
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, 

ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10 апреля 2018 г. № XVII -1    г. Москва 

 

О подведении итогов смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по 

охране труда МПО ПАО «НК «Роснефть» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя МПО ПАО «НК «Роснефть» 

Черепанова Е.В., Президиум Совета МПО ПАО «НК «Роснефть», в 

соответствии с Положением о смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации МПО 

ПАО «НК «Роснефть», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Признать победителями смотра-конкурса «Лучший уполномоченный 

по охране труда МПО ПАО «НК «Роснефть» и присвоить призовые места: 

По группе «Добыча нефти и газа»: 

1 место - Бобылеву Владимиру Анатольевичу, оператору по добыче нефти и 

газа ЦДНГ-3, БДНГ-2 ПАО «Оренбургнефть»;  

2 место - Шматову Артему Сергеевичу, машинист ТН УПСВ «Покровская» 

АО «Самаранефтегаз»; 

3 место – Дроздову Артему Сергеевичу, оператору ООУ ЦППН и ППД УНП-

АО «Нижневартовское НП». 

По группе «Переработка нефти, газа, нефтехимической и химической 

промышленности»: 



1 место - Сычковой Светлане Валерьевне, оператору установки биологической 

очистки сточных вод АО «Саратовский НПЗ»; 

2 место - Низовцеву Максиму Анатольевичу, оператору службы эксплуатации 

новых объектов АО «Ангарская НХК»;  

3 место - Шадрову Виталию Викторовичу, машинисту технологических 

компрессоров АО «Новокуйбышевский НПЗ». 

По группе «Сервис»: 

1 место – Светлакову Сергею Игоревичу, пожарному ПЧ «Правобережье», ОП 

ПЧ «Правобережье» филиал «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»; 

2 место - Сафоновой Екатерине Андреевне, главному специалисту по 

профилактической работе и оперативного реагирования на объектах ООО 

«РН-Северная нефть», «РН-Архангельскнефтепродукт» ООО «РН-Пожарная 

безопасность»;  

3 место – Колесниковой Елене Александровне, диспетчеру пожарной связи 

ПЧ-145 ООО «РН-Пожарная безопасность». 

2. Наградить победителей второго этапа смотра – конкурса дипломами 

первой, второй и третей степени. 

3. Главному бухгалтеру МПО ПАО «НК «Роснефть» Жидковой В.В., 

перечислить денежные средства из профсоюзного бюджета за счет средств 

профсоюзных взносов в размере: 

- 70 000 (семьдесят тысяч) рублей на счет ППО ПАО «Оренбургнефть» в 

качестве премии за первое место в блоке «Добыча нефти и газа»; 

- 70 000 (семьдесят тысяч) рублей на счет ППО АО «Саратовский НПЗ» в 

качестве премии за первое место в блоке «Переработка нефти, газа, 

нефтехимической и химической промышленности»; 

-70 000 (семьдесят тысяч) рублей на счет ОППО ООО «РН-Пожарная 

безопасность» за первое место в блоке «Сервис»; 

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на счет ОППО ОАО «Самаранефтегаз» в 

качестве премии за второе место в блоке «Добыча нефти и газа»; 



- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей счет ОППО АО «Ангарская НХК» за второе 

место в блоке «Переработка нефти, газа, нефтехимической и химической 

промышленности»; 

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на счет ОППО ООО «РН-Пожарная 

безопасность» за второе место в блоке «Сервис»; 

- 30 000 (тридцать тысяч) рублей на счет ППО АО «Нижневартовское НП» в 

качестве премии за третье место в блоке «Добыча нефти и газа»; 

- 30 000 (тридцать тысяч) рублей на счет ОППО АО «Новокуйбышевский 

НПЗ» в качестве премии за третье место в блоке «Переработка нефти, газа, 

нефтехимической и химической промышленности»; 

- 30 000 (тридцать тысяч) рублей на счет ОППО ООО «РН-Пожарная 

безопасность» за третье место в блоке «Сервис». 

 

 

Председатель                  Е. В. Черепанов 

 
 


