидуальной защиты, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает Заказчику за каждое выявлен-
ное нарушение штраф в размере, исходя из расчёта указанной суммы на каждое выявленное нарушение действующих 
норм и правил.

50 000

3 В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Исполнителя (Подрядчика), осуществляющих работы без 
соответствующей квалификации и аттестации, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает Заказчику за каждый такой факт 
штраф в размере, исходя из расчёта указанной суммы на каждого работника Исполнителя (Подрядчика), выявленного с 
несоответствующей квалификацией/аттестацией.

50 000

4 В случае движения на транспортном средстве без пристёгнутого ремня безопасности водителем и/или пассажиром(ами), 
а также начала движения с непристёгнутым ремнём безопасности любого из пассажиров салона легкового/кабины гру-
зового автомобиля, при условии наличия в автомобиле ремней безопасности, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает За-
казчику за каждый такой факт штраф в размере, исходя из расчёта указанной суммы на каждого находящегося в салоне 
человека, не использующего имеющийся ремень безопасности.

25 000

5 В случае использования мобильных телефонов (включая использование устройства Hands-free) во время движения 
на транспортном средстве водителем, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в 
размере, исходя из расчёта указанной суммы на каждое зафиксированное использование мобильной связи водителем 
во время движения.

25 000

6 В случае движения на транспортном средстве повсеместно без включенного ближнего света фар, Исполнитель (Под-
рядчик) уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере, исходя из расчёта указанной суммы на каждое 
зафиксированное движение без включенного ближнего света фар.

15 000

7 В случае неиспользования ручного тормоза или противооткатных приспособлений, Исполнитель (Подрядчик) уплачива-
ет Заказчику за каждый такой факт штраф в размере: 15 000

8 В случае неподачи звукового сигнала перед началом движения задним ходом, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает 
Заказчику за каждый такой факт штраф в размере: 15 000

9 В случае непрохождения предрейсового медицинского осмотра водителем, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает Заказ-
чику за каждый такой факт штраф в размере, исходя из расчёта указанных сумм на каждого водителя, не прошедшего 
предрейсовый медосмотр.

15 000

10 В случае нарушения правил перевозки людей, кроме требований п. 4 настоящей таблицы, Исполнитель (Подрядчик) 
уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере: 15 000

11 В случае нарушения правил перевозки опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов, Исполнитель (Подрядчик) 
уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере: 15 000

12 В случае использования транспортного средства с неисправностями, при которых запрещается эксплуатация АТС, кро-
ме требований п. 13 настоящей таблицы, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф 
в размере:

15 000

13 В случае выпуска АТС для выполнения договорных объёмов работ с заведомо неисправной тормозной системой (за 
исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством, Исполнитель (Подрядчик) упла-
чивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере:

50 000

14 В случае сокрытия Исполнителем (Подрядчиком) от Заказчика фактов происшествий при производстве договорных объ-
ёмов работ, либо уведомления с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия, Исполнитель 
(Подрядчик) уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере:

50 000

15 В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных 
коммуникаций, иных инцидентов и аварий на объектах энергохозяйства (касание опор и проводов ЛЭП, наезд на КТП и 
пр. объекты энергохозяйства), приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, проис-
шедших по вине Исполнителя (Подрядчика) на объектах и горных отводах Заказчика, Исполнитель (Подрядчик) уплачи-
вает Заказчику за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказ-
чика от данного происшествия, в размере, исходя из расчёта указанных сумм на каждый факт наезда/касания/обрыва.

1 000 000

16 В случае производства договорных объёмов работ работниками Исполнителя (Подрядчика) без предусмотренных соот-
ветствующим образом составленных и согласованных разрешительных документов (разрешение на производство ра-
бот, акт-допуск, наряд-допуск), Исполнитель (Подрядчик) уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере, 
исходя из расчёта указанных сумм на каждый день производства работ без разрешительных документов.

15 000

17 В случае направления/допуска к производству работ на объектах и горных отводах Заказчика работников и/или транс-
порта Исполнителя (Подрядчика) без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков либо с недействи-
тельным пропуском, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере, исходя 
из расчёта указанных сумм на каждого работника и/или каждое транспортное средство, находящегося на объекте и/или 
горном отводе Заказчика без пропуска, оформленного в установленном Заказчиком порядке.

75 000

18 В случае возобновления работ работниками Исполнителя (Подрядчика), ранее остановленных ответственным лицом 
Заказчика по причине применения опасных приёмов труда и/или осуществляемых в опасных условиях, без письменного 
разрешения Заказчика на возобновление работ, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает Заказчику за каждый такой факт 
штраф в размере, исходя из расчёта указанных сумм за каждый день работ, возобновлённых без письменного согласо-
вания с Заказчиком.

100 000

19 В случае допущения Исполнителем (Подрядчиком) во время производства договорных объемов работ разливов нефти, 
подтоварной воды (исключение: двухсторонний акт с представителем Заказчика (цеха добычи) о невозможности произ-
водства работ без допущения разлива), кислоты, иных химически опасных веществ, Исполнитель (Подрядчик) уплачи-
вает Заказчику за каждый факт штраф в размере:

200 000

20 В случае невыполнения Исполнителем (Подрядчиком) сроков мероприятий, указанных в гарантийных письмах Испол-
нителя (Подрядчика), направленных на имя Заказчика, как в ходе выполнения договорных объёмов работ, так и при его 
квалификации в ходе договорной кампании, Исполнитель (Подрядчик) уплачивает Заказчику за каждое невыполненное 
в срок обязательство штраф в размере:

250 000

21 В случае наступления по вине работников Исполнителя (Подрядчика) и (или) третьих лиц, привлеченных Исполнителем 
(Подрядчиком) к оказанию услуг (выполнению работ), несчастного случая, в том числе дорожно-транспортного проис-
шествия, квалифицируемого как несчастный случай на производстве, повлекшего повреждение здоровья работника(ов) 
Заказчика, на Исполнителя (Подрядчика) накладываются следующие штрафные санкции:

а) при несчастном случае с легким исходом ‒ штраф в 
размере 100 000;
б) при несчастном случае с тяжелым исходом, групповой 
несчастный случай ‒ штраф в размере 250 000;
в) при несчастном случае со смертельным исходом ‒ 
штраф в размере 1 000 000.

22 В случае возникновения по вине работников Исполнителя (Подрядчика) и (или) третьих лиц, привлеченных Исполните-
лем (Подрядчиком) к оказанию услуг (выполнению работ), аварии, пожара или иного происшествия, повлекшего причи-
нение материального ущерба Заказчику, на Исполнителя (Подрядчика) накладываются следующие штрафные санкции:

а) при материальном ущербе до 1 млн руб. ‒ штраф в раз-
мере 100 000;
б) при материальном ущербе свыше 1 млн руб. ‒ штраф 
в размере 200 000.
При этом Исполнитель (Подрядчик) помимо уплаты 
штрафа, дополнительно обязуется восстановить по-
врежденные материальные ценности или возместить их 
стоимость в соответствии с действующим законодатель-
ством.

23 В случае непредоставления и/или не своевременного предоставления транспортных средств, неполного оказания услуг 
(выполнения работ), поломки транспортного средства на объекте заказчика, несвоевременного прибытия и/или убытия 
транспортного средства и т.д., на Исполнителя (Подрядчика) накладываются следующие штрафные санкции:

а) в случае непредоставления транспортных средств Ис-
полнитель (Подрядчик) оплачивает Заказчику штраф в 
размере 20% от стоимости (тарифа) за полный рабочий 
день (дни) за соответствующее транспортное средство;
б) в случае несвоевременного предоставления транс-
портных средств Исполнитель (Подрядчик) оплачивает 
Заказчику штраф в размере 5% тарифа (стоимости) уста-
новленного за соответствующее транспортное средство 
за каждый полный час просрочки;
в) в случае неполного оказания услуг Исполнитель (Под-
рядчик) оплачивает Заказчику штраф в размере 5% та-
рифа (стоимости) установленного за соответствующее 
транспортное средство за каждый полный час неоказа-
ния услуг.

24 При единовременном наличии в факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных 
требований работниками Исполнителя (Подрядчика) (другими третьими лицами, привлеченными Исполнителем (Подрядчиком)) ответственность перед Заказчиком несёт Исполнитель 
(Подрядчик)



Традиция проведения суббот-
ников сохранилась вплоть до на-
ших дней. Так, 18 апреля молодые 
работники ООО «УК «Татспец-
транспорт» (ООО «Альметьевское 
УТТ-1», ООО «Елховское УТТ», 
ООО «Ямашское УТТ» и ООО 
«Татбуртранс») провели суббот-
ник по уборке территории в город-
ском парке им. 60-летия нефти Та-
тарстана. Был собран весь мусор, 
прошлогодние опавшие листья, 
подметены участки, покрашены 
бордюры. Парк после зимовки об-
рел первозданную красоту. 

Всем, кто принимал участие в 
молодежном субботнике, объяв-
ляем благодарность!
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Поздравляем
юбиляров!

Желаем вам доброго здоровья и жизненной энергии 
еще на долгие годы! Счастья, благополучия вам 

и вашим близким!

ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ» 
КАРПОВА Татьяна Александровна ‒ ведущий инженер по органи-
зации и нормированию труда (3 апреля)

ООО «АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ УТТ-1»
АЙДАРОВ Василий Александрович ‒ машинист агрегатов по об-
служиванию нефтегазопромыслового оборудования (4 апреля); 
БАГАУТДИНОВ Фанис Менахмедович ‒ водитель автомобиля 
(8 апреля); ДЕМИДОВ Николай Александрович ‒слесарь-ремонт-
ник (13 апреля); НИКОШИН Андрей Александрович ‒ водитель 
автомобиля (26 апреля); ПОЛЯКОВ Николай Васильевич – тракто-
рист (20 апреля)

ООО «АЗНАКАЕВСКОЕ УТТ» 
ГАЛИЕВ Тальгат Гарифович ‒ слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов (20 апреля); СОСНОВА Рамзия 
Ахметовна – смазчик (27 апреля); СУВОРОВ Геннадий Ивано-
вич ‒ начальник колонны (25 апреля); ХАМИДУЛЛИН Фалинур 
Фарасатович ‒ водитель автомобиля (2 апреля); ШАКИРОВ 
Рамиль Исрафилович ‒ водитель автомобиля (17 апреля); 
ШАЛАМОВ Юрий Иванович ‒ водитель автомобиля (9 апреля)

ООО «БАВЛИНСКОЕ УТТ» 
КОЗЛОВ Александр Иванович ‒ машинист агрегатов по обслужива-
нию нефтегазопромыслового оборудования (16 апреля)

ООО «ДЖАЛИЛЬСКОЕ УТТ» 
ГАБДРАХИМОВ Рамиль Дагфранович ‒ машинист подъемника 
(24 апреля); ДМИТРИЕВ Григорий Игнатьевич ‒ машинист автоя-
мобура (24 апреля); ЗИННАТУЛЛИН Дамир Салаватович ‒ води-
тель автомобиля (8 апреля); САГИТОВ Рамиль Зуфарович ‒ 
водитель автомобиля (18 апреля); ХИСАМИЕВ Ришат Фалихович ‒ 
машинист бульдозера (20 апреля)

ООО «ЕЛАБУЖСКОЕ УТТ» 
ИЛЬИН Валентин Васильевич – тракторист (19 апреля); 
КУРБАНГАЛЕЕВ Василь Монирович ‒ машинист агрегатов по 
обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования (5 апреля); 
САМИГУЛЛИН Илсур Маннурович ‒ машинист паровой передвиж-
ной депарафинизационной установки (16 апреля)

ООО «ЕЛХОВСКОЕ УТТ» 
АГАФОНОВ Анатолий Петрович ‒ водитель автомобиля (4 апреля); 
АЛЛАЯРОВ Роберт Рафисович ‒ водитель автомобиля (5 апреля); 
ЗАЙЦЕВ Владимир Иванович ‒ водитель автомобиля (22 апреля)

ООО «ЛЕНИНОГОРСКОЕ УТТ» 
АЛЕТКИН Виктор Петрович ‒ машинист подъемника (14 апреля); 
ЗАГРУТДИНОВ Нафис Ахтамович ‒ водитель автомобиля (22 апре-
ля); МИЯССАРОВ Мансур Хабибуллович ‒ водитель автомобиля 
(26 апреля); САДРЕТДИНОВ Ильфат Илалтдинович ‒ машинист 
подъемника (10 апреля); САДРИЕВ Халил Кашафович ‒ маши-
нист крана автомобильного (4 апреля); СТАРИНЕЦ Александр 
Михайлович ‒ водитель автомобиля (30 апреля); ХВАТОВ Генна-
дий Александрович ‒ водитель автомобиля (15 апреля)

ООО «НУРЛАТСКОЕ УТТ»
ИБАТУЛЛИН Мансур Мидхатович ‒ водитель автомобиля (1 апре-
ля); МУХАМЕТОВА Гульзария Салимзяновна ‒ распределитель 
работ (30 апреля); СИБУЛАТОВ Сергей Дмитриевич ‒ машинист 
агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования 
(10 апреля); ТАХТАМАНОВ Алексей Демьянович ‒ водитель авто-
мобиля (15 апреля)

ООО «ТАТБУРТРАНС»
НЕМОВ Александр Николаевич – тракторист (12 апреля); 
САГДИЕВ Рустям Хазиевич – машинист бульдозера (19 апреля); 
САЙФУТДИНОВ Асгат Аглямович ‒ водитель автомобиля (4 апре-
ля); СИБГАТУЛЛИН Рамиль Вахитович ‒ слесарь по такелажу 
и грузозахватным приспособлениям (26 апреля)

ООО «ЯМАШСКОЕ УТТ»
АРТЮХОВ Николай Филипович ‒ машинист подъемника 
(19 апреля); КОЗИН Иван Ильич ‒ водитель автомобиля (6 апреля); 
КОРОЛЬКОВ Сергей Петрович ‒ машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки (18 апреля); НОРКИН Анатолий 
Ильич ‒ слесарь по топливной аппаратуре (2 апреля)

Суббо́тник (воскре́сник) — со-
знательный организованный бес-
платный труд на благо общества 
в свободное от работы время, в 
выходные (откуда и происходит 
название).

В России в ранние годы Со-
ветской власти субботники как по-
рождение революционного энту-
зиазма масс были действительно 
добровольными, и участвовали в 
них в основном коммунисты (ком-
сомольцы) и так называемые «со-
чувствующие».

Субботники возникли весной 
1919 года, в период Гражданской 
войны и военной интервенции, в 
ответ на призыв В. И. Ленина улуч-
шить работу железных дорог.

Первый коммунистический суб-
ботник состоялся в депо Москва-
Сортировочная Московско-Казан-
ской железной дороги 12 апреля 
1919 года.

Инициаторами проведения вы-
ступили коммунисты депо. Уча-
ствовало 15 человек. Из них 13 
коммунистов и двое сочувствую-
щих.

10 мая 1919 года состоялся 
первый массовый (205 чел.) ком-
мунистический субботник, кото-
рый В.И. Ленин назвал ‒ проявле-
нием героизма трудящихся масс. 
Наибольшего размаха движение 
достигло в 1920 году. В январе, во 
время «Недели фронта», тысячи 
рабочих трудились на субботниках 
в помощь фронту.

В 1930-1990 годы всесоюзные 
Ленинские коммунистические 
субботники, приуроченные к дню 
рождения В. И. Ленина (22 апре-
ля), проводились ежегодно. Они 
как бы знаменовали собой оконча-
тельный приход весны и использо-
вались для подготовки к праздно-
ванию Первомая.

СУББОТНИК


