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Корпоративное 
издание ГК «Акмаль»

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

O
тчет о производственной деятель-
ности всего холдинга, и в частности 
каждой компании, был представ-

лен в нескольких докладах руководителей 
предприятий. О работе профсоюзной орга-
низации группы компаний «Акмаль» расска-
зала ее председатель Римма Нагимуллина.

— Благодаря успешной работе трудового 
коллектива ГК «Акмаль» с 2014 по 2017 год 
обязательства, взятые администрацией 
и профсоюзным комитетом, согласно Уста-
ву профессионального союза работников 

группы компаний «Акмаль», о совместной 
деятельности и ответственности за произ-
водственно-экономические результаты 
предприятий, обеспечение роста благо-
состояния работников и их социальной 
защищенности выполнены.

— Несмотря на сложную конкуренцию 
в нефтесервисном бизнесе, администрация 
управляющей организации за эти три года 
не предпринимала никаких мер по сокра-
щению статьи «Оплата труда»: существен-
ные условия труда не менялись — ни один 
работник не был переведен на работу 
в режиме неполного рабочего времени, не 
снижался размер премии, не производи-
лось массового сокращения работников,  — 
говорит председатель профкома Римма 
Нагимуллина.

Продолжение на стр. 2

тема номера

Трехлетний рубеж 
пройден достойно
31 марта в группе компаний 
«Акмаль» состоялась конференция 
трудового коллектива 
холдинга. В ее работе приняли 
участие генеральный директор 
ООО «УК «Акмаль-Холдинг» 
Эдуард Фассахов, председатель 
профсоюзного комитета 
ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин, 
председатель профсоюзного 
комитета АО «Татойлгаз» 
Наиль Мустафин, руководители 
предприятий холдинга. В ходе 
конференции были подведены 
итоги деятельности группы 
компаний в 2014–2016-м, а также 
намечены задачи на текущий год.

«Работа избавляет нас 
от трех великих зол: скуки, 
порока и нужды».

Вольтер

цитата

новости компании

Новые победы
ООО «Промышленная экология» 
выиг ра  ло тендер на утилизацию 

нефтешламов АО «ТАНЕКО».

Продолжаем бурение
ООО «Сервисная нефтяная компа-
ния Акмаль» пробурило семь сква-

жин на Вишнево-Полянском месторожде-
нии НГДУ «Нурлатнефть».

Весомое пополнение
ООО «Акмаль-Транс» пополнило 
свой автопарк двумя автомобиля-

ми «соболь» и автомобилем «шевро-
ле-нива».

Все ради клиента
В ООО «Акмаль-Сервис» органи-
зована выездная бригада по ре-

монту спецтехники с целью оперативно-
го обслуживания клиентов в полевых 
условиях.

Без примесей
В ООО «Промышленная экология» 
запущен проект по предваритель-

ной очистке жидких нефтешламов от 
механических примесей.

Расширяем горизонты
ООО «Акмаль-Сервис» заключило 
договор по обслуживанию спе-

циализированной техники ООО «Пакер- 
Бис».

1 + 1
Состоялось объединение произ-
водственных и административ-

ны х з д аний ООО «СНК А к ма ль » 
и ООО «Акмаль-Транс», базирующихся 
на улице Монтажной, с целью создания 
единой центральной инженерно-техно-
логической службы предприятий. Это 
позволит улучшить их взаимодействие 
и, как следствие, поможет оперативно 
реагировать на текущие производ-
ственные вопросы.

цифра номера

318
сотрудников
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В 2015 году на выполнение мероприятий по охране труда 
и пожарной безопасности было выделено 7 миллионов 
530 тысяч рублей, в 2016-м — 8 миллионов 504 тысячи 
рублей. В этом году сумма снова будет увеличена.

Рамиль МУРТАЗИН,  
технический директор ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

В 2016 году профсоюзный комитет группы компаний 
«Акмаль» удостоен звания «Лучшая первичная профсоюзная 
организация ПАО «Татнефть».

Римма Нагимуллина,  
председатель профсоюзного комитета ГК «Акмаль» 
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Н
овый формат общения 
между руководством 
предприятий и предста-

вителями администрации холдин-
га введен не так давно, но уже дает 
свои положительные ре зультаты. 
12 апреля на территории произ-
водственной базы ООО «Сервис-
ная нефтяная компания Акмаль» 
состоялся день качества. Собрав-
шиеся обсудили существующие 
проблемы в работе, высказали 
свои мнения и пути решения. 
Основной темой дискуссии стала 
проблема доработки существую-
щего чек-листа для сдачи-приема 
бригады при смене мастера, в том 
числе ухода его на больничный 
либо на время отпуска. В процес-
се работы не раз возникали случаи 
халатного отношения к работе 
заменяющего мастера, неполной 
передачи информации по бригаде 
действующего мастера. 

— С дополнительными требо-
ваниями, которые будут пропи-
саны в проверочном листе и за-
верены подписями сдающего 
и принимающего работу специа-
листа, сбой в работе слаженного 
механизма будет исключен, — 
отметил Рамиль Муртазин.

На совещании приняли реше-
ние доукомплектовать брига ды 

цеха капитального подземного 
ремонта скважин усилителями 
связи и 3G-модемами для опера-
тивной передачи информации.

В выступлениях была поднята 
проблема хранения замазучен-
ной после ремонтных работ плен-
ки. Некоторые заказчики при 
проведении КПРС требуют на-
крывать станок-качалку и при-
легающую территорию полиэти-
леном с целью экологической 
безопасности. Было принято ре-
шение выделить отдельную, 
специально оборудованную пло-
щадку в ООО «Промышленная 
экология» для размещения емко-
стей для хранения пленки с неф-
тесодержащими отходами до ее 
утилизации.

После завершения дискуссион-
ной части руководство холдинга 
обязало компании оперативно 
реагировать на возникающие 
трудности в работе, информиро-
вать руководство и совместно 
принимать решения. Техниче-
ский директор отметил, что по-
добные мероприятия полезны не 
только для решения проблем, но 
и для выявления причин их воз-
никновения, дабы избежать по-
вторения таких ситуаций в даль-
нейшем.

тема номера

Обсудить работу сотрудники теперь могут напрямую с руководством холдинга 
«Акмаль». Задействование первых лиц группы компаний в решении рабочих 
вопросов и трудностей, с которыми сталкивается рядовой специалист, по словам 
Рамиля Муртазина, технического директора управляющей компании, является 
залогом успешного развития всего «производственного организма».

Новый формат 
общения

день качества

Трехлетний рубеж 
пройден достойно

В октябре 2015 года была проведена ин-
дексация заработной платы работникам 
компаний: тарифы и оклады увеличились 
на 50%, а заработная плата — на 13%.

Ежегодно в холдинге выделяется все боль-
ше бюджетных средств на статью «Охрана 
труда». Средства направляются на медицин-
ский осмотр работников, приобретение 
средств индивидуальной и коллективной 
защиты, своевременный ремонт и стирку 
спецодежды.

Профсоюзный комитет осуществляет 
постоянный контроль за состоянием бы-
товых условий труда: произведен кос-
метический ремонт кабинетов цеха по 
ремон ту нефтепромыслового оборудования 
в ООО «СНК Акмаль», обустроены санитар-
ный узел и душевая в легковом боксе 
ООО «Акмаль-Транс», построена комната 
для клиентов в ООО «Акмаль-Сервис», про-
изведен ремонт комнаты для приема пищи 
в ООО «Промышленная экология» и многое 
другое.

Согласно договорам добровольного меди-
цинского страхования с АО «СК «Чулпан», 
работники холдинга имеют возможность 
поправить свое здоровье в санаториях-про-
филакториях Республики Татарстан или 

вылечить зубы (сумма рассчитана по стажу 
работы в ГК «Акмаль»). Производятся вы-
платы на рождение ребенка, в связи со 
смертью работника (близких родственни-
ков), многодетным семьям к 1 сентября, 
детям-инвалидам ко Дню инвалида, к празд-
нику Курбан-байрам, материальная помощь 
в связи с выходом на пенсию (сумма рас-
считывается по стажу работы в ГК «Ак-
маль»), в связи с тяжелым материальным 
положением. Ежегодно выдаются новогод-
ние подарки детям сотрудников, в том 
числе детям-сиротам, чьи родители работа-
ли в ГК «Акмаль».

Профсоюз заботится о здоровье членов 
профсоюза и их семей, организовывая спор-
тивные мероприятия: ежегодную спартакиа-
ду, которая включает в себя восемь видов 
спорта, велопробег. Всем желающим опла-
чиваются абонементы в спортивные секции 
города.

Профсоюзный комитет уделяет внима-
ние досугу своих работников. Так, в хол-
динге стало традицией проводить большое 
количество различных конкурсов и празд-
ников: День компании, День защиты де-

тей, чаепития, приуроченные к професси-
ональным праздникам, День здоровья, 
конкурс профессионального мастерства, 
конкурсы «СМАКмаль», «Очумелые ручки» 
и др.

Не забывают в компании и о ветеранах. 
Для них были организованы экскурсионные 
поездки по историческим местам Татарста-
на, чаепитие с концертной программой ко 
Дню пожилых людей, подготовлены продук-
товые наборы.

С итоговым словом к участникам конфе-
ренции обратился генеральный директор. 
Эдуард Фассахов поблагодарил коллектив 
и профсоюзных лидеров за плодотворную 
совместную работу и выразил уверенность, 
что и в дальнейшем компания и профсоюз 
будут находить понимание и готовность при 

решении возникающих производственных 
и социальных вопросов.

Высокую оценку профсоюзной деятель-
ности холдинга «Акмаль» дал председатель 
профсоюзного комитета ПАО «Татнефть» 
Гумар Яруллин: 

— Отрадно отметить, что наравне с про-
изводственными задачами в группе компа-
ний «Акмаль» решаются и социальные во-
просы. Проводятся профессиональные, 
спортивные, культурные мероприятия. Все 
это заслуга дружного коллектива и грамот-
но выстроенного профсоюзного движения.

В завершение конференции состоялось 
награждение работников холдинга за дол-
голетний и плодотворный труд.

Подготовила Регина ФАРХУТДИНОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

Коллектив холдинга 
молодеет. Средний 
возраст по группе 
компаний — 38 лет.

Римма Нагимулллина
В 2016 году на культурно-массовые мероприятия 
было потрачено 407,6 тысячи рублей, на спортивно-
оздоровительные — 201,8 тысячи рублей, материальная 
помощь оказана на сумму 158 тысяч рублей.

Римма Нагимулллина

В профсоюзной 
организации 
ГК «Акмаль» на 
сегодняшний день 
насчитывается 331 
член профсоюза. Охват 
составляет 99,3%.

Римма Нагимуллина 
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С
истема вводилась поэтапно. Вначале автома-
тизировали входящую и исходящую корре-
спонденцию, внедрили электронный архив 

документов. Далее была создана структура хранения 
документов в виде папок (номенклатуры дел) и пропи-
саны основные виды документов, используемых на 
нашем предприятии. После этого были настроены 
шаблоны для автоматического заполнения основных 
реквизитов внутренних документов, налажена струк-
тура предприятия, введены права доступа пользова-
телей.

На данный момент система активно используется не 
только внутри управляющей организации, но и удален-
ными подразделениями компании посредством сети 
Интернет. Через систему «1С: Документооборот» актив-
но ведутся процессы электронного согласования дого-
воров, протоколов и прочих внутренних документов. 
Используя блок задач в программе, руководители по-
лучили возможность ставить задачи исполнителям 
и контролировать сроки исполнения.

После внедрения системы электронного документо-
оборота значительно сократилось время на поиск 
нужной информации и суммарное время коллективной 
обработки документов.

Марина Осипова, главный специалист по качеству:
— Благодаря внедрению системы электронного до-

кументооборота можно наглядно наблюдать за испол-
нением пунктов протокола и оформлением сопутствую-
щих документов. А также оперативно в электронном 
виде знакомить сотрудников с документами интегри-
рованной системы менеджмента.

Полина Шакирова, главный юрист:
— После внедрения системы мы существенно сокра-

тили сроки прохождения подписания документов. 
Электронные документы мгновенно становятся доступ-
ны всем ответственным лицам, а процесс их согласова-
ния является прозрачным. Также благодаря ЭДО при 
необходимости можно быстро найти нужный договор 
по номеру, дате заключения или предмету заключения 
договора.

Лана Абдуллина, офис-менеджер управляющей ком-
пании:

— С появлением ЭДО пропала загроможденность 
рабочего стола, так как все хранится в электронном 
виде. Увеличилась прозрачность и оперативность до-
кументооборота, что позволяет быстро сформировать 
отчет для генерального директора, а также лист заданий 
для сотрудников.

Дмитрий Юркиев,
ведущий инженер-программист коммерческой 

службы ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

В 2016 году в группе компаний «Акмаль» 
успешно внедрена система электронного 
документооборота (ЭДО) на базе 
платформы «1С: Предприятие». Она 
зарекомендовала себя как эффективное 
средство управления документооборотом 
в ряде крупных компаний. Это 
и послужило выбором данного 
программного продукта из множества 
имеющихся на рынке.

Эффективный  
документооборот

Сервис высокого уровня
секрет профессии

В этом номере мы раскроем вам «секрет» профессии мастера-приемщика. Перед вами один 
день из жизни Рафиса Хайруллина, сотрудника ООО «Акмаль-Сервис».

Прием автомобиля на ремонт.  
Осмотр его при владельце на предмет 
неисправностей и дефектов

Ежедневный осмотр помещений предприятия, 
инвентаря, а также автотранспорта, 

находившегося на ремонте

Калькуляция заявленных услуг

Оформление 
документов

Проверка 
качества 
выполненных 
ремонтных 
работ, проверка 
устранения 
дефектов 
и уровня рабочих 
жидкостей

Передача 
автомобиля 

владельцу

Планерка с исполнительным директором 
ООО «Акмаль-Сервис» Романом Гогиным. 
Обсуждаются текущие вопросы, проблемы и пути 
решения. Расписывается план работ на день

1

2

3

4

Контроль технологических 
процессов ремонта

5

7

6

8

слово специалисту
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Ч  етыре шахматные доски захвати-
ли умы представителей предприя-
тий холдинга. Участники решали 

сложные задачи, демонстрируя хитроумные 
комбинации, порой заводя своего сопер-
ника в тупик. Бессменный лидер всех про-
шлых шахматных турниров системный ад-
ми нистратор ООО «УК «Акмаль-Холдинг» 
Марат Шагимуратов и в этот раз оказался 
лучшим. Второе место по итогам всех игр 
присвоено новичку турнира — бурильщи-
ку ООО «Сервисная нефтяная компания 
Акмаль» Павлу Каратаеву. Бронзовым при-
зером стал исполнительный директор 
ООО «Акмаль-Транс» Рафис Мингалиев. 
Поздрав ляем победителей!

4ПОСЛЕ РАБОТЫ
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

спорт

«Положив на одну чашу все лекарственные 
растения, а на другую хильбу траву, — вы 
удивитесь, но весы уравновесятся!» — 
такую характеристику дал целебной 
траве английский ученый Клебер. В этом 
выпуске нам хотелось бы рассказать 
об удивительном растении хильбе и его 
чудодейственных свойствах.

С
давних времен пажитник — это другое на-
звание хильбы — применяли для стимуля-
ции родов, лечения ран, абсцессов, ожогов. 

В Египте он входил в состав для бальзамирования 
мумий. Еще Гиппократ назначал лечение этой травой 
при многочисленных заболеваниях, а Карл Великий 
использовал как эффективное средство от облысения.

Хильба помогает при лихорадке, болезнях мочевыво-
дящих путей, импотенции, мышечных болях, заболе-
ваниях легких, желудочно-кишечного тракта, при по-
вышенном холестерине, гинекологических заболева-
ниях. Это объясняется высоким содержанием углеводов, 
белков, фосфора, кальция, фолиевой кислоты, магния, 
калия, витаминов РР, С, А, группы В. По содержанию 
полезных веществ трава схожа с рыбьим жиром.

Уникальное растение имеет широкий спектр меди-
цинского применения, так как хильба обладает успо-
каивающим и противовоспалительным свойствами, 
используется для лечения заболеваний репродуктивной, 
дыхательной, нервной системы. Особенно это средство 
помогает восстановиться ослабленному организму по-
сле тяжелого заболевания, в том числе и онкологиче-
ского. Во время многолетних научных исследований 
ученые включили хильбу в список важных средств, ис-
пользуемых для понижения уровня холестерина в кро-
ви и нормализации сахара при сахарном диабете.

Хильба

для пользы дела

Турнир разума
Гарри Каспаров однажды сказал, что «шахматы — это муки разума». 10 марта претерпел 
муки разум сотрудников группы компаний «Акмаль», которые собрались продемонстрировать 
свое мастерство на спортивно-интеллектуальной игре. Зрители увидели немало интересных 
партий, особенно с призерами прошлых игр.

При кашле (в том числе хроническом 
и бронхиальной астме):

В 200 мл воды проварите 1 столовую ложку 
травы на протяжении 10 минут. Снимите с огня, 

добавьте ложку меда и один сушеный инжир. 
Настаивайте полчаса, затем принимайте по 

1/3 стакана 3 раза в день. Если кашель сухой, то 
заварите траву с молоком.

При язве двенадцатиперстной кишки 
и желудка:

Вскипятите в 200 мл воды 1 ложку травы, 
процедите, смешайте с медом. Отвар с медом 
и хильбой эффективен для очищения почек, 

кишечника, желудка.

Восстанавливающая маска для волос:
Смешайте 20 г травы с 40 мл тминного или 

оливкового масла, добавьте 5 г черного перца. 
Втирайте средство в кожу головы на протяжении 
5 минут, затем укутайте и подержите 1 час. Такая 
маска препятствует выпадению волос, ускоряет 

их рост, избавляет от перхоти.

рецепты

сканворд


