
 
Информационное обращение  

Директора ООО «ИнфраНефтегазсервис» 
к трудовому коллективу 

 
                             Уважаемые работники ООО «ИнфраНефтегазсервис»! 
 
Наше Предприятие, осуществляя свою деятельность, одной из Ключевых Задач ставит перед собой 

обеспечение безопасных условий труда, защиту жизни и здоровья работников, а также предотвращение аварий, 
профессиональных заболеваний и несчастных случаев.    

Однако Руководство Предприятия не намерено ограничиваться лишь указанными направлениями защиты 
интересов Работников. 

Немаловажное значение Мы придаем также и финансовому благополучию наших Работников, в целях 
поддержания и формирования которого руководство Предприятия гарантирует каждому Работнику 
своевременную и достойную оплату его труда, в том числе выплату дополнительных премий и 
вознаграждений за высокие производственные показатели, безаварийную работу и неукоснительное 
соблюдение норм и правил ОТ, ПБ и ООС. 

Данная позиция Предприятия всецело поддерживается Заказчиком работ – АО «Самаранефтегаз». 
В 2015 году, именно в этих целях, была произведена выплата премиального вознаграждения работникам 

бригады № 1 ООО «ИнфраНефтегазсервис» в размере 300 тысяч рублей. Данные денежные средства были 
перечислены каждому работнику бригады соразмерно его вклада в достижение высоких производственных 
показателей, культуры производства и соблюдения норм ОТ, ПБ и ООС. 

Кроме того, Нами принято решение о ежегодном поощрении работников внесших свой личный вклад в 
повышение производительности и безопасности на Предприятии. Данные работники были поощрены 
денежными премиями в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Мы не ставим своей 
целью бездумное и массовое поощрение каждого сотрудника к профессиональному празднику! Наша задача 
поощрять и финансово мотивировать наиболее достойных и профессиональных работников! Задача остальных 
Работников – равняться на достойных и стремиться к повышению своего уровня, чтобы в следующий раз также 
быть в числе лучших! 

ООО «ИнфраНефтегазсервис» молодая и стремительно развивающаяся Компания! Наращивая обороты 
производственной деятельности, Мы в тоже время понимаем и полностью возлагаем на Себя бремя социальной 
ответственности перед Нашими Работниками. Именно в этих целях Мы продолжаем и будем продолжать 
работу по следующим направлениям: 

• Своевременная выплата заработной платы 
• Материальное поощрение (премирование) за высокие производственные показатели, 

безаварийную работу и неукоснительное соблюдение норм и правил ОТ, ПБ и ООС. 
• Индивидуальное рассмотрение личного вклада каждого Работника в деятельность 

Предприятия. 
• Оплату ежегодных медицинских обследований Работников. 
• Производство обучения Работников за счёт Предприятия, по отдельным направлениям 

деятельности.  
Мы не намерены останавливаться на достигнутом и планируем в 2016 году: 

• Ввести дополнительные фонды премирования, в том числе и по направлениям 
деятельности. 

• Принять меры к большей социальной защищенности наших Работников. 
• Принимать участие в Рейтингах Заказчика на получение премий для работников лучшей 

бригады КРС. 
• Проводить иную работу направленную на повышение материального благополучия 

Работников. 
В заключение, напоминаю Вам, что ООО «ИнфраНефтегазсервис» - это всерьез и надолго! Безопасность – 

это дело каждого! Безопасность начинается с каждого из нас! Честь и культура каждого Работника – это честь и 
культура Предприятия! 

Благодарю Вас за тяжелую, честную и эффективную работу на Нашем с Вами Предприятии! 
С уважением,		 

                   С.В.Юровских,  
      директор ОООО «ИнфраНефтегазсервис» 


