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В своём отчётном докладе ди-
ректор ООО «УК «Татспецтран-
спорт» Р. С. Сыраев отметил: «2017 
год был непростым для компании. 
Итоги работы показали, что не по 
всем запланированным показате-
лям достигнуты положительные 
результаты: коэффициент исполь-
зования парка техники выполнен 
на 94,5%; выработка на единицу 
техники – на 95%; производствен-
ная программа – на 93,8%. Вы-
ручку от реализации за 2017 год, 
по сравнению с планом, не добра-
ли на 4,8%. Доля услуг сторонним 
заказчикам в структуре общей вы-
ручки снизилась на 16%. Основной 
причиной невыполнения производ-
ственных и финансово-экономиче-
ских показателей в 2017 году яви-
лось снижение производственной 
программы и выручки, вследствие 
оптимизации транспортных затрат 
со стороны заказчиков; снижения 
объемов в результате проигранных 
тендеров и среднесписочного коли-
чества невостребованной техники 
на 390 единиц за счет списания и 
вывода из аренды, а также необе-
спеченности плановой выручки до-
говорами со сторонними заказчи-
ками. В первом квартале началась 
реорганизация УТТ «Татбуртранс», 
со второго полугодия – централиза-
ция отделов.

ИТОГИ	ГОДА

ВРЕМЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Каким	был	прошедший	2017	год	для	Компании	«Татспецтранспорт»,	для	основного	
заказчика	−	ПАО	«Татнефть»	и	Холдинга	«ТАГРАС»	в	целом,	мы	узнали	на	конфе-
ренции	трудового	коллектива,	состоявшейся	24	января	2018	года	в	Молодёжном	
центре	города	Альметьевска.

2017 год прошёл под знаком 
10-летнего юбилея Компании, от-
метил 60-летний рубеж коллектив 
Азнакаевского УТТ. Во всех со-
циальных конкурсах, проводимых 
среди группы компаний ПАО «Тат-
нефть» и нефтесервисных пред-
приятий, «Татспецтранспорт» стал 
лидером.

Председатель профкома ООО 
«УК «Татспецтранспорт» М.Р. Мах-
мутов отметил, что все взаимные 
обязательства выполнены, ни 
одна социальная программа не 

бережливого производства и управ-
ления проектами Л. М. Шайхутдинов.

2017 год был непростым и для 
нефтяников. Начальник транспорт-
ного отдела ПАО «Татнефть» Ю.С. 
Нестеров рассказал, что «Татнеф-
ти» пришлось работать в условиях 
ограничения добычи нефти, в свя-
зи с условиями соглашения ОПЕК 
о сокращении добычи нефти. «Но 
этот факт не стал поводом для из-
менения приоритетов Компании», – 
сказал Юрий Семёнович. Все соци-
альные обязательства на 2017 год 
выполнены: выплаты, поддержа-
ние инфраструктуры, отчисления 
на жильё, поддержание объектов 
спорта, культуры, медицины, об-
разования. Несмотря на трудности 
в мировой экономике, отсутствие 
дешёвого банковского кредита, в 
этих условиях «Татнефть» смогла 
добыть 28,9 миллиона тонн неф-
ти. Определены основные направ-
ления Компании: нефтедобыча, 
нефтепереработка и нефтехимия, 
механическая обработка, шинное 
направление. Транспортное на-
правление также подвергнется из-
менениям. «Сегодня цифровые 

листы, – отметил Ю. С. Нестеров. 
– С 1 января 2018 года между ПАО 
«Татнефть» и ООО «УК «Татспец-
транспорт» подписан трёхлетний 
долгосрочный договор. В этих усло-
виях транспортникам придётся пе-
рестроиться под те условия, кото-
рые диктует заказчик. И оттого как 
эффективно мы сработаем в одной 
команде, будет строиться наша 
дальнейшая совместная работа».

своё выступление, Ильдар Камило-
вич напомнил, что «Татспецтран-
спорт» не впервые сталкивается с 
необходимостью работать в слож-
ных экономических условиях. «Уве-
рен, что и сейчас одной командой 
коллектив «Татспецтранспорта» 
сможет не только сохранить, но и 
преумножить все достижения», – 
сказал он.

Конференция завершилась на-
граждением. 

Звание «Лучшее обособленное 
структурное подразделение ООО 
«УК «Татспецтранспорт» по итогам 
работы за 2016 год присвоено:

1 место – Бавлинское УТТ,
2 место – Альметьевское УТТ-1, 
3 место – Джалильское УТТ. 
Победителями Х Спартакиады 

ООО «УК «Татспецтранспорт» се-
зона 2016-2017 года стали:

1 место – Джалильское УТТ,
2 место – Альметьевское УТТ-1,
3 место – Елховское УТТ.
Об итогах года смотрите фото-

репортаж на официальном сай-
те ООО «УК «Татспецтранспорт» 
www.tatspectransport.ru

была сокращена. «Достигнутые 
позиции Коллективного договора 
– это, прежде всего, результат ра-
боты каждого члена трудового кол-
лектива, – сказал он. – Важно, что 
развитие Коллективного договора 
ведётся в постоянном режиме с 
учётом изменений трудового зако-
нодательства, предложений самих 
работников и возможностей рабо-
тодателя. Главный принцип соци-
ального партнёрства неизменный 
– принятые обязательства должны 
быть выполнены».

С докладами также выступи-
ли начальник Азнакаевского УТТ 
Р.Р. Махиянов, начальник службы 
организации производством В.Н. 
Гузев, начальник отдела развития изменения практически завоёвы-

вают мир. Они приходят и в нефте-
добычу, и в транспортную отрасль 
и позволяют постепенно заменять 
традиционные виды работ. Сейчас 
проходит эксперимент по испыта-
нию летательных аппаратов на ме-
сторождениях для обследования 
трубопроводов и слежения за ра-
ботой станков-качалок. В будущем 
может отпасть такая профессия, 
как обходчик. Передача данных 
происходит по беспроводной связи, 
которая отслеживает всю работу 
скважины по всем параметрам, не 
подходя к ней. Цифровые измене-
ния заставляют менять не только 
виды работ, но и сам подход к делу. 
В скором будущем транспортники 
перейдут на электронные путевые 

Заместитель генерального ди-
ректора по организаций и развитию 
производства ООО «ТаграС-Хол-
динг» И.К. Маннапов рассказал об 
итогах года в целом по Холдингу. 
Отметил деятельность дивизиона в 
сокращении затрат не только по оп-
тимизации баз, площадей и техни-
ки, но особенно подчеркнул значи-
мость проектов, осуществляющих 
полный цикл работ до результата, –  
«Комплексные услуги по перевоз-
ке бурового оборудования», «Во-
дитель, совмещающий профессию 
оператора ППД при оказании услуг 
по подготовке скважин к ГТМ». Это 
приоритетное направление, кото-
рое позволяет получить дополни-
тельную маржинальную составля-
ющую для Компании. Завершая 
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НОВОСТИ	ХОЛДИНГА	«ТАГРАС»

СЫРАЕВ 
Руслан 
Сулейманович
Назначен дирек-
тором ООО «УК 
«Татспецтран -
спорт». Родился 

23 октября 1962 г. Закончил Кам-
ский государственный политехни-
ческий институт.

ИСЛАМОВ 
Радик 
Илмесович
Назначен на 
должность заме-
стителя главного 
инженера по ох-

ране труда, промышленной безо-
пасности, безопасности движения 
и экологии – начальника отдела 
охраны труда, промышленной 
безопасности, безопасности дви-
жения и экологии ООО «УК «Тат-
спецтранспорт». Родился 3 авгу-
ста 1966 г. Закончил Самарский 
государственный технический 
университет.

ФАЗГИЕВ 
Эдуард 
Василевич
Назначен за-
местителем на-
чальника службы 
организации про-

изводства ООО «УК «Татспец-
транспорт». Родился 13 ноября 
1986 г. Закончил Камскую госу-
дарственную инженерно-эконо-
мическую академию.

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Технология проведения гидрав-
лического разрыва пласта является 
одной из эффективных технологий 
воздействия на нефтяной пласт 
для повышения его нефтеотдачи. 
Этот процесс требует большого ко-
личества технологической жидко-
сти, в среднем 90 м3 на проведение 
одного ГРП.

Завоз техжидкости осуществля-
ется двумя автоцистернами емко-
стью по 8 м3, далее по прибытию 
на скважину при помощи цемен-
тировочного агрегата выполняется 
перекачка техжидкости в емкости 
для хранения, это дорогостоящий 
и трудоемкий процесс. Для по-
вышения его эффективности мы 

поставили цель – снизить транс-
портные затраты заказчика при 
проведении процесса ГРП.

Для оптимизации количества 
спецтехники заменили автоцистер-
ны с емкостью объемом 8 м3 на 
полуприцеп цистерны с емкостью 
объемом 16,5 м3. Для сокращения 
времени на перекачку технологиче-
ской жидкости провели анализ рын-
ка насосного оборудования с высо-
кой производительностью. После 
тщательного изучения имеющихся 
на рынке предложений наш выбор 
пал на дизельные мотопомпы. При 
встрече с партнерами, заводом по 
изготовлению емкостного парка и 
совместно с их конструкторским 
бюро обсудили все этапы и кон-
структивные особенности доработ-
ки, согласно наших техническим 
требованиям. 

По результатам испытаний опре-
делили ряд преимуществ: возмож-
ность самостоятельной загрузки 
и опорожнения ёмкости; загрузку 
можно производить с подземных 
резервуаров с глубины до восьми 
метров; производительность мото-
помпы 1300 л/мин или 78 м3/час, 
при этом высота водяного столба 
достигает 27 м. Данная доработка 

позволит заменить две автоцистер-
ны с емкостью 8 м3 на одну полу-
прицеп-цистерну объемом 16,5 м3 
и исключить из процесса насосный 
агрегат. 

Экономический эффект рассчи-
тан на один процесс и составляет 
34,5 тыс. руб., а при среднем коли-
честве 720 процессов ГРП в год – 
19,9 млн руб.

На сегодняшний день в ООО 

«РемСервисТранспорт» имеется 
14 единиц полуприцепов-цистерн 
с дизельной мотопомпой, которые 
осуществляют завоз технологиче-
ской жидкости не только для ГРП, 
но и для проведения других тех-
нологических процессов: бурение, 
капитальный ремонт скважин. С на-
чала года отработано 45 000 мото-
часов, а транспортные затраты для 
заказчика сократились на 58%.

ОДНА ЦИСТЕРНА ВМЕСТО ДВУХ

Ринат СЫРАЕВ, 
ведущий инженер-механик 
ООО «РемСервисТранспорт»

В 2017 году 14 работников 
Управляющей компании оказались 
в числе правонарушителей в об-
ласти уголовного и административ-
ного законодательства. Количество 
правонарушителей в 2017 году в 
сравнении с показателем 2016 года 
уменьшилось на 6. Наибольшее ко-
личество правонарушителей в Ле-
ниногорском УТТ, Джалильском УТТ, 
Нурлатском УТТ – по три человека 
в каждом, а также в Альметьевском 
УТТ-1 и Ямашском УТТ – по два че-
ловека.

В 2017 году семь работников 
Управляющей компании были за-
держаны за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения на транс-
портном средстве, не принадлежа-
щем работодателю, и в нерабочее 
для работников время. С целью не-
допущения подобных фактов шесть 
нарушителей из данной категории 
были уволены, одному работнику 
при обсуждении его проступка на 
общем собрании коллектива, было 
вынесено общественное порица-
ние, он лишен месячной и годовой 
премии. Все правонарушения были 
обсуждены на собраниях коллекти-
ва, а информация о нарушителях 
вывешена на информационных 
стендах предприятия. 

Трое работников привлечены 
к административной ответствен-
ности за мелкое хищение. Четверо 
работников Управляющей Компа-
нии оказались в числе виновных в 
хищении чужого имущества. Все 

СЛУЖБА	ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ

О правонарушениях 
уголовного 
и административного 
законодательства

вышеперечисленное имущество 
было изъято и возвращено закон-
ным владельцам, а лица, совершив-
шие хищения, уволены с работы.

Всего в 2017 году на объектах 
Управляющей Компании было со-
вершено 12 хищений имущества, 
принадлежащего Управляющей 
Компании, из которых 4 преступле-
ния были совершены нашими ра-
ботниками. 8 преступлений – сто-
ронними лицами, два из которых 
совместными усилиями с ОМВД 
России по Альметьевскому району 
и службой профилактики правона-
рушений ООО «Татнефть-Охрана» 
раскрыты по горячим следам. 6 пре-
ступлений остаются нераскрытыми. 
Почти все совершенные престу-
пления связаны с хищением товар-
но-материальных ценностей (ди-
зельное топливо, аккумуляторные 
батареи) как со специализирован-
ной техники (бульдозера, экскава-
торы), дислоцирующейся в полевых 
условиях, так и автотранспорта, на-
ходящегося на территории УТТ. Об-
щая сумма прямого материального 
ущерба составила 531 422 рубля, из 
которых возмещено 499 858 рублей. 

Мероприятия по снижению пра-
вонарушений, такие как проверка 
техники на линии, сверка соответ-
ствия времени заправки топливом 
на АЗС, учёт расхода топлива и дру-
гие меры, в 2018 году будут продол-
жены по утвержденному плану.

Наил КАМАЛОВ, 
начальник СЭБ

Одной из затратных статьей бюд-
жета нашего предприятия является 
закупка стальных канатов, использу-
емых на агрегате для добычи неф-
ти методом свабирования (ЛСГ-40). 
Основная проблема в том, что при 
повреждении небольшого участка ка-
ната приходится производить замену 
полностью всей оснастки агрегата, а 
это – от 1500 до 2000 метров сталь-
ного каната диаметром 15 мм.

В начале 2017 года объем работ 
по добыче нефти методом свабиро-
вания увеличился. Увеличилось и 
применение агрегата на других ра-
ботах. Мы столкнулись с проблемой 
частого выхода из строя стального 
каната и необходимости его замены 
вследствие воздействия агрессив-
ной среды, находящийся в стволе 
скважины. Срок эксплуатации сталь-
ного каната сократился до полутора 
месяцев, а стоимость только одной 
запасовки на агрегат составила по-
рядка 140 тыс. руб. Все это негативно 

ТЕХНОЛОГИИ	ЭФФЕКТИВНОГО	ПРОИЗВОДСТВА

ТИРАЖИРОВАНИЕ 
ВНЕДРЕННЫХ ПРОЕКТОВ
В	нашем	динамичном	мире	
важнейшим	становится	такое	
качество,	как	адаптивность.	
Не	приспособленчество,	а	
выработка	у	себя	менталите-
та	готовности	к	переменам.

устойчивой к воздействию агрес-
сивной среды. Обратившись к опыту 
коллег из Джалильского УТТ, реали-
зовавших подобный проект ранее, 
организовали совместную поездку 
специалистов АУТТ-1 и руководства 
ПРС НГДУ «Альметьевнефть». На 
объектах НГДУ «Джалильнефть» во-
очию познакомились с опытом экс-
плуатации аналогичного агрегата, 
укомплектованного геофизическим ка-
белем. После поездки приняли окон-
чательное решение о переоснащении 
агрегата для свабирования ЛСГ-40 со 
стального каната на кабель геофизи-
ческий марки КГСв 1*0,75-100-150Оа.

В настоящее время агрегат, ос-
нащенный геофизическим кабелем, 
осуществляет эффективное оказание 
услуг по добыче нефти методом сва-
бирования на объектах НГДУ «Аль-
метьевнефть» уже более 7 месяцев, 
подтверждая правильность принятого 
ранее решения. Этот проект позволил 
сэкономить денежные средства на по-
купку каната в размере 480 тыс. руб.

Олег ВОЛКОВ, 
ведущий инженер СГМ 
Альметьевского УТТ-1

отразилось на показателях рента-
бельности техники, увеличило про-
стой в ремонте и могло сказаться на 
предъявлении штрафных санкций со 
стороны заказчика.

В начале марта 2017 года за 
круглым столом мы встретились с 
основным заказчиком техники – ру-
ководством цеха ПРС НГДУ «Аль-
метьевнефть». Со стороны специ-
алистов АУТТ-1 было предложено 
отказаться от использования в ра-
боте стального каната и перейти на 
геофизический кабель, так как одним 
из его главных преимуществ явля-
ется наличие защитной оболочки, 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по об-

работке персональных данных (далее 
– Положение) ООО «УК «Татспецтран-
спорт» разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом «О персональ-
ных данных», Правилами внутреннего 
трудового распорядка Организации.

1.2. Цель разработки Положения – 
определение порядка обработки персо-
нальных данных работников ООО «УК 
«Татспецтранспорт» и иных субъектов 
персональных данных, персональные 
данные которых подлежат обработке, 
на основании полномочий оператора; 
обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, в т.ч. работни-
ка ООО «УК «Татспецтранспорт», при 
обработке его персональных данных, 
в том числе защиты прав на непри-
косновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, а также установ-
ление ответственности должностных 
лиц, имеющих доступ к персональным 
данным, за невыполнение требований 
норм, регулирующих обработку и защи-
ту персональных данных.

1.3. Порядок ввода в действие и из-
менения Положения.

1.3.1. Настоящее Положение всту-
пает в силу с момента его утверждения 
директором ООО «УК «Татспецтран-
спорт» и действует бессрочно, до заме-
ны его новым Положением.

1.3.2. Все изменения в Положение 
вносятся приказом директора ООО «УК 
«Татспецтранспорт».

1.4. Все работники ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» должны быть ознаком-
лены с настоящим Положением под 
роспись.

1.5. Режим конфиденциальности 
персональных данных снимается в слу-
чаях их обезличивания и по истечении 
75 лет срока их хранения, если иное не 
определено законом.

2. Основные понятия и состав 
персональных данных работников

2.1. Для целей настоящего Положе-
ния используются следующие основные 
понятия:

– персональные данные работни-
ка – любая информация, относящаяся 
к определенному или определяемому 
на основании такой информации ра-
ботнику, в том числе его фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рож-
дения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образова-
ние, профессия, доходы, другая инфор-
мация, необходимая работодателю в 
связи с трудовыми отношениями;

– обработка персональных данных – 
сбор, систематизация, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение 
(в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональ-
ных данных работников ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»;

– конфиденциальность персональ-
ных данных – обязательное для со-
блюдения назначенного ответственного 
лица, получившего доступ к персональ-
ным данным работников, требование 
не допускать их распространения без 
согласия работника или иного законно-
го основания;

– распространение персональных 
данных – действия, направленные на 
передачу персональных данных работ-
ников определенному кругу лиц (пере-
дача персональных данных) или на оз-
накомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных 
работников в средствах массовой ин-
формации, размещение в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональ-
ным данным работников каким-либо 
иным способом;

Положение по обработке персональных данных 
в ООО «УК «Татспецтранспорт»

– использование персональных 
данных – действия (операции) с пер-
сональными данными, совершаемые 
должностным лицом ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» в целях принятия реше-
ний или совершения иных действий, по-
рождающих юридические последствия в 
отношении работников либо иным обра-
зом затрагивающих их права и свободы 
или права и свободы других лиц;

– блокирование персональных дан-
ных – временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, исполь-
зования, распространения персональ-
ных данных работников, в том числе их 
передачи;

– уничтожение персональных дан-
ных – действия, в результате которых 
невозможно восстановить содержание 
персональных данных в информаци-
онной системе персональных данных 
работников или в результате которых 
уничтожаются материальные носители 
персональных данных работников;

– обезличивание персональных дан-
ных – действия, в результате которых 
невозможно определить принадлеж-
ность персональных данных конкретно-
му работнику;

– общедоступные персональные 
данные – персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен с согласия работника или 
на которые в соответствии с федераль-
ными законами не распространяется 
требование соблюдения конфиденци-
альности.

– информация – сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их 
представления.

– документированная информация 
– зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования ин-
формация с реквизитами, позволяющи-
ми определить такую информацию или 
ее материальный носитель.

– информационная система персо-
нальных данных работников – это ин-
формационная система, представляю-
щая собой совокупность персональных 
данных, содержащихся в базе данных, 
а также информационных технологий и 
технических средств, позволяющих осу-
ществлять обработку таких персональ-
ных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования 
таких средств.

2.2. В состав персональных данных 
работников ООО «УК «Татспецтран-
спорт» входят документы, содержащие 
информацию о паспортных данных, 
образовании, отношении к воинской 
обязанности, семейном положении, ме-
сте жительства, состоянии здоровья, а 
также о предыдущих местах их работы.

2.3. Комплекс документов, сопрово-
ждающий процесс оформления трудо-
вых отношений работника в ООО «УК 
«Татспецтранспорт» при его приеме, 
переводе и увольнении.

2.3.1. Информация, представляемая 
работником при поступлении на работу 
в ООО «УК «Татспецтранспорт», должна 
иметь документальную форму. При за-
ключении трудового договора в соответ-
ствии со ст. 65 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации лицо, поступающее 
на работу, предъявляет работодателю:

– паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

– трудовую книжку, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые или работник поступает 
на работу на условиях совместитель-
ства, либо трудовая книжка у работника 
отсутствует в связи с ее утратой или по 
другим причинам;

– страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования;

– документы воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
воинскому учету;

– документ об образовании, о ква-
лификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

– свидетельство о присвоении ИНН 
(при его наличии у работника).

2.3.2. При оформлении работника в 
ООО «УК «Татспецтранспорт» работни-
ком отдела кадров заполняется унифи-
цированная форма Т-2 «Личная карточ-
ка работника», в которой отражаются 
следующие анкетные и биографические 
данные работника:

– общие сведения (Ф.И.О. работ-
ника, дата рождения, место рождения, 
гражданство, образование, профессия, 
стаж работы, состояние в браке, па-
спортные данные);

– сведения о воинском учете;
– данные о приеме на работу;
В дальнейшем в личную карточку 

вносятся:
– сведения о переводах на другую 

работу;
– сведения об аттестации;
– сведения о повышении квалифи-

кации;
– сведения о профессиональной 

переподготовке;
– сведения о наградах (поощрени-

ях), почетных званиях;
– сведения об отпусках;
– сведения о социальных гарантиях;
– сведения о месте жительства и 

контактных телефонах.
2.3.3. В отделе организации труда 

и заработной платы, в отделе кадров, 
в отделе бухгалтерского и налогового 
учета, в финансовом отделе ООО «УК 
«Татспецтранспорт» создаются и хра-
нятся следующие группы документов, 
содержащие данные о работниках в 
единичном или сводном виде:

2.3.3.1. Документы, содержащие 
персональные данные работников 
(комплексы документов, сопровожда-
ющие процесс оформления трудовых 
отношений при приеме на работу, пере-
воде, увольнении; комплекс материа-
лов по анкетированию, тестированию; 
проведению собеседований с кандида-
том на должность; подлинники и копии 
приказов по личному составу; личные 
дела и трудовые книжки работников; 
дела, содержащие основания к приказу 
по личному составу; дела, содержащие 
материалы аттестации работников; 
служебных расследований; справочно-
информационный банк данных по пер-
соналу (картотеки, журналы); подлин-
ники и копии отчетных, аналитических 
и справочных материалов, передава-
емых руководству ООО «УК «Татспец-
транспорт», руководителям структур-
ных подразделений; копии отчетов, 
направляемых в государственные ор-
ганы статистики, налоговые инспекции, 
вышестоящие органы управления и 
другие учреждения).

2.3.3.2. Документы, содержащие 
сведения о заработной плате, доходы, 
лицевые счета работников ООО «УК 
«Татспецтранспорт».

2.3.3.3. Документация по органи-
зации работы структурных подразде-
лений (положения о структурных под-
разделениях, должностные инструкции 
работников, приказы, распоряжения, 
указания руководства ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»); документы по плани-
рованию, учету, анализу и отчетности 
в части работы с персоналом ООО «УК 
«Татспецтранспорт».

2.3.4. Персональные данные работ-
ников могут также храниться в элек-
тронном виде в компьютерах уполно-
моченных должностных лиц. Доступ к 
электронным носителям, содержащим 
персональные данные работников, 
обеспечивается системой паролей: на 
уровне локальной компьютерной сети и 
на уровне баз данных. Пароли устанав-
ливаются системным администратором 
и сообщаются индивидуально уполно-
моченным должностным лицам.

3. Сбор, обработка и защита 
персональных данных

3.1. Порядок получения персональ-
ных данных.

3.1.1. Все персональные данные 
работника ООО «УК «Татспецтран-
спорт» следует получать у него самого. 
Если персональные данные работника 
возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уве-
домлен об этом заранее и от него долж-
но быть получено письменное согла-
сие. Должностное лицо работодателя 
должно сообщить работнику ООО «УК 
«Татспецтранспорт» о целях, предпо-
лагаемых источниках и способах полу-
чения персональных данных, а также 
о характере подлежащих получению 
персональных данных и последствиях 
отказа работника дать письменное со-
гласие на их получение.

3.1.2. Работодатель не имеет пра-
ва получать и обрабатывать персо-
нальные данные работника ООО «УК 
«Татспецтранспорт» о его расовой, 
национальной принадлежности, по-
литических взглядах, религиозных или 
философских убеждениях, состоянии 
здоровья, интимной жизни. В случаях, 
непосредственно связанных с вопроса-
ми трудовых отношений, в соответствии 
со ст. 24 Конституции Российской Феде-
рации работодатель вправе получать и 
обрабатывать данные о частной жизни 
работника только с его письменного со-
гласия.

Обработка указанных персональных 
данных работников работодателем воз-
можна только с их согласия, либо без их 
согласия в следующих случаях:

– персональные данные являются 
общедоступными;

– персональные данные относятся 
к состоянию здоровья работника и их 
обработка необходима для защиты его 
жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов либо жизни, здоро-
вья или иных жизненно важных инте-
ресов других лиц и получение согласия 
работника невозможно;

– по требованию полномочных госу-
дарственных органов в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом[6].

3.1.3. Работодатель вправе обраба-
тывать персональные данные работни-
ков только с их письменного согласия.

3.1.4. Письменное согласие работ-
ника на обработку своих персональных 
данных должно включать в себя:

– фамилию, имя, отчество, адрес 
субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его 
органе;

– использование и хранение биоме-
трических персональных данных; 

– наименование (фамилию, имя, 
отчество) и адрес оператора, получаю-
щего согласие субъекта персональных 
данных;

– цель обработки персональных 
данных;

– перечень персональных данных, 
на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных;

– перечень действий с персональ-
ными данными, на совершение которых 
дается согласие, общее описание ис-
пользуемых оператором способов об-
работки персональных данных;

– срок, в течение которого действует 
согласие, а также порядок его отзыва.

Форма заявления о согласии работ-
ника на обработку персональных дан-
ных см. в приложении 1 к настоящему 
Положению.

3.1.5. Согласие работника не требу-
ется в следующих случаях:

1) обработка персональных данных 
осуществляется на основании Трудового 
кодекса РФ или иного федерального за-
кона, устанавливающего ее цель, усло-
вия получения персональных данных и 
круг субъектов, персональные данные ко-
торых подлежат обработке, а также опре-
деляющего полномочия работодателя;

2) обработка персональных данных 
осуществляется в целях исполнения 
трудового договора;

3) обработка персональных данных 
осуществляется для статистических 
или иных научных целей при условии 
обязательного обезличивания персо-
нальных данных;

4) обработка персональных дан-
ных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных 

интересов работника, если получение 
его согласия невозможно.

3.2. Порядок обработки, передачи и 
хранения персональных данных.

3.2.1. Работник ООО «УК «Татспец-
транспорт» предоставляет работнику 
отдела кадров Организации достовер-
ные сведения о себе. Работник отдела 
кадров ООО «УК «Татспецтранспорт» в 
свою очередь проверяет достоверность 
сведений, сверяя данные, предостав-
ленные работником, с имеющимися у 
работника документами.

3.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 
14 ТК РФ в целях обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина, 
Работодатель и его представители при 
обработке персональных данных ра-
ботника должны соблюдать следующие 
общие требования:

3.2.2.1. Обработка персональных 
данных может осуществляться исклю-
чительно в целях обеспечения соблю-
дения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия работ-
никам в трудоустройстве, обучении и 
продвижении по службе, обеспечения 
личной безопасности работников, кон-
троля количества и качества выполняе-
мой работы и обеспечения сохранности 
имущества.

3.2.2.2. При определении объема и 
содержания, обрабатываемых персо-
нальных данных Работодатель должен 
руководствоваться Конституцией Рос-
сийской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

3.2.2.3. При принятии решений, за-
трагивающих интересы работника, Ра-
ботодатель не имеет права основывать-
ся на персональных данных работника, 
полученных исключительно в результа-
те их автоматизированной обработки 
или электронного получения.

3.2.2.4. Защита персональных дан-
ных работника от неправомерного их 
использования или утраты обеспечива-
ется Работодателем за счет его средств 
в порядке, установленном федераль-
ным законом.

3.2.2.5. Работники и их представите-
ли должны быть ознакомлены под рас-
писку с документами, устанавливающи-
ми порядок обработки персональных 
данных работников у Работодателя, а 
также об их правах и обязанностях в 
этой области.

3.2.2.6. Во всех случаях отказ работ-
ника от своих прав на сохранение и за-
щиту тайны недействителен.

4. Передача и хранение 
персональных данных

4.1. При передаче персональных 
данных работника Работодатель дол-
жен соблюдать следующие требования:

4.1.1. Не сообщать персональные 
данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за ис-
ключением случаев, когда это необходи-
мо в целях предупреждения угрозы жизни 
и здоровью работника, а также в случаях, 
установленных федеральным законом.

4.1.2. Не сообщать персональные 
данные работника в коммерческих це-
лях без его письменного согласия. Об-
работка персональных данных работ-
ников в целях продвижения товаров, 
работ, услуг на рынке путем осущест-
вления прямых контактов с потенциаль-
ным потребителем с помощью средств 
связи допускается только с его предва-
рительного согласия.

4.1.3. Предупредить лиц, получив-
ших персональные данные работника, 
о том, что эти данные могут быть ис-
пользованы лишь в целях, для которых 
они сообщены, и требовать от этих лиц 
подтверждения того, что это правило 
соблюдено. Лица, получившие персо-
нальные данные работника, обязаны 
соблюдать режим секретности (конфи-
денциальности). Данное Положение 
не распространяется на обмен персо-
нальными данными работников в по-
рядке, установленном федеральными 
законами.

(Окончание на 4 стр.)
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4.1.4. Осуществлять передачу пер-
сональных данных работников в преде-
лах ООО «УК «Татспецтранспорт» в со-
ответствии с настоящим Положением.

4.1.5. Разрешать доступ к персо-
нальным данным работников только 
специально уполномоченным лицам, 
при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональ-
ные данные работника, которые не-
обходимы для выполнения конкретной 
функции.

4.1.6. Не запрашивать информацию 
о состоянии здоровья работника, за ис-
ключением тех сведений, которые отно-
сятся к вопросу о возможности выпол-
нения работником трудовой функции.

4.1.7. Передавать персональные 
данные работника представителям 
работников в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, и ограничивать эту информацию 
только теми персональными данными 
работника, которые необходимы для 
выполнения указанными представите-
лями их функции.

4.2. Хранение и использование пер-
сональных данных работников:

4.2.1. Персональные данные работ-
ников обрабатываются и хранятся в от-
деле кадров, отделе организации труда 
и заработной платы, отделе бухгалтер-
ского и налогового учета, в службе ин-
формационных технологий.

4.2.2. Персональные данные работ-

Положение по обработке персональных данных в ООО «УК «Татспецтранспорт»

ЕСИА (единая система иденти-
фикации и аутентификации) пред-
ставляет собой универсальный 
пароль, дающий доступ ко всем го-
сударственным сайтам. 

ЕСИА – это система которая по-
зволяет гражданам использовать 
единый логин и пароль на различных 
порталах и сайтах для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. При помощи 
учетной записи ЕСИА можно получать 
электронные услуги на Портале госус-
луг Российской Федерации gosuslugi.
ru, Портале госуслуг Татарстана 
uslugi.tatarstan.ru, использовать личный 
кабинет Налоговой службы РФ на сайте 
nalog.ru и на сайте Пенсионного фонда 
РФ на сайте www.pfrf.ru и других.

В ЕСИА есть три вида учетных за-
писей, которые соответствуют уров-
ням доступа:

 Упрощенная учетная запись в 
ЕСИА регистрируется по номеру мо-
бильного телефона или по e-mail и 
позволяет получить доступ к незначи-
тельному перечню услуг, не требующих 
подтверждения личности.

 Стандартная учетная запись в 
ЕСИА требует заполнения профиля 
пользователя и инициирования про-
цедуры проверки данных и позволяет 
получить доступ к большему перечню 
электронных услуг.

 Подтвержденная учетная запись 
предполагает подтверждение личности 
с предъявлением документа, удосто-
веряющего личность. Наличие под-
твержденной учетной записи позволяет 
получить доступ ко всем электронным 
услугам органов власти для физических 
лиц.

Для получения большинства услуг 
на Портале госуслуг Татарстана доста-
точно стандартной учетной записи. 

Оператором ЕСИА является Мин-
комсвязи РФ, которое обеспечивает 
сохранность персональных данных. 
Поскольку ЕСИА имеет статус государ-
ственной информационной системы, то 
она защищена по требованиям закона о 
персональных данных. 

Регистрация в ЕСИА. Если вы еще 
не зарегистрированы в ЕСИА, перейди-
те по ссылке:

http://esia.gosuslugi.ru/registration 
или http://uslugi.tatarstan.ru

Личный кабинет на портале позво-
лит стать участником процесса предо-
ставления гоcуслуг и максимально 
эффективно использовать все пред-
ложения сервиса. Зарегистрировать-
ся на сайте несложно. Достаточно 
ввести свой номер телефона в поле 

ВАЖНО!

Что такое ЕСИА и ее преимущества

Рис. 2

Рис. 1

ников могут быть получены, проходить 
дальнейшую обработку и передаваться 
на хранение как на бумажных носите-
лях, так и в электронном виде – локаль-
ной компьютерной сети и компьютерной 
программе «1С».

4.3. При получении персональных 
данных не от работника (за исключени-
ем случаев, если персональные данные 
были предоставлены работодателю на 
основании федерального закона или 
если персональные данные являются 
общедоступными) работодатель до на-
чала обработки таких персональных 
данных обязан предоставить работнику 
следующую информацию:

– наименование (фамилия, имя, от-
чество) и адрес оператора или его пред-
ставителя;

– цель обработки персональных 
данных и ее правовое основание;

– предполагаемые пользователи 
персональных данных;

– установленные настоящим Феде-
ральным законом права субъекта пер-
сональных данных.

5. Доступ к персональным 
данным работников

5.1. Право доступа к персональным 
данным работников имеют:

– директор ООО «УК «Татспецтран-
спорт»;

– начальники управлений;
– сотрудники отдела кадров;
– сотрудники отдела организации 

труда и заработной платы; 

– сотрудники отдела бухгалтерского 
и налогового учета;

– сотрудники финансового отдела;
– сотрудники службы информацион-

ных технологий;
– сотрудники секретариата (инфор-

мация о фактическом месте прожива-
ния и контактные телефоны работни-
ков);

– начальник службы внутреннего 
контроля (доступ к персональным дан-
ным работников в ходе плановых про-
верок);

– руководители структурных подраз-
делений по направлению деятельности 
(доступ к персональным данным только 
работников своего подразделения).

5.2. Работники ООО «УК «Татспец-
транспорт» имеют право:

5.2.1. Получать доступ к своим пер-
сональным данным и ознакомление с 
ними, включая право на безвозмезд-
ное получение копий любой записи, 
содержащей персональные данные 
работника.

5.2.2. Требовать от Работодателя 
уточнения, исключения или исправле-
ния неполных, неверных, устаревших, 
недостоверных, незаконно полученных 
или не являющих необходимыми для 
Работодателя персональных данных.

5.2.3. Получать от Работодателя
– сведения о лицах, которые имеют 

доступ к персональным данным или ко-
торым может быть предоставлен такой 
доступ;

– перечень обрабатываемых пер-

сональных данных и источник их полу-
чения;

– сроки обработки персональных 
данных, в том числе сроки их хранения;

– сведения о том, какие юридиче-
ские последствия для субъекта пер-
сональных данных может повлечь за 
собой обработка его персональных 
данных.

5.2.3. Требовать извещения Работо-
дателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные 
персональные данные, обо всех произ-
веденных в них исключениях, исправ-
лениях или дополнениях.

Обжаловать в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов пер-
сональных данных или в судебном по-
рядке неправомерные действия или без-
действия Работодателя при обработке и 
защите его персональных данных.

5.3. Копировать и делать выписки 
персональных данных работника раз-
решается исключительно в служебных 
целях с письменного разрешения на-
чальника отдела кадров.

5.4. Передача информации третьей 
стороне возможна только при письмен-
ном согласии работников.

6. Порядок формирования списка 
должностей ООО «УК «Татспец-
транспорт», уполномоченных 
на обработку персональных 

данных
6.1. Руководители отделов и 

служб, формируют список должностей 

с указанием персональных данных, к 
которым они имеют доступ.

6.2. Перечень уполномоченных ра-
ботников, которые в соответствии со 
своими должностными обязанностями 
имеют доступ к персональным данным 
работников, утверждаются приказами 
по каждому отделу (службе или иному 
подразделению).

7. Ответственность 
за нарушение норм, 

регулирующих обработку 
и защиту персональных данных

7.1. Работники ООО «УК «Татспец-
транспорт», виновные в нарушении 
норм, регулирующих получение, обра-
ботку и защиту персональных данных 
работника, несут дисциплинарную ад-
министративную, гражданско-право-
вую или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными зако-
нами.

7.2. Директор ООО «УК «Татспец-
транспорт», а также начальники управ-
лений несут административную от-
ветственность согласно ст. 5.27 и 5.39 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации за 
нарушение норм, регулирующих полу-
чение, обработку и защиту персональ-
ных данных работника, а также возме-
щает работнику ущерб, причиненный 
неправомерным использованием ин-
формации, содержащей персональные 
данные работника.

регистрации, которое расположено в 
верхнем левом углу под надписью «За-
регистрируйтесь», или нажав на крас-
ную строчку в надписью «Регистрация».

Согласившись с правилами пользо-
вания порталом, надо нажать на кнопку 
«Получить пароль по СМС», после чего 
ввести данные из сообщения в соответ-
ствующую строчку (рис. 1).

Войти на сайт также можно и через 
единую систему идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА). Для этого надо 
выбрать соответствующий переход на 
сайт доступа к сервисам электронного 
правительства и войти через свой ак-
каунт.

Дальше можно переходить к на-
стройкам личного кабинета в открыв-
шемся окне портала. Перечень доступ-
ных услуг будет во многом зависеть от 
полноты введенных данных (рис. 2).

Регистрация на uslugi.tatar.ru лично-
го кабинета предоставляет целый ряд 
преимуществ для пользователей. Вот 
лишь некоторые услуги, которые сразу 
становятся доступными:

● Ввод показаний счетчиков и опла-
та счетов за услуги ЖКХ. 

● Всегда оперативное информиро-
вание о налоговой задолженности или 
штрафах. 

● Доступ к материалам фотофик-
сации с камер ГИБДД поможет многим 
автовладельцам разобраться в возник-
шем на дороге происшествии.

● Электронный дневник школьника.
● Возможность сохранить личные 

данные по банковской карте существен-
но ускорит и упростит процесс оплаты, 
при этом гарантирует полную безопас-
ность личных финансов.

Какие возможности предостав-
ляет портал. На сайте uslugi.tatar.ru 
зарегистрированным пользователям 
предложен широкий спектр услуг от 
государственных и муниципальных уч-
реждений Татарстана.

На портале есть возможность совер-
шить такие операции:

● Оплатить коммунальные услуги – 
электроэнергию, газ, тепло- и водоснаб-
жение – и подать показания счетчиков в 
соответствующие службы.

● Внести абонентскую плату за об-
служивание домофона, предоставле-
ние охранных услуг и сигнализации.

● Оплатить интернет-сервис, ка-
бельное телевидение, домашний теле-
фон, мобильную и сотовую связь всех 
популярных операторов.

● Встать на учет в налоговой инспек-
ции, заплатить начисленные налоги и 
пошлины, получить необходимые выпи-
ски из налоговой службы.

● Получить услуги ГИБДД и сервис 
для владельцев автомобилей: оплатить 
штрафы за нарушение ПДД, совер-
шить регистрацию, поставить или снять 
транспортное средство с учета, произ-
вести регистрационные процедуры, за-
менить водительское удостоверение, 
пройти технический осмотр, узаконить 
переоборудование автомобиля, зака-
зать дубликаты утерянных документов.

● Внести платежи по социальной 
ипотеке, встать на учет в соответствую-
щих органах для улучшения жилищных 
условий.

● Подать в ЗАГС заявления о рож-
дении ребенка, регистрации или рас-
торжении брака, регистрации смерти, 
оплатить государственную пошлину, за-
писаться на прием к специалисту этого 
учреждения.

● Получить услуги в сфере соци-
альной защиты: подать заявление для 
оформления субсидий, пособий и дру-
гих выплат, рассчитать сумму компен-
саций родительской платы за детский 
сад, записаться на прием к сотруднику 
госучреждений социальной защиты.

● Обратиться в центр занятости и 
получить консультации по трудоустрой-
ству, подобрать возможные варианты 
прохождения дополнительной профес-
сиональной подготовки или перепод-
готовки.

● Подать заявление для получения 
разрешения на строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт 
объектов, перепланировку жилых со-
оружений, получить необходимую ин-
формацию о рассмотрении ранее по-
данных заявлений.

● Внести арендную плату за эксплу-
атацию земельного участка или объек-
тов недвижимости, которые находятся в 
муниципальной собственности.

● Обратиться в бюро технической 
инвентаризации (БТИ) и заказать услуги 
составления межевого плана и техни-
ческого паспорта, обследования объ-
ектов, постановки на кадастровый учет, 
рыночной оценки помещений и земель-
ных участков.

● При наличии полиса обязательно-
го медицинского страхования записать-
ся на прием к специалисту лечебно-про-
филактических заведений Татарстана, 
получить актуальную информацию о 
медицинских и здравоохранительных 
заведениях республики, проверить на-
личие препаратов в сети аптек и узнать 
их текущую стоимость.

● Получить консультации и услу-
ги дошкольных образовательных за-
ведений – подать заявление на учет 
в детский сад, проверить состояние 

очереди, оплатить услуги детского сада, 
заполнить заявку на предоставление 
компенсаций по оплате, запросить ин-
тересующие сведения в специалистов 
дошкольных образовательных учреж-
дений, записаться на прием.

● Проверить электронный дневник 
школьника, подать заявление на за-
числение в общеобразовательные за-
ведения, ознакомиться с программами 
обучения и расписанием, узнать резуль-
таты экзаменов и аттестаций, произве-
сти оплату за обучение.

● Приобрести билеты в театр, му-
зей, на спортивные и культурные меро-
приятия.

● Оформить подписку на газеты и 
другие периодические издания.

● Проверить наличие лицензий уч-
реждений, которые предоставляют раз-
ные виды услуг.

Разобраться в каталоге предложен-
ного сервиса не составит труда даже 
неопытным пользователям.

Преимущества услуг портала
 Комплексность. Все необходимое 

обслуживание можно получить в одном 
месте, не надо бегать по инстанциям.

 Экономия времени и сил. Для 
получения помощи онлайн не при-
дется стоять в длинных очередях. 

Значительную часть информации мож-
но изучить, не выходя из дома. А запи-
савшись к специалисту определенного 
учреждения, пользователь будет точно 
знать, где и когда ему надо быть.

 Простота и удобство. Приятный и 
хорошо продуманный интерфейс порта-
ла позволяет с легкостью разобраться в 
его структуре и быстро освоить навыки 
работы.

 Надежность. Зарегистрировав-
шись на портале, каждый пользователь 
может быть полностью уверенным в 
том, что его личная информация хоро-
шо защищена и не используется никем 
другим.

 Помощь операторов службы 
технической поддержки. Консультации 
помогут решить все возникшие труд-
ности и оптимизировать получаемый 
сервис.

Получить государственные или му-
ниципальные услуги на данном портале 
жители Республики Татарстан могут с 
максимальным удобством.

Пошаговая инструкция по исполь-
зованию ЕСИА на портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан находится на 
сайте: tatspectransport.ru в разделе 
«Полезная информация».
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Как и во всех ремонтных 
боксах УТТ Компании «Тат-
спецтранспорт», в Елабужском 
управлении технологического 
транспорта поддержание чисто-
ты, порядка и безопасности на 
рабочих местах – необходимое и 
наипервейшее условие для эф-
фективной работы. 

О том, как снизить затраты 
предприятия при проведении 
мойки узлов и агрегатов перед 
ремонтом, задумалась Хрисано-
ва Альбина, инженер ПТО. Рань-
ше для этой процедуры необхо-
димо было задействовать ППУ 
с машинистом. Это приводило 
к увеличению затрат предпри-
ятия на 1330 руб. за одну мойку. 
Только за июнь-июль 2017 года 
затраты перед ремонтом с по-
мощью ППУ составили 23,9 тыс. 
руб., а потери полезного време-
ни при осуществлении мойки 
узлов и агрегатов – 4 часа за ра-
бочую смену.

Для сокращения потерь при 
осуществлении мойки инже-
нером было предложено ру-
ководству УТТ приобрести и 
осуществлять мойку моечным 
аппаратом. Так был заведен 
проект под руководством Хри-
сановой Альбины. Планирова-
лось оборудовать помещение 
мойки автомобилей моечным 
аппаратом высокого давления 
KARCHER с пеногенератором 
для смывания перед ремонтом 

образовавшихся на узлах и агре-
гатах в процессе эксплуатации 
транспортных средств отложе-
ний. Введение в эксплуатацию 
оборудования KARCHER по-
зволяло сократить затраты на 
мойку двигателей, раздаточных 
коробок и коробок переключе-
ния передач на 32,5 тыс. руб. за 
июль-сентябрь 2017 г.

Для реализации проекта были 
задействованы не только ПТО, 
но и службы главного энергетика 
и главного механика, снабжение, 
РММ. Стоимость оборудования 
составила 23,8 тыс. руб. До-
полнительно были приобретены 
рукава высокого давления необ-
ходимой длины, а также водона-
греватель для подогрева воды, 
подаваемой в моечный аппарат. 
Работниками ремонтно-механи-
ческой мастерской было изготов-
лено устройство для свободного 
перемещения узлов и агрегатов 
на мойку и в ремонтные цеха. 

Совместными усилиями все-
го коллектива Елабужского УТТ 
проект Альбины был успешно 
реализован, экономический эф-
фект от его внедрения составил 
360 тыс. руб. в год, а ещё зна-
чительно упростилась и ускори-
лась работа ремонтно-механиче-
ской мастерской.

Иван ТАРАБА, 
ведущий инженер-энергетик 

Елабужского УТТ 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

ВНЕДРЯЕМ	В	ЖИЗНЬ

Присмотреться 
с пользой для дела

Поздравительную	открытку	с	90-летием	от	Президента 
России	В.	В.	Путина	получила	Хамдия	Ахунзяновна 
ХАЛИУЛЛИНА	–	пенсионерка	Бавлинского	УТТ.

До выхода на заслуженный отдых она работала на заправке. 
Общий стаж ветерана 42 года. Хамдия Ахунзяновна награждена 
орденами и медалями за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда. 

Хамдия апа окружена заботой и вниманием двоих детей, радуется 
успехам пяти внуков и семи правнуков.

От имени коллектива Бавлинского УТТ поздравил юбиляра пред-
седатель профкома Руслан Халфиев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

90-летний юбилей 
Хамдии апы

НАШИ	ВЕТЕРАНЫ

СЕКРЕТ ЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Аркадий Егорович родился 21 
января 1928 года. В этом году он 
отметил свой девяностолетний 
юбилей. Общение с ним заряжает 
энергией, оптимизмом и жаждой 
жизни, настолько поражаешься его 
жизнелюбию.

Свою трудовую деятельность 
Аркадий Егорович начал сразу же 
после демобилизации из рядов Со-
ветской Армии. А служил он в Эсто-
нии с мая 1949 года по декабрь 1955 
года. Вернувшись домой, женился и 
вместе с супругой уехал в Кемеров-
скую область, где работал проход-
чиком в Шахтострой-управлении до 
апреля 1957 года. Узнав из письма 
брата о том, что в Менделеевском 

Аркадий Егорович и Антонина 
Афанасьевна ровесники, вместе 
прожили 62 года, у них пятеро детей. 
Сейчас дети приезжают в гости, по-
могают родителям, заботятся о них.

Секретом своего долголетия он 
считает, прежде всего, активный 
образ жизни и чувство юмора. Вете-
ран признается, что после выхода 
на пенсию стало много свободного 
времени, но не хватало общения. 
Желание видеть людей, общаться 
с ними и побудило его совершать 
многочасовые ежедневные прогул-
ки по живописным улицам и паркам 
тысячелетней Елабуги, наслаж-
даясь её красотами. По словам 
Аркадия Егоровича, сначала было 
непривычно, тяжело, болели ноги. 
А потом втянулся, и ноги сами по-
несли. Вот уже в течение тридцати 
лет каждый день наш ветеран про-
ходит пешком длительные расстоя-
ния, кроме того, занимается на тре-
нажёрах на спортивной площадке 
неподалеку от дома.

Аркадий Егорович всегда был 
сторонником здорового образа 
жизни, никогда не злоупотреблял 
спиртным и не курил. Во время 
службы в армии, по воспоминани-
ям ветерана, отказ от курения ему 
компенсировали сахаром или день-
гами, от которых он тоже отказы-
вался в пользу сослуживцев. 

Дочь признается, что однажды 
отец пообещал всем, что проживет 
до 96 лет. Жизненное кредо Арка-
дия Егоровича – движение, движе-
ние и еще раз движение. Для него 
это синоним жизни. Ежедневные 
прогулки, зарядка поднимают на-
строение, являются источником не-
иссякаемой энергии. Аркадий Его-
рович уверен, что мир прекрасен 
и удивителен. Желаем ему жить 
долго, счастливо и оставаться в до-
бром здравии.

Фарит ГИМАТДИНОВ, 
председатель профкома 

Елабужского УТТ

Многие	хотят	знать,	существует	ли	секрет	долголетия? 
Каждому	хочется	взять	что-нибудь	для	себя	из	опыта 
счастливой	долгой	жизни	таких	людей.	В	этой	статье	я	хочу	
познакомить	вас	с	одним	из	долгожителей	–	нашим	земляком,	
тружеником	тыла,	ветераном	труда,	пенсионером 
ПАО	«Татнефть»	Аркадием	Егоровичем	БОГАТЫРЁВЫМ.

районе открылась контора разве-
дочного бурения, решил вернуться 
в родные края. Работал буровым 
рабочим, трактористом, помощни-
ком бурильщика в конторе бурения 
№4 треста «Альметьевбурнефть», 
в тракторной конторе и в конторе 
разведочного бурения № 2 треста 
«Татнефтегазразведка». В сентябре 
1977 года устроился машинистом 
трубоукладчика в Елабужское УТТ, 
где проработал вплоть до выхода на 
пенсию, сначала машинистом подъ-
емника, а в последние годы слеса-
рем по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции. Трудовой стаж 
в «Татнефти» Аркадия Егоровича 
составляет 30 лет.

Родился он в 1928 году в деревне Полная Изо-
славского района Хмельницкой области Украинской 
ССР. Во время Великой Отечественной войны рабо-
тал в колхозе. Деревня находилась в оккупации. И по 
ночам отважные подростки тайно возили провизию 
партизанам.

Вот уже 30 лет Александр Тарасович на заслу-
женном отдыхе. Всю жизнь проработал шофёром. 
В 1950 году его призвали в ряды Советской Армии. 
Прослужил он три года в г. Бугульме. Его часть стро-
ила Лениногорск. Тогда это было ещё село Новая 
Письмянка. В 1948 году здесь было открыто и раз-
работано Ромашкинское месторождение нефти. И на 
месте старого села образовался рабочий поселок. С 
1955 года город стал именоваться Лениногорском. 
Именно здесь и прошла вся трудовая деятельность 
ветерана, которая началась с «Татбурнефти» в 1954 
году. Добросовестный и усердный труд Александра 
Тарасовича многократно был отмечен Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами, стаж ра-
боты в системе «Татнефти» 34 года. 

Живёт ветеран на окраине города в своём доме, 
ухаживает за ним его дочь, которая приехала из Мо-
сквы и тоже находится уже на заслуженном отдыхе. 

Сердце как у 18-летнего юноши
22	января	свое	90-летие	отпраздновал 
Александр	Тарасович	ЛУЦИК	–	ветеран	про-
изводства	Лениногорского	УТТ.	Несмотря	на	
почтенный	возраст	и	абсолютную	слепоту,	
ветеран	шутит	и	говорит,	что	возраст	свой	не	
ощущает,	а	сердце	у	него	18-летнего	юноши.

Одно	дело	–	создать	шедевр,	другое	–	найти	простое 
решение,	приносящее	ощутимую	пользу.	

Сын также помогает отцу. У ветерана два внука, две 
внучки и четверо правнуков.

Рад был Александр Тарасович встрече с пред-
седателем профкома Лениногорского УТТ В. В. Ха-
физовым и председателем Совета ветеранов Р. Г. 
Шириевой, которые поздравили его от имени всего 
коллектива Лениногорского УТТ, вручили подарки и 
материальную помощь. Ветеран с удовольствием 
вспоминал годы своей работы и радовался общению 
с коллегами по предприятию.
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Поздравляем 
с юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья 
и жизненной энергии еще на долгие 

годы! Счастья, благополучия  
вам и вашим близким!

с 65-летием
ВАСЯНИН Николай Александрович –  
водитель автомобиля (ЕлхУТТ)

с 60-летием
ЕСИН Александр Николаевич –  
водитель автомобиля (АУТТ-1),
НАГИМУЛЛИН Мидхат Фоатович –  
водитель автомобиля (АУТТ-1),
САРВАРТДИНОВ Рафаэль Хасыпович –  
машинист крана автомобильного (АУТТ-1),
ИБРАГИМОВ Марат Нурисламович –  
слесарь по ремонту автомобилей (АзнУТТ)
СИРАЗЕВ Газинур Мухаметнурович – 
водитель автомобиля (АзнУТТ); 
КУЛАГИН Иван Александрович – 
водитель автомобиля (БУТТ); 
КУТУЕВ Асфан Фоатович –  
водитель автомобиля (БУТТ); 
ХАЙРУЛЛИН Марат Насибуллович – 
водитель автомобиля (ДУТТ); 
ИЖЕВСКИЙ Юрий Григорьевич – 
водитель автомобиля (ЕлабУТТ); 
АХМЕТОВ Ирек Шарипович –  
машинист экскаватора (ЕлхУТТ); 
ГАЛИУЛЛИН Салават Гамилович – 
машинист подъемника (ЕлхУТТ); 
БАРАНОВ Юрий Кириллович –  
водитель автомобиля (ЛУТТ); 
ГАЛИМОВ Алмаз Валиевич –  
водитель погрузчика (ЛУТТ); 
ЕГОРОВ Василий Алексеевич –  
водитель автомобиля (ЛУТТ); 
КАМАЛТДИНОВ Миннегалий Мухамат- 
шарипович – слесарь по обслуживанию  
тепловых сетей (ЛУТТ); 
КОРОЛЕВ Василий Иванович – 
водитель автомобиля (ЛУТТ); 
ШАЙМАРДАНОВ Ильдар Фазылович – 
водитель автомобиля (ЛУТТ);
СПАСОВ Александр Сергеевич –  
водитель автомобиля (НУТТ); 
АЛИМКУЛОВ Абай –  
водитель автомобиля (ЯУТТ); 
АХМЕТОВ Абулкарям Камильевич – 
водитель автомобиля Ямашское УТТ;
БИЛАЛОВ Атлас Рашитович – 
водитель автомобиля (ЯУТТ); 
МЕЛЬНИКОВ Игорь Дмитриевич –  
машинист крана автомобильного (ЯУТТ); 
ЮСУПОВ Радис Мунирович –  
водитель автомобиля (ЯУТТ)

с 55-летием
МОДИНА Татьяна Аркадьевна – 
маляр по покраске автомобилей (ЕлабУТТ); 
КОЗЫРЕВА Валентина Владимировна – 
распределитель работ (ДУТТ)

с 50-летием
БАТТАЛОВ Марсель Исмагилович –  
машинист крана автомобильного (АУТТ-1); 
ДАВЛЕТШИНА Ландыш Габбасовна –  
распределитель работ (АУТТ-1); 
ДЖЕЖЕРЯ Игорь Васильевич –  
слесарь по ремонту автомобилей (БУТТ); 
АБДУЛЛИН Радик Ринатович –  
начальник колонны (ДУТТ); 
ГАЛЕЕВ Айдар Ахатович –  
водитель автомобиля (ДУТТ); 
ГАНИЕВ Фираз Фанузович –  
водитель автомобиля (ДУТТ); 
АСКАРОВ Рамиль Расихович –  
машинист подъемника (ЛУТТ); 
МУБАРАКШИН Атлас Асгатович –  
водитель автомобиля (ЛУТТ); 
ЯРУЛЛИН Ильгам Исхакович –  
водитель автомобиля (НУТТ); 
ЯФАНОВ Виктор Геннадиевич –  
машинист паровой передвижной депарафини- 
зационной установки (НУТТ); 
ЛЮБАВИН Василий Александрович –  
машинист подъемника (ЯУТТ)
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Если кто-то считает, что труд, 
который расписан ежедневными 
правилами и требованиями, это 
рутина, то он не знает радости 
от работы. В этом есть навык, 
опыт и безопасность труда, а 
место для творчества найдётся 
всегда. В этом абсолютно уверен 
водитель автотракторной колон-
ны №1 Елховского УТТ Аркадий 
Николаевич БЯКОВ. Полный 
энергии, он трудится с полной от-
дачей сил, принося пользу род-
ному предприятию. Он и многие 
водители-профессионалы «де-
лают погоду» не только в коллек-
тиве, но и у заказчика.

НАШИ	ЛЮДИ

ДОРОГАМИ ЖИЗНИ

В конце 80-х, когда профес-
сиональное ориентирование 
школьников решалось с помо-
щью учебно-производственных 
комбинатов и предприятий-ше-
фов, Аркадию повезло. Среди 
предложений УПК его школы 
была возможность получения 
водительского удостоверения ка-
тегории «В» и «С». Он пошел на 
курсы в профессионально-техни-
ческое училище №98, выучился 
и получил категории «Д» и «Е». 
Тяга к технике была с детства, по-
тому и постижение водительского 
мастерства давалось легко.

В 2005 году Аркадий Бяков 

Транспортники	в	нефтедобыче	–	люди	особой	судьбы,	особой	
закалки.	Они	работают	в	постоянном	противоборстве	со	
стихией.	Бездорожье,	непогода,	жара	–	всё	испытали	на	себе	
наши	водители.	Но	независимо	от	погодных	обстоятельств	
они	ежедневно	добросовестно	и	надёжно	выполняют	свою	
задачу,	ведь	работа	на	линии	не	терпит	отлагательств.

устроился на работу в Елховское 
управление технологического 
транспорта. За эти годы предпри-
ятие перетерпело несколько ре-
организаций. Но именно здесь он 
извлёк много полезного для себя. 
Особое чувство удовлетворения 
приносила работа бок о бок с 
прославленными наставниками: 
начальник автоколонны Вячес-
лав Владимирович Моисеев, 
механик колонны Виктор Петро-
вич Лепилов. Именно благодаря 
им «въелись» главные заповеди 
водителя: «Не вижу – не еду!», 
«Уступи дураку дорогу!» Пер-
вый признак «не водителя»: он 

прибавляет скорость, когда его 
обгоняют! Аркадий Николаевич 
всегда пропустит попавшего в за-
труднительную ситуацию: долго 
ждущего выезда на главную до-
рогу, поворачивающего налево 
и т. д. За прошедшие 13 лет он 
набрался опыта, умения прохож-
дения сложных трасс и решения 
технических задач, подкинутых 
родной автомашиной.

Еще со школы Аркадий Ни-
колаевич усвоил аксиому, что 
лучший помощник в жизни – это 
спорт. Он активно играет в волей-
бол, бегает на лыжах, занимает-
ся легкой атлетикой. В этом с 
ним вся семья – жена Светлана, 
дочь Анастасия и сын Максим. В  
выходные он успешно выступил 
на соревнованиях по лыжным 
гонкам на ХI Спартакиаде ООО 
«УК «Татспецтранспорт».

В то время, когда газеты вы-
йдет Аркадий Николаевич уже 
будет в длительной командиров-
ке. И в дождь, и в холод, и в не-
погоду – он в дороге, а дома ждет 
дружная семья.

Сергей БЕРТМАН, 
начальник базы Елховского УТТ

По	доброй	традиции	в	Бав-
линском	УТТ	вновь	креатив-
но	подготовились	ко	встрече	
Нового	года.

 Благодаря организации кон-
курса детских новогодних ри-
сунков с 1 по 22 декабря и уча-
стию в нём детей сотрудников 
УТТ на предприятии создалось 
праздничное настроение. Каж-
дый рисунок нес в себе радость, 
вызывал улыбки работников и 
создавал творческий настрой на 
предстоящий рабочий день. Все 
ребята за своё творчество и ста-
рание получили Почетные грамо-
ты и подарки.
 Новогодний детский утрен-
ник, состоявшийся 23 декабря 
в молодежном центре «Ватан», 

отличился весёлым хороводом 
возле елки, который водили не 
только наряженные дети, но и их 
родители. Лучшие детские ново-
годние костюмы были удостоены 
специальных призов. Все оста-
лись довольны!

оказалось немало. Дед Мороз не 
только щедро раздавал конфеты 
и мандарины, но и создавал ат-
мосферное настроение Нового 
года, вызывая бесконечное коли-
чество улыбок. 
 В этот же день водители в дис-
петчерской получили не только 
путевой лист, но и новогоднюю 
поздравительную открытку. А 
всех остальных сотрудников 
председатель профсоюзного ко-
митета Руслан Халфиев поздра-
вил лично.
 Также профком совместно с 
IT-специалистом Бавлинского 
УТТ Ивановым Булатом сняли 
и смонтировали ролик для всех 
работников ООО «УК «Татспец-
транспорт» с поздравлением от 
Деда Мороза. Ролик на «ура!» 
разошелся не только среди ра-
ботников Бавлинского УТТ, но и 
по всей Управляющей компании. 
Его можно посмотреть в группе 
ООО «УК «Татспецтранспорт» в 
социальной сети «ВКонтакте».

Горнолыжный 
спорт

13 января, сразу после ново-
годних праздников, в ГК «ЯН» 
прошли соревнования по гор-
нолыжному спорту в зачет XI 
Спартакиады ООО «УК «Тат-
спецтранспорт». Соревнования 
проходили в трех категориях: 
горнолыжный слалом среди 
мужчин и женщин, сноуборд 
кросс – мужчины. Места в лич-
ном и командном зачете распре-
делились следующим образом.

Лыжный слалом (женщины) 
1 место – Сахапова Лилия 

(ДУТТ); 2 место – Воробьева 
Марина (БУТТ); 3 место – Мур-
зина Алина (ЯУТТ).

Лыжный слалом (мужчины)
1 место – Гузаеров Марсель 

(НУТТ); 2 место – Филиппов 

Эдуард (БУТТ); 3 место – Вол-
ков Алексей (ЛУТТ).

Сноуборд кросс
1 место – Яхшегулов Артур 

(ЯУТТ); 2 место – Сыраев Ма-
рат (АУТТ-1); 3 место – Волков 
Николай (ЕлхУТТ).

Командный зачёт
1 место – Ямашское УТТ;
2 место – Джалильское УТТ; 
3 место – Елховское УТТ.

Морозная трасса
20 января выдался мороз-

ным, но очень солнечным. По-
этому несмотря на -20оС на-
строение у спортсменов было 
приподнятое. Около сорока 
участников съехались из всех 
девяти УТТ, встретились с кол-
легами, наполнились новыми 
впечатлениями. Радостные 
улыбки на лицах и волнение 
перед стартом, соревнования 
начались! «Сначала спуска-

ешься с горки – здорово, ветер, 
скорость! – рассказывает Аль-
фира Садыкова, инженер ПТО 
Нурлатского УТТ. – А в конце 
настоящий «сюрприз» – трас-
са пошла в гору, руки обвисли, 
тело не слушается, но чувству-
ешь спиной приближающегося 
соперника, и будто второе дыха-
ние открывается. Условия здесь 
чудесные, нам очень понрави-
лось. Спасибо!»

Соревнования проходили в 
пяти категориях: мужчины 18-39 
лет, 40-49 лет, 50 лет и старше, 
а также женщины до 35 лет и 
старше 35.

Женщины до 35 лет:
1 место – Воробьева Марина 

(БУТТ); 2 место – Сахапова Ли-
лия (ДУТТ); 2 место – Остапчук 
Екатерина (ЕлхУТТ)

Женщины старше 35 лет:
1 место – Нугманова Эльми-

ра (ДУТТ); 2 место – Модина 
Татьяна (ЕлабУТТ); 3 место – 

Шабалина Ольга (ЕлхУТТ)
Мужчины 18–39 лет:
1 место – Габдуллин Ильгиз 

(ЕлхУТТ); 2 место – Халиков 
Мисбах (АзнУТТ); 3 место – 
Волков Алексей (ЛУТТ).

Мужчины 40–49 лет:
1 место – Толманов Сергей 

(ЛУТТ); 2 место – Фахразиев Ра-
миль (ЯУТТ); 3 место – Харисов 
Ильдар (АзнУТТ).

Мужчины 50 лет и старше:
1 место – Сахапов Рафаез 

(АУТТ-1); 2 место – Хасаншин 
Тагир (АзнУТТ); 3 место – Мир-
зиянов Язкар (ДУТТ).

Командный зачёт:
1 место – Джалильское УТТ;
2 место – Азнакаевское УТТ; 
3 место – Елховское УТТ
Благодарим всех за участие и 

поздравляем победителей!

Александр ФИЛАТОВ, 
методист по спорту 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

ЭХО	СОБЫТИЙ

НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН 
 29 декабря, в последний ра-
бочий день, по традиции со-
трудников Бавлинского УТТ 
поздравляли Дед Мороз и Сне-
гурочка. Каждый желающий 
мог рассказать стихотворение 
или спеть песню. Участников 

СПОРТ


