
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В ООО «Татнефть-Кабель» открыт 

проект «Разработка механизма управле-
ния накладными расходами». 

Накладные расходы – траты, не учи-
тываемые в себестоимости товаров. В 
основном они предназначены для обе-
спечения управленческих и организаци-
онных процессов, а также связаны с об-
служиванием предприятия.

Реализация проекта планируется в 
сжатые сроки, так как дополнительное 
изучение и корректирование накладных 
расходов позволит избежать лишних трат 
и повысить доходность предприятия.

ООО «Перекрыватель»
ПАО «Татнефть» обратилась к ООО 

«Перекрыватель» для решения пробле-
мы, связанной с преждевременными из-
носами PDC долот. 

На Соколкинском месторождении при 
бурении долотом 146 мм под эксплуата-
ционную колонну были произведены две 
незапланированные спуско-подъёмные 
операции. Это стало причиной дополни-
тельных затрат при строительстве сква-
жины, а также простоя сервисных компа-
ний. 

Специалистами ООО «Перекрыва-
тель» подобран породоразрушающий ин-
струмент, выдерживающий высокие пере-
менные нагрузки, с премиальными PDC 
резцами. Поставленная заказчиком зада-
ча по бурению в одно долбление успешно 
выполнена.

ООО «УК «Система-Сервис»
В текущем месяце подведены резуль-

таты внутрихолдингового рейтинга ди-
визионов холдинга «ТАГРАС» по итогам 
работы за 2019 год, в котором Группа 
компаний «Система-Сервис» заняла  
I место.

Подведение итогов осуществляется 
два раза в год: по итогам I полугодия и 
года.

Следует отметить, что Группа компа-
ний «Система-Сервис» ежегодно входит 
в тройку лидеров и занимает призовые 
места. Динамика за последние 3 года 
сложилась следующим образом:

I полугодие 2017 года – I место,  
2017 год – I место;

I полугодие 2018 года – II место,  
2018 год – III место;

I полугодие 2019 года – II место,  
2019 год – I место.

ООО «Сервис НПО»
С целью сокращения количества выхо-

дов из строя электродвигателей-6кВ из-
за попадания перекачиваемой жидкости 
на объектах ППД, в Джалильском цехе 
№6 ООО «Сервис НПО» открыт проект 
по освоению дополнительных видов ра-
бот, согласно договору аренды, обслужи-
вания и ремонта насосных агрегатов КНС 
системы ППД.

Проект заключается в организации 
работ по выполнению монтажа механи-
ческой защиты линии трубы разгрузки на 
ЦНС и получении дополнительной при-
были.

ООО «РИНПО»
С целью расширения присутствия 

ООО «РИНПО» за пределами Республи-
ки Татарстан специалистами службы по 
работе с заказчиками заключён договор 
с ООО «Нефтепромлизинг» (дочернее 
предприятие ПАО «НК «Роснефть») на 
поставку установок УЭЦН. 

Согласно договору, в течение 2020 
года в дочерние общества группы ПАО 
«НК «Роснефть» предстоит поставить 95 
установок производства ООО «РИНПО».
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 d Парад, посвящённый 75-летию 
Великой Победы над фашизмом, 
из-за пандемии коронавируса был 
перенесён российскими властями 
с 9 мая на 24 июня. 

Эта дата выбрана не случайно 
– первый Парад Победы состоялся 
75 лет назад, 24 июня 1945 года, на 
Красной площади Москвы. Это был 
триумф советского народа-победи-
теля, одержавшего победу над гитле-
ровской Германией, возглавлявшей 
объединённые силы Европы во Вто-
рой мировой войне.

Решение о проведении парада в 
честь победы над Германией было 
принято Верховным Главнокоман-
дующим Иосифом Сталиным вскоре 
после Дня Победы. 

Бойцов на главный парад страны 
отбирали придирчиво. В первую оче-
редь брали тех, кто проявил в боях 
героизм, храбрость и воинское уме-
ние. Всего в параде участвовали 24 
маршала, 249 генералов, 2536 офи-
церов, 31 116 рядовых, сержантов. 
К параду подготовили сотни единиц 
боевой техники. 

Утро 24 июня выдалось дождли-
вым. Из-за этого отменили авиаци-
онную часть парада и проход совет-
ских трудящихся. Ровно в 10 часов, 
с боем кремлёвских курантов, мар-
шал Жуков на белом коне выехал на 
Красную площадь. Великий маршал 
поочередно здоровался с воинами 
сводных полков и поздравлял их 
с победой над Германией. Войска 
отвечали могучим «Ура!» Объехав 
полки, Жуков поднялся на трибуну. 

Он поздравил советский народ и 
его доблестные вооруженные силы 
с победой. Затем прозвучал гимн 
СССР, громом прокатились 50 зал-
пов артиллерийского салюта, и над 
площадью разнеслось троекратное  
«Ура!»

Торжественный марш воинов-по-
бедителей открыл командующий па-
радом Маршал Советского Союза Ро-
коссовский. За ним следовала группа 
юных барабанщиков, воспитанников 
2-й Московской военно-музыкальной 
школы. За ними шли сводные полки 
фронтов в том порядке, в каком они 
были расположены во время Вели-
кой Отечественной войны, с севера 
на юг. Первым шёл полк Карельского 
фронта, затем Ленинградского, 1-го 
Прибалтийского, 3-го Белорусского, 
2-го Белорусского, 1-го Украинского, 
4-го Украинского, 2-го Украинского и 
3-го Украинского фронтов. Замыкал 
торжественное шествие сводный 
полк Военно-морского флота.

Затем оркестр смолк, и в тиши-
не забили 80 барабанов. Появилась 
группа солдат, которые несли 200 
опущенных знамён и штандартов 
разгромленных немецких войск. Они 
бросили знамена на деревянные по-
мосты у Мавзолея Ленина. Трибуны 
взорвались аплодисментами. 

После этого снова заиграл ор-
кестр. По Красной площади прош-
ли части Московского гарнизона, 
сводный полк Наркомата обороны, 
слушатели военных академий и кур-
санты военных училищ. Замыкали 
шествие воспитанники суворовских 
училищ.

Затем мимо трибун рысью про-

шла сводная кавалерийская бригада 
во главе с генерал-лейтенантом Ни-
колаем Кириченко, проехали расчё-
ты зенитных установок на машинах, 
батареи противотанковой и крупно-
калиберной артиллерии, гвардей-
ские минометы, мотоциклисты, бро-
немашины, машины с десантниками. 
Парад техники продолжили лучшие 
танки Великой Отечественной войны 
Т-34 и ИС, самоходные артиллерий-
ские установки. Завершился парад 
на Красной площади прохождением 
сводного оркестра.

Парад длился 2 часа под силь-
ным дождем. Однако людей это не 
смутило и праздник не испортило. 
Играли оркестры, праздник про-
должался. Поздно вечером начался 
праздничный салют. В 23 часа из 100 
аэростатов, поднятых зенитчиками, 
залпами полетели 20 тысяч ракет. 
Так завершился этот великий день. 
Это был настоящий триумф наро-
да-победителя. Советский Союз вы-
стоял и победил в самой страшной  
войне в истории человечества. 

Как отметил президент Влади-
мир Путин: «Нам нельзя забывать об 
этом сильном параде. Историческая 
память – залог достойного будуще-
го России. Мы должны перенять у 
героического поколения фронтови-
ков главное – привычку побеждать. 
Эта привычка очень нужна в нашей 
сегодняшней мирной жизни. Она 
поможет нынешнему поколению 
выстроить сильную, стабильную 
и процветающую Россию. Уверен, 
что дух Великой Победы будет хра-
нить нашу Родину и впредь в новом,  
XXI веке».

СВЯЩЕННЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ
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НОВОСТИНОВОСТИ
НЕФТЯНОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА  d Коронавирус шагает по пла-

нете, меняя жизнь людей, об-
валивая финансовые рынки, 
цены на нефть, внося свои кор-
рективы в нашу жизнь. 

Первый квартал текущего 
года преподнёс снабженцам 
ООО «Татнефть-Кабель» не-
ожиданные испытания. Первый 
удар – ухудшение экономиче-
ской ситуации в связи с паде-
нием цен на нефть, снижение 
курса рубля и, как следствие, 
скачки цен на импортный ма-
териал. Вторым ударом стала 
пандемия, вызванная вирусом 
COVID-19.

В связи с распространени-
ем коронавируса, работа мно-
гих российских и зарубежных 
компаний значительно ослож-
нилась, часть из них перешла 
на карантин. Ужесточились 
условия и увеличились сроки 
поставки импортных товаров, 
запасных частей и комплекту-
ющих.

К счастью, для нашего кол-
лектива проблемы поставок 
не стали глобальными, так как 
объём импортного материала, 
используемого при производ-

стве кабельной продукции, не-
велик. Да, мы имеем задержки 
при получении товаров из Ки-
тая, но это две-три недели, а, 
кроме того, нашу потребность 
покрывают складские запасы 
поставщиков. 

Стоит отметить, что в целях 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологических требований и 
предупреждения распростра-
нения вируса COVID-19 мы 
смогли оперативно закупить 
для сотрудников необходимые 
препараты и средства (анти-
септики, маски, пирометры). 

Несмотря на то что служ-
ба снабжения временно пере-
ведена на дистанционную ра-
боту, никто не позволяет себе 
расслабиться, поскольку из-
готовление кабельно-прово-
дниковой продукции является 
ресурсоёмким производством, 
и от наших действий зависит 
своевременное обеспечение 
производственного процесса 
всеми материальными ресур-
сами. От слаженности работы 
зависит и цена выпускаемых 
изделий, ведь, если компания 
не получит материалы к нуж-
ному сроку, нужного качества и 
по приемлемой цене, то конеч-

ДЕРЖАТЬ УДАР

ная стоимость продукции может 
стать неконкурентоспособной, а 
предприятие убыточным. 

Коммуникабельность и уме-
ние вести переговоры позволи-
ли нам предотвратить рост цен 
на поставляемые материалы и 
удержать их на доэпидемиче-
ском уровне. 

Непростая ситуация в эконо-
мике, коронавирус, возникшие 
сложности с приобретением ма-

териалов, выбором поставщи-
ков, экспедированием, транс-
портировкой и т.д. стали для 
снабженцев своеобразной про-
веркой на прочность и профес-
сионализм. Но мы продолжаем 
трудиться так же, как и раньше, 
Разве что уверенности и оп-
тимизма прибавилось, потому 
что теперь мы точно знаем, что 
умеем справляться с трудно-
стями и умеем держать удар.

 e Алиса СВЕЖИНКИНА, инженер ООП, ПБ и ОТ ООО «Татнефть-Кабель» / фото 
Артёма Лаврентьева

В Татарстане доходы консо-
лидированного бюджета  
снизились на 32 млрд рублей

О падении налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет респу-
блики сообщил глава Минфина РТ. 
По итогам 5 месяцев оно составило 
32,2 млрд руб., большая часть из ко-
торых – налог на прибыль

Министр финансов Татарстана 
Радик Гайзатуллин выступил на засе-
дании Госсовета региона, представив 
законопроект об исполнении бюдже-
та республики в 2019 году. 

Среди прочего он сообщил, что 
за 5 месяцев налоговые поступле-
ния в консолидированный бюджет 
РТ уменьшились к прошлому году на 
32,2 млрд руб. Из них наибольший 
объём составил налог на прибыль – 
25 млрд руб. В этой сумме 80% или 
21 млрд руб. приходится на налоги 
от нефтяной и нефтеперерабатываю-
щей отраслей.

Эксперты назвали сферы  
с наибольшим сокращением 
зарплаты

Компании малого и среднего биз-
неса, работающие в сферах культуры, 
спорта, организации досуга и развле-
чений, в апреле-мае по отношению к 
марту сократили расходы на выплату 
зарплат сотрудникам на 63%, гово-
рится в исследовании банка «Точка», 
проведённом на основании данных по 
300 тыс. компаний-клиентов.

На 40% снизили расходы на опла-
ту труда своих сотрудников в этот 
период малые и средние компании, 
занятые в сфере образования.

Расходы на фонд оплаты труда 
предприятий малого бизнеса (МСП), 
предоставляющих другие виды услуг, 
в апреле-мае упали на 45%.

По данным банка «Точка», в то 
время как в апреле выплаты зарплат 
сотрудникам снизились, в мае они 
упали еще сильнее и сразу во всех 
отраслях. Падение мая к марту со-
ставило 18,9%.

Расходы на выплату зарплат у 
малых и средних предприятий, ра-
ботающих в сфере здравоохранения 
(стоматологии и частные клиники), 
– снижаются третий месяц подряд, 
отмечают эксперты банка. В марте 
падение составило 38%, в апреле – 
14%, а в мае – 30%.

Резкое снижение выплат в мае по-
казал и строительный бизнес. Если 
ещё в апреле расходы на фонд опла-
ты труда у предприятий, занятых в 
этой сфере, выросли на 25%, то уже 
в мае они упали на 26%.

В логистической сфере уровень 
выплат стабилизировался на уров-
не апреля. Тогда падение составило 
12%, в мае – 1%.

(По материалам rbc.ru)

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Кирилов  
Иван  
Николаевич
1989 года рож-
дения. В 2015 
году окончил 
ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный ис-
следовательский технический 
университет им. А.Н.Туполева 
‒ КАИ» по специальности 
«Оборудование нефтегазопе-
реработки». Ранее работал 
заместителем начальника 
Альметьевского цеха №1 ООО 
«Сервис НПО». 14 мая 2020 
года назначен заместителем 
начальника отдела организа-
ции производства ООО «Сер-
вис НПО».   

Женат. Воспитывает сына.

метрами: высота – 1460 мм, 
ширина – 720 мм, глубина – 506 
мм, вес – 90 кг. Номинальный ток 
– 250А. И с параметрами: высо-
та – 405 мм, ширина – 601 мм, 
глубина – 641, вес – 62 кг. Номи-
нальный ток – 400А. 

Но специалисты цеха №6 
ООО «Сервис НПО», монтиру-
ющие и обслуживающие назем-
ное оборудование на скважинах 
заказчиков, не остановились на 
достигнутом – решив, что чем 
меньше, тем лучше, и… разра-
ботали и изготовили собствен-
ными силами малогабаритную 
станцию управления с КСУ 
РУМБ-06. Её высота – 600 мм, 
ширина – 400 мм, глубина – 200 
мм, вес – 35 кг. Номинальный ток 
– 160А. 

Станция успешно прошла 
испытание на трёх скважинах 
НГДУ «Джалильнефть». Она 
обеспечивает включение, отклю-

чение и управление погружного 
электродвигателя в соответ-
ствии с заданными пользова-
телем установками в ручном и 
автоматическом режимах.

Корпус СУ – стационарный 
электротехнический шкаф одно-
стороннего обслуживания с за-
пираемой на ключ дверью. На 
нём установлены ручки и лямки 
для удобной транспортировки 
до объекта в зимний период, во 
время бездорожья.

Основные преимущества 
этой станции управления – мо-
бильность, надёжность и про-
стота технологического испол-
нения. В перспективе коллектив 
цеха планируют изготовить ма-
логабаритную СУ с номиналь-
ным током 250А.

Ильшат ГАБДРАХМАНОВ, 
мастер цеха №6 ООО «Сервис НПО»
Фото автора

ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Более 80% всей нефти в 

России добывается при помощи 
установок электроцентробеж-
ного насоса (УЭЦН). Ими обо-
рудовано около 55% действую-
щего фонда скважин.

Одной из приоритет-
ных задач, стоящих пе-
ред предприятиями неф- 
тегазодобывающей отрасли, 
является повышение оператив-
ности и качества проведения 
мероприятий по снижению про-
стоев скважин.

Проблема простоев харак-
терна для скважин, на которых 
стационарное наземное обо-
рудование выходит из строя и 

требует срочной замены, а спе-
циальная погрузочно-разгрузоч-
ная техника по каким-либо при-
чинам отсутствует.

Одним из наиболее рацио-
нальных решений по сокраще-
нию простоев является приме-
нение малогабаритных станций 
управлений (СУ). Малые габа-
риты таких станций являются 
их большим преимуществом – 
транспортировку и монтаж мож-
но произвести оперативно, не 
имея специальной техники.

В ООО «РИНПО» были раз-
работаны и изготовлены для 
нефтяников малогабаритные 
станции с улучшенными пара-
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья ‒ главная ценность 

абсолютного большинства рос-
сиян. Дети ‒ приоритет государ-
ственной политики страны.

Поправки к Конституции обе-
спечат условия для гармонич-
ного развития ребенка, помогут 
привить маленькому граждани-
ну любовь к Родине, уважение к 
старшим поколениям.

Поправки поддерживают 
традиционные семейные цен-
ности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей к 
старшим, доверие и заботу не-
скольких поколений семьи друг 
о друге.

Ст. 671. «Дети являются 
важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России. 
Государство создает условия, 
способствующие всесторонне-
му духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения 
к старшим. Государство, обе-
спечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обя-
занности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без по-
печения». 

Ст. 72. «В совместном ве-
дении Российской Федерации 
и субъектов Российской Феде-
рации находятся: ... защита се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института бра-
ка как союза мужчины и жен-
щины; создание условий для 
достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними деть-
ми обязанности заботиться о 
родителях.».

Ст. 114. «Правительство 
Российской Федерации. обе-
спечивает проведение в Рос-
сийской Федерации единой 
социально ориентированной 
государственной политики в об-
ласти. поддержки, укрепления 
и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных цен-
ностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда ‒ опора сво-

ей семьи и всей страны.
Согласно поправкам, мини-

мальный размер оплаты труда 

не будет меньше величины про-
житочного минимума, гаранти-
руется обязательное социаль-
ное страхование. Государство 
обеспечивает защиту достоин-
ства граждан и уважение чело-
века труда.

Ст. 75. «Российская Феде-
рация уважает труд граждан и 
обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется 
минимальный размер оплаты 
труда не менее величины про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в целом по 
Российской Федерации».

Ст. 751. «В Российской Фе-
дерации... гарантируются защи-
та достоинства граждан и ува-
жение человека труда.».

Ст. 114. «Правительство 
Российской Федерации: ...обе-
спечивает реализацию прин-
ципов социального партнер-
ства в сфере регулирования 
трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними  
отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, 

что никакие экономические кри-
зисы или другие потрясения не 
отразятся на объемах и регу-
лярности оказания всех видов 
социальной помощи.

Это касается индексации 
пенсий (не реже раза в год), со-
циальных пособий и иных соци-
альных выплат. Гарантируется 
адресная социальная поддерж-
ка граждан. Инвалидам обеспе-
чивается создание доступной 
среды и улучшение качества их 
жизни. Каждый гражданин Рос-
сии должен чувствовать себя 
защищенным, должен быть уве-
рен в поддержке государства в 
течение всей своей жизни.

Ст. 75. «В Российской Фе-
дерации формируется систе-
ма пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений и 
поддерживается ее эффектив-
ное функционирование, а так-
же осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в 
год в порядке, установленном 
федеральным законом».

«В Российской Федерации 
в соответствии с федеральным 

законом гарантируются обяза-
тельное социальное страхова-
ние.

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен 
получать качественную и до-
ступную медицинскую помощь, 
где бы ни жил.

Это забота всех уровней 
власти: федеральных, регио-
нальных и органов местного са-
моуправления.

Ст. 72. «В совместном ве-
дении Российской Федерации 
и субъектов Российской Феде-
рации находятся: ...обеспече-
ние оказания доступной и каче-
ственной медицинской помощи, 
сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья, создание 
условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования 
культуры ответственного отно-
шения граждан к своему здоро-
вью...».

Ст. 132. «Органы местного 
самоуправления. обеспечивают 
в пределах своей компетенции 
доступность медицинской по-
мощи».

ВО ВЛАСТИ –  
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ

Государственная служба ‒ 
это прежде всего служение рос-
сийскому народу.

Российские чиновники не мо-
гут работать на интересы ино-
странных государств, не могут 
преследовать никаких других це-
лей, кроме целей, направленных 
на решение задач развития Рос-
сии и повышения благосостоя-
ния ее жителей. Им запрещает-
ся иметь двойное гражданство 
и счета в иностранных банках.  
Эти ограничения распространя-
ются на всех: начиная с высших 
должностных лиц государства и 
заканчивая чиновниками на ме-
стах.

Отдельным должностным 
лицам установлен запрет на 
иностранное гражданство либо 
вид на жительство в иностран-
ном государстве; в порядке, 
установленном федеральным 
законом, им запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные 
средства и ценности в ино-

странных банках, расположен-
ных за пределами территории 
Российской Федерации.

Ограничения устанавлива-
ются для: 

Ст. 77. ‒ высших должност-
ных лиц субъектов Российской 
Федерации; 

Ст. 78. ‒ руководителей фе-
деральных государственных 
органов; 

Ст. 81. ‒ Президента Рос-
сийской Федерации; 

Ст. 95. ‒ сенаторов Россий-
ской Федерации; 

Ст. 97. ‒ депутатов Государ-
ственной Думы; 

Ст. 103. ‒ Уполномоченного 
по правам человека; 

Ст. 110. ‒ Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации, заместителей Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей 
федеральных органов исполни-
тельной власти;

Ст. 119. ‒ судей судов Рос-
сийской Федерации; СТ. 129 ‒ 
прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной Закон закрепляет 
защиту суверенитета и террито-
риальной целостности государ-
ства как одну из главных функ-
ций российской власти.

Не допускаются действия, 
направленные на отчуждение 
российских территорий. Обе-
спечивается защита историче-
ской правды.

Если решения межгосу-
дарственных органов войдут в 
противоречие с нашей Консти-
туцией, исполнять их или нет, 
будет решать Конституционный  
Суд.

Ст. 67. «Российская Федера-
ция обеспечивает защиту сво-
его суверенитета и территори-
альной целостности. Действия 
(за исключением делимита-
ции, демаркации, редемарка-
ции государственной границы 
Российской Федерации с со-
предельными государствами), 
направленные на отчуждение 
части территории Российской 
Федерации, а также призывы к та-
ким действиям не допускаются». (Окончание на 4 стр.)

  Ст. 671. «Российская Фе-
дерация чтит память защит-
ников Отечества, обеспечи-
вает защиту исторической 
правды. Умаление значения 
подвига народа при защите  
Отечества не допускается».

Ст. 69. «Российская Федера-
ция оказывает поддержку соот-
ечественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении об-
щероссийской культурной иден-
тичности».

Ст. 791. «Российская Фе-
дерация принимает меры по 
поддержанию и укреплению 
международного мира и безо-
пасности, обеспечению мирно-
го сосуществования государств 
и народов, недопущению вме-
шательства во внутренние дела 
государства».

Ст. 125. «Конституционный 
Суд Российской Федерации... в 
порядке, установленном феде-
ральным конституционным за-
коном, разрешает вопрос о воз-
можности исполнения решений 
межгосударственных органов, 
принятых на основании поло-
жений международных догово-
ров Российской Федерации в 
их истолковании, противореча-
щем Конституции Российской 
Федерации, а также о возмож-
ности исполнения решения ино-
странного или международного 
(межгосударственного) суда, 
иностранного или международ-
ного третейского суда (арбитра-
жа), налагающего обязанности 
на Российскую Федерацию, в 
случае если это решение про-
тиворечит основам публичного 
правопорядка Российской Фе-
дерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются пол-

номочия между институтами 
государственной власти при со-
хранении гарантий устойчиво-
сти системы.

Органы государственной 
власти и местное самоуправле-
ние смогут совместно и эффек-
тивно решать задачи в интере-
сах граждан.

АША СТРАНА,  
АША КОНСТИТУЦИЯ,
АШЕ РЕШЕНИЕ!Н

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  КОМПАНИИКОМПАНИИ
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Ст. 102, ч. 1. «К ведению Со-
вета Федерации относятся:

з) проведение консульта-
ций по предложенным Прези-
дентом Российской Федерации 
кандидатурам на должность 
Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, замести-
телей Генерального прокурора 
Российской Федерации, про-
куроров субъектов Российской 
Федерации;

к) проведение консультаций 
по предложенным Президен-
том Российской Федерации 
кандидатурам на должность 
руководителей федеральных 
органов исполнительной вла-
сти (включая федеральных 
министров), ведающих вопро-
сами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, 
юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопас-
ности;

л) прекращение по пред-
ставлению Президента Россий-
ской Федерации полномочий 
судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, судей 
Верховного Суда Российской 
Федерации, судей кассацион-
ных апелляционных судов». 

Ст. 103, ч. 1. «К ведению 
Государственной Думы отно-
сятся: 

а) утверждение по пред-
ставлению Президента Россий-
ской Федерации кандидатуры 
Председателя Правительства 
Российской Федерации; 

а1) утверждение по пред-
ставлению Председателя 
Правительства Российской 
Федерации кандидатур заме-
стителей Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции и федеральных министров; 

г1) заслушивание ежегод-
ных отчетов Центрального бан-
ка Российской Федерации...»

Ст. 1031. «Совет Федера-
ции, Государственная Дума 
вправе осуществлять парла-
ментский контроль, в том чис-
ле направлять парламентские 
запросы руководителям госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления по 

Усиливаются полномочия 
Государственной Думы и Со-
вета Федерации. Верхняя и 
нижняя палаты российского 
парламента будут влиять на 
формирование Правительства 
и назначение руководства сило-
вых ведомств. Принцип «двух 
ключей» ‒ предоставление 
полномочий в принятии ответ-
ственного решения нескольким 
государственным структурам ‒ 
позволит добиться баланса и 
укрепления власти.

Ст. 81. «31. Положение ча-
сти 3 статьи 81 Конституции 
Российской Федерации, огра-
ничивающее число сроков, в 
течение которых одно и то же 
лицо может занимать долж-
ность Президента Российской 
Федерации, применяется к 
лицу, занимавшему и (или) за-
нимающему должность Прези-
дента Российской Федерации, 
без учета числа сроков, в те-
чение которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность 
на момент вступления в силу 
поправки к Конституции Рос-
сийской Федерации, вносящей 
соответствующее ограничение, 
и не исключает для него воз-
можность занимать должность 
Президента Российской Феде-
рации в течение сроков, допу-
стимых указанным положени-
ем».

Ст. 83. «Президент Россий-
ской Федерации: е5) форми-
рует Государственный Совет 
Российской Федерации в целях 
обеспечения согласованного 
функционирования и взаимо-
действия органов публичной 
власти, определения основ-
ных направлений внутренней и 
внешней политики Российской 
Федерации и приоритетных 
направлений социально-эко-
номического развития государ-
ства...;

ж) формирует Совет Без-
опасности Российской Федера-
ции в целях содействия главе 
государства в реализации его 
полномочий по вопросам обе-
спечения национальных инте-
ресов и безопасности лично-
сти, общества и государства.».

(Окончание. Начало на 3 стр.)

АША СТРАНА,  
АША КОНСТИТУЦИЯ,
АШЕ РЕШЕНИЕ!Н

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

вопросам, входящим в компе-
тенцию этих органов и долж-
ностных лиц».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА

Россия ‒ это огромная, бо-
гатейшая территория с несмет-
ными сокровищами природы и 
животного мира!

Поправка обязывает Пра-
вительство принимать меры к 
сохранению уникального при-
родного богатства России, 
снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
сохранению уникального био-
логического разнообразия. Кро-
ме того, в Конституции

Ст. 114. «Правительство 
Российской Федерации: осу-
ществляет меры, направлен-
ные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности на-
селения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружа-
ющую среду, сохранение уни-
кального природного и биологи-
ческого многообразия страны... 
создает условия для развития 
системы экологического обра-
зования граждан, воспитания 
экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ  
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

С бережного обращения с 
братьями нашими меньшими 
начинается здоровое общество.

Важно формировать куль-
туру гуманного обращения с 
животными, не допускать про-
явления жестокости к ним.

Необходимость ответствен-
ного отношения к животным бу-
дет закреплена в Конституции.

Ст. 114. «Правительство 
Российской Федерации: осу-
ществляет меры, направлен-
ные на. формирование в обще-
стве ответственного отношения 
к животным».

ПОДДЕРЖКА 
ВОЛОНТЕРОВ И НКО

Новый этап развития граж-
данского общества в нашей 
стране характеризуется небы-
валым развитием институтов 
добровольчества, подъемом 
волонтерского движения. За 
последние несколько лет во-
лонтеры стали авангардом 
российского общества, новым 
моральным ориентиром, при-
мером бескорыстного слу-
жения, помощи и поддержки. 
Добровольцы заботятся об ин-
валидах, дарят тепло старикам 
и детям, сажают новые леса и 
очищают водоемы.

Поправка в Основной За-
кон обязывает Правительство 
поддержать волонтеров и НКО, 
усиливает роль гражданского 
общества в реализации госу-
дарственной политики.

Ст. 114. «Правительство 
Российской Федерации: осу-
ществляет меры по поддержке 
институтов гражданского обще-
ства, в том числе некоммерче-
ских организаций, обеспечи-
вает их участие в выработке и 
проведении государственной 
политики; осуществляет меры 
по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности».

 
СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сила России ‒ в многооб-
разии культур и в исторически 
сложившемся государственном 
единстве.

Поправки защищают куль-
турную самобытность народов, 
закрепляют тот факт, что куль-
турное наследие охраняется 
государством.

Ст. 671. «Российская Феде-
рация, объединенная тысяче-
летней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии 

Российского государства, при-
знает исторически сложившее-
ся государственное единство».

Ст. 68. «Государственным 
языком Российской Федерации 
на всей ее территории является 
русский язык как язык государ-
ствообразующего народа, вхо-
дящего в многонациональный 
союз равноправных народов 
Российской Федерации... Куль-
тура в Российской Федерации, 
является уникальным наследи-
ем ее многонационального на-
рода. Культура поддерживается 
и охраняется государством».

Ст. 69. «Государство защи-
щает культурную самобытность 
всех народов и этнических общ-
ностей Российской Федерации, 
гарантирует сохранение этно-
культурного и языкового много-
образия».

ПОДДЕРЖКА  
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Благосостояние государства 
и граждан во многом зависит от 
научно-технологического потен-
циала.

Поправки требуют от Прави-
тельства обеспечить поддержку 
научно-технологического разви-
тия России.

Государство будет регули-
ровать информационные техно-
логии и обеспечивать безопас-
ность при их применении.

Ст. 71. «В ведении Россий-
ской Федерации находятся: 
.информационные технологии... 
обеспечение безопасности лич-
ности, общества и государства 
при применении информацион-
ных технологий, обороте циф-
ровых данных».

Ст. 114. «Правительство 
Российской Федерации: обе-
спечивает государственную 
поддержку научно-технологи-
ческого развития Российской 
Федерации, сохранение и раз-
витие ее научного потенциала». 
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 d Одним из направлений де-
ятельности ООО «Перекрыва-
тель» является предоставле-
ние в аренду ВЗД (винтовой 
забойный двигатель, далее 
― ВЗД) при бурении скважин. 

Для увеличения механиче-
ской скорости проходки и со-
кращения времени строитель-
ства необходимого профиля 
скважины, арендаторы ВЗД 
заинтересованы в приобрете-
нии оборудования с улучшен-
ными техническими характе-
ристиками.

В связи с этим в ООО «Пе-
рекрыватель» в марте 2019 
года был открыт проект «Вне-
дрение модернизированного 
ВЗД Ø178 с укороченной шпин-

МОДЕРНИЗАЦИЯ:  
СКОРОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

струмента, выплачивает штраф 
за невыполнение показателя. 

Для решения данной зада-
чи специалисты ООО «Пере-
крыватель» приняли решение 
изготовить по аналогии Компа-
нии Schluemberger PDC долото 
– Stinger. 

Был изготовлен опытный 
образец PDC долота с допол-
нительным рядом конических 
резцов, позволяющий пройти 
сложные горизонты одним до-
лотом вместо трёх. 

Испытания долота прошли 
успешно. На сегодняшний день 
на сложных горизонтах место-
рождений республики применя-
ются шесть единиц эксперимен-
тальной продукции.   

Линар СУНГАТУЛЛИН,  
руководитель службы по организа-
ции продаж продукции и услуг  
ООО «Перекрыватель»

Фото Артёма Лаврентьева

ОДНО ДОЛОТО 
ВМЕСТО ТРЁХ

В связи с увеличением объ-
ёма предоставляемых нашим 
цехом услуг, производственный 
процесс стал практически бес-
прерывным. Не секрет, что на 
производительность работников 
влияют не только условия труда, 
но и условия для отдыха. Поэто-
му с изменением графика рабо-
ты встал вопрос и об улучшении 
комната отдыха и приема пищи. 

В первую очередь площадь 
комнаты была значительно уве-
личена. Проведён косметиче-
ский ремонт. Следующим шагом 

стала замена кухонного обору-
дования на более современное, 
а также покупка дополнитель-
ных электробытовых приборов.  

Сейчас наша комната отды-
ха и приема пищи полностью 
укомплектована и соответству-
ет всем необходимым сани-
тарным требованиям. А самое 
главное – она стала простор-
ной, светлой и уютной.

Ильнур РАХИМОВ,  
слесарь-ремонтник цеха №2  
ООО «РИНПО»

ПРОСТОРНО И УЮТНО
 d Кухня – это не просто помещение, это своеобразный эпицентр 

нашей жизни. На ней мы не только принимаем пищу, но и обсуж-
даем рабочие моменты, делимся проблемами, раздаём советы 
и обсуждаем актуальные новости. Поэтому так важно, чтобы она 
была не просто красивой, но и максимально комфортной. 

На месторождениях Респу-
блики Татарстан есть ряд слож-
ных разрезов, где при бурении 
PDC долото получает высокий 
износ. Заказчик при этом несёт 
ряд дополнительных затрат на 
повторные работы, а исполни-
тель, кроме полученного убытка 
в виде вышедшего из строя ин-

 e Винтовой забойный двигатель

дельной секцией». Руководите-
лем проекта стал ведущий ин-
женер департамента бурения 
Рамиль Сафиуллин. 

Стандартная длина шпин-
дельной секции ВЗД состав-
ляет 1800-1900 мм, что не по-
зволяет производить вращение 
двигателя более 1 об/мин. при 

выставленном угле перекоса в 
2 градуса и, соответственно, не 
удовлетворяет основное требо-
вание заказчика по увеличению 
максимальной частоты враще-
ния колонны бурильных труб. 

Для решения этого вопро-
са специалисты департамента 
бурения провели ряд перего-

воров с поставщиками ВЗД и 
их комплектующих. Предста-
вители ООО «ПФ «Боракс» 
предложили свою продукцию 
– усиленную и укороченную на 
600 мм шпиндельную секцию. 

В процессе изучения кон-
струкции были подтвержде-
ны её преимущественные 
характеристики:

 3 вращение КНБК до 10 об/
мин. при выставленном угле 
перекоса 2 градуса; 

 3маневренность и форми-
рование профиля скважины с 
большей интенсивностью при 
выставленном меньшем угле 
перекоса;

 3 повышение механиче-
ской скорости на участках 
стабилизации за счёт увели-
чения допустимого критерия 
вращения; 

 3 ресурс работы ВЗД 
увеличен, как минимум, на 
10%, за счёт применения в 
конструкции шпинделя усо-
вершенствованной верхней 
радиальной опоры, укорочен-

ного осевого подшипника и 
регулятора угла;

 3 стоимость новой шпин-
дельной секции, ориентировоч-
но, на 8% дешевле аналогов.

В апреле текущего года 
были проведены испытания 
модернизированного ВЗД 
Ø178 с укороченной шпин-
дельной секцией непосред-
ственно на скважине. После 
испытаний ревизия ВЗД Ø178 
показала, что отклонений не 
выявлено, технические харак-
теристики соответствуют заяв-
ленным паспортным данным.

На основании успешно за-
крытого проекта и рассчитан-
ного экономического эффекта, 
принято решение о проведе-
нии адресной модернизации 
парка ВЗД с применением уко-
роченной шпиндельной сек-
ции силами ООО «Перекрыва-
тель».

Марат САГУТДИНОВ,  
инженер-технолог цеха МиП  
ООО «Перекрыватель» 

ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  КОМПАНИИКОМПАНИИ
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Коллектив Коллектив 
группы компаний группы компаний 
««Система-СервисСистема-Сервис»»
п о з д р а в л я е т :
с  6 0 - л е т и е м

ОТСТАВНОВА ОТСТАВНОВА Ивана Алексеевича, Ивана Алексеевича,   
слесаря-ремонтника УКО  слесаря-ремонтника УКО  
ООО «Сервис НПО» (3 июня) ООО «Сервис НПО» (3 июня) 
ХАЙБРАХМАНОВА ХАЙБРАХМАНОВА   
Зуфара Анваровича,Зуфара Анваровича,  
слесаря-ремонтника цеха МиП  слесаря-ремонтника цеха МиП  
ООО «Перекрыватель» (9 июня) ООО «Перекрыватель» (9 июня) 
ГУРЬЕВА ГУРЬЕВА Юрия Викторовича, Юрия Викторовича,   
электромонтёра цеха №11  электромонтёра цеха №11  
ООО «Сервис НПО» (11 июня) ООО «Сервис НПО» (11 июня) 
БОРТНИКОВА  БОРТНИКОВА  
Александра Николаевича,Александра Николаевича,    
электромонтёра Карабашского электромонтёра Карабашского 
участка ООО «РИНПучастка ООО «РИНПО» (26 июня)О» (26 июня)
Желаем воплотить мечты  Желаем воплотить мечты  
                                        в реальность,                                        в реальность,
Вперед идти, искать заветные пути.Вперед идти, искать заветные пути.
Желаем никогда не знать печалиЖелаем никогда не знать печали
И смело имя честное и гордое нести.И смело имя честное и гордое нести.
Пусть обойдут Ваш дом унылые  Пусть обойдут Ваш дом унылые  
                                                   невзгоды,                                                   невзгоды,
Пусть будет только доброта Пусть будет только доброта 
                                                  в сердцах,                                                  в сердцах,
Пускай неспешно пробегают жизни  Пускай неспешно пробегают жизни  
                                                          годы,                                                          годы,
Даруя мудрость и успех во всех делах!Даруя мудрость и успех во всех делах!

с  5 0 - л е т и е м
ГУДКОВУГУДКОВУ Любовь Юрьевну,  Любовь Юрьевну,   
оператора котельной УПО  оператора котельной УПО  
ООО «РИНПОООО «РИНПО» (26 июня)  » (26 июня)  
Желаем любви и добра в юбилей, Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, веселых друзей, Заботливых близких, веселых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что еще  Пусть сбудется всё, что еще  
                                               не сбылось,                                               не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет  Чтоб радостно жить до ста лет  
                                                    довелось                                                    довелось
С душой молодой и улыбкой  С душой молодой и улыбкой  
                                              счастливой!                                              счастливой!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив Группы ком-
паний «Система-Сервис» приносят 
свои глубокие соболезнования на-
чальнику Лениногорского цеха №3 
ООО «Сервис НПО» Королеву Сер-
гею Валерьевичу в связи со смертью 
матери.

Как работнику получить  
сведения из трудовой книжки?

Работнику периодически не-
обходимы сведения из его тру-
довой книжки, например, для 
получения кредита, для про-
хождения собеседования и т.д. 
Если в случае с бумажной вер-
сией трудовой книжки работни-
ку нужно запросить у работода-
теля выписку из неё, вынуждая 
его делать дополнительную 
бумажную работу, в случае с 
электронным документом этот 
процесс стал проще. Сведения 
из электронной книжки можно 
получить:

• у последнего работодателя;
• по запросу в ПФР или МФЦ;
• в личном кабинете на сай-

те ПФР или портале Госуслуг.
Полученные таким образом 

сведения при необходимости 

можно хранить на носителе ин-
формации, распечатать или от-
править по e-mail.

При трудоустройстве работ-
ник сможет предъявить работо-
дателю электронную трудовую 
книжку либо в распечатанном 
виде, либо в электронной фор-
ме с цифровой подписью. 

Как будет осуществляться 
переход на электронные 
трудовые книжки?

В первую очередь, рабо-
тодатель должен донести до 
работников информацию о воз-
можности перевода сведений 
из бумажной трудовой книжки в 
электронную, а также о наличии 
у них права сохранить бумаж-
ную трудовую книжку. Работник 
заполняет заявление о сохра-
нении бумажной трудовой книж-

	\ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ  
ТРУДОВЫЕ 
КНИЖКИ

25 ЛУЧШИХ25 ЛУЧШИХ  КУРОРТОВ РОССИИ
11. Феодосия – популярный 

черноморский курорт, располо-
женный в юго-восточной части 
Крыма. 

12. Витязево – курорт на Чер-
ном море в Краснодарском крае, в 
11 км от Анапы. 

13. Ейск – популярный курорт 
на побережье Азовского моря. 

14. Кабардинка – посёлок, 
расположен на Чёрном море, от-
носится к городу-курорту Гелен-
джику. 

15. Джемете – курортный по-
сёлок на черноморском берегу, в 5 
км от Анапы. 

16. Лоо – курортный посёлок, 
расположен на черноморском по-
бережье Краснодарского края. 

17. Севастополь – популяр-
ный город-курорт, расположен в 
юго-западной части Крыма. 

18. Коктебель – курортный по-
сёлок на юго-востоке Крымского 
полуострова. 

19. Гурзуф – курортный посе-
лок на Южном берегу Крыма. 

20. Калининград – самый 
западный и европейский город 
России, расположен почти на по-
бережье Балтийского моря, непо-
далеку от Литвы и Польши.

21. Саки – старейший бальне-
ологический курорт в Крыму. 

Многие из нас привыкли каждое 
лето уезжать отдыхать в отпуск 

в тёплые края. Так не хочется 
нарушать эту традицию...  

Но в этом году мы столкнулись 
с тем, что по-настоящему может 
всё поменять. Речь, конечно же, 

о коронавирусе.

Несмотря на открытие не-
которых зарубежных курортов, 
для большинства россиян са-
мым реальным способом будет 
отдых в России, так как авиасо-
общение за границу из России 
пока еще только открывается, 
да и возможно, что посещение 
зарубежных стран будет связа-
но с наличием дополнительных 
справок (тестов на коронавирус), 
расширенных страховок и других  
процедур. 

Выбрать для поездки можно 
курорты Краснодарского края, 

Крыма, Кавказа, Балтики и Та-
тарстана.

1. Сочи – главный курортный 
город, расположен на северо-вос-
точном побережье Черного моря. 

2. Анапа – курортный город на 
юге России, расположенный на по-
бережье Черного моря. 

3. Адлер – курорт на Черном 
море, расположен в 30 км от Сочи. 

4. Геленджик – популярный 
черноморский курорт. 

5. Лазаревское – курорт на 
черноморском побережья, входит 
в состав Большого Сочи. 

6. Евпатория – крупный ку-
рортный город в западной части 
Крыма. 

7. Ялта – курортная столица 
Крыма. 

8. Судак – курорт, расположен-
ный в юго-восточной части Крым-
ского полуострова. 

9. Алушта –  курорт, располо-
женный на Южном берегу Крыма. 
Считается вторым по популярно-
сти курортом после Ялты. 

10. Кисловодск – известный 
бальнеологический курорт, нахо-
дится в Ставропольском крае. 

22. Береговое – курортный по-
сёлок Крыма, в 6 км от Феодосии. 

23. Казань – столица Татарста-
на, один из интереснейших горо-
дов России, в котором постройки с 
тысячелетней историей сочетают-
ся с современными небоскребами, 
а христианская и мусульманская 
культуры сосуществуют бок о бок 
вот уже несколько веков. 

24. Новый Свет – курортный 
посёлок, расположен в юго-вос-
точной части Крыма.

25. Николаевка – курорт в 
юго-западной части Крыма. 

Обратите внимание, что не-
смотря на то, что ослабление ре-
жима самоизоляции началось во 
многих регионах, перед поездкой 
стоит ознакомиться с текущей 
ситуацией на сайте Роспотреб-
набзора.

Обзор Наталии ЕФИМОВОЙ.

 d Датой начала процесса перехода на электронные трудовые 
книжки определено 1 января 2020 года. В течение всего года пе-
реход на электронную трудовую книжку будет добровольным. 
Уже работающие и принятые на работу в течение 2020 года граж-
дане смогут самостоятельно выбрать – продолжать использо-
вать бумажную версию книжки или перейти на электронную.  
У тех, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, 
такого выбора уже не будет. Их трудовые книжки сразу будут 
в электронном виде.

ки или о ведении электронной 
трудовой книжки. 

Не позднее 31 декабря 2020 
работники должны заполнить 
заявление о сохранении бу-
мажной трудовой книжки либо 
о переходе на электронную тру-
довую книжку. Сведения о по-
данном работником заявлении 
включаются в сведения о его 
трудовой деятельности, пере-
даваемые в ПФР.

Если работодатель получил 
от работника такое заявление, 
он обязан вести его бумажную 
трудовую книжку по старым 
правилам, а также завести 
электронную трудовую книжку. 
Право работника на ведение 
бумажной трудовой книжки со-
хранится за ним и при пере-
ходе к другим работодателям, 
при этом за ним сохраняется 
право отказаться от нее и пере-
йти на электронную трудовую  
книжку.

Работники, желающие пол-

ностью перейти на электронную 
трудовую книжку, также должны 
обратиться к работодателю с 
соответствующим заявлением. 
Электронные трудовые книжки 
таких работников не понадо-
бится дублировать бумажной 
версией уже с даты подачи за-
явления. При этом бумажная 
трудовая книжка выдается ра-
ботнику на руки с записью о 
подаче работником заявления 
о переходе на электронную тру-
довую книжку. Вернуться к бу-
мажной трудовой книжке после 
этого уже нельзя. 

Если в течение 2020 года 
сотрудник не обратился ни с 
одним из указанных заявлений, 
его трудовую книжку следует 
вести на бумажном носителе 
одновременно с электронной 
формой.

Ольга АБРОСИМОВА, 
инженер отдела кадров  
ООО «УК «Система-Сервис»


