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ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Президиума профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

29.04.2020 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за апрель 2020 г.  
по направлениям деятельности 

Хуснутдинов С.А., 
Шоломова Е.К.,  
Утяшева Д.Р.,  
Хисаева Е.М., 
Ковалев Т.С. 

2 

О рассмотрении заявлений на предоставление 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
за период 09.04.2020 – 29.04.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

Об изменении сроков проведения II внеочередной 
отчетно-выборной конференции ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» в связи с эпидемиологической 
ситуацией 

Хуснутдинов С.А. 

4 

О выборе кандидатур для избрания председателей 
редакционной, мандатной и счетной комиссий II 
внеочередной отчетно-выборной конференции ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез» 

Хуснутдинов С.А. 

5 
О внесении изменений в план культурно-массовых и 
спортивных мероприятий на II квартал 2020г. 

Хисаева Е.М. 

6 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 09.04.2020 – 
29.04.2020 гг. 

Утяшева Д.Р. 

7 Разное   

 
 
 
 
 
 
 



ПРЕЗИДИУМ ПОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
29 апреля 2020 г.               г. Уфа 

 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 

России за апрель 2020 г. по направлениям деятельности 
 
Слушали:  
Докладчик Шоломова Е.К. – главный бухгалтер ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
 
Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за март 2020 года  

 
 
Рисунок 2 - Сведения о количестве членов ППО, подавших заявления на материальную 
помощь за апрель 2020 года 



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Апрель %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  6 16,2 10,8 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 0 0 0 

3.6.3 Рождение ребенка 3 8,1 5,4 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 9 24,3 16,2 

    Юбилейная дата 50 лет 4 10,8 7,2 

    Юбилейная дата 55 лет 1 2,7 1,8 

    Юбилейная дата 60 лет 4 10,8 7,2 

3.6.5 Выход на пенсию 4 10,8 7,2 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 10 27 49,1 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  2 5,4 7,2 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 3 8,1 4,1 

3.6.9 При приобретении 
профсоюзных путевок по программе 
«Профсоюзная путевка»  0 0 0 

 3.6.10 При приобретении путевок в 
учреждения санаторного типа за счет 
собственных средств  0 0 0 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 0 0 0 

3.6.12 В связи с приобретением 
путевки в детский оздоровительный 
лагерь за счет собственных средств 0 0 0 

3.6.13 В связи со смертью работника 0 0 0 

3.6.14 Иное 0 0 0 

Итого 37 100 100 
 
 
 
 
 

 



 
 

Слушали:  
Докладчик Утяшева Д.Р. – правовой инспектор труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
1. Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» 

Нефтегазстройпрофсоюза России организует и проводит проверку соблюдения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнения им условий Коллективного договора, а 
также законодательства о профсоюзах. 

Работодатель в случаях, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством РФ, направляет проекты локальных нормативных актов и 
обоснования к ним в выборной орган первичной профсоюзной организации. 

ППО рассматривает вопросы принятия работодателем ЛНД, и проводит 
правовую экспертизу, путем формирования мотивированных мнений, на 
соответствие требованиям, установленным статьями Трудового кодекса РФ, 
федеральных законов, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права, Коллективным договором ПАО «Уфаоргсинтез» на 2018-2020 гг. 

 
В соответствии с полученными в отчетном месяце – апреле 2020 г. запросами, 

Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 1 ИОТ «Меры безопасности при работе с бензиновой косой на производстве 
фенола ацетона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» 

 1 ИОТ «Эксплуатация стеллажей» 
Кроме того, в адрес Профсоюзной организации направляются на правовую 

экспертизу для согласования проекты приказов о применении дисциплинарного 
взыскания. За апрель 2020 г. ППО рассмотрены документы о привлечении к 
дисциплинарной ответственности, обоснование к ним и подтверждение законности их 
издания, на 3-х работников ПАО «Уфаоргсинтез». 

 
2. Организована работа по оказанию членам Первичной профсоюзной 

организации ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России на постоянной 
основе консультативно-правовой юридической помощи по социально-трудовым 
вопросам.  

Решаются вопросы о создании достойных условий труда работникам 
Общества: 

 рассматриваются поступившие обращения членов профсоюзной организации 
о возможном нарушении трудового законодательства;  

 проводятся переговоры с работодателем, проверки соблюдения 
работодателем трудового законодательства, с целью установления факта 
наличия/отсутствия нарушений; 

 принимаются меры по устранению работодателем выявленных нарушений 
трудовых прав работников. 

 
На данный момент – апрель 2020 оказана юридическая помощь по 19 

обращениям работников ПАО «Уфаоргсинтез»: рассмотрены и удовлетворены 
письменные обращения членов профсоюзной организации, в том числе поступившие 
по электронной почте, в количестве 4 шт., 15 устных обращений по телефону, включая 



 
 

личный прием членов ППО; из них 6 сотрудников получили правовую помощь по 
личным социально-бытовым вопросам, 13 членов профсоюзной организации – по 
трудовым правоотношениям. 

 
Юридическая помощь по основным видам СОЦИАЛЬНЫХ вопросов членов 

профсоюзной организации: 
 О ведении претензионной работы с управляющей компанией по возмещению 

материального ущерба (устная и письменная консультация, составление формы 
претензии); 

 О возможности изменения порядка выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ) 
в связи с проведением процедуры банкротства согласно Федеральному закону от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 Претензионная работа по расторжению договора о реализации туристского 
продукта и возврату денежных средств (устная и письменная консультация, составление 
формы претензии); 

 О снижении размера удержания денежных средств из заработной платы по 
исполнительному производству (устная консультация); 

 О необходимости регистрации личного автомобильного транспортного 
средства на сайте «дорога02» для поездки на рабочее место и обратно, о перечне 
необходимых условий для осуществления регистрации. 

 
Консультация с разъяснением по основным видам ТРУДОВЫХ вопросов членов 

профсоюзной организации: 
 О порядке исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда;  

 О присвоении квалификационных разрядов рабочим в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 

 О порядке и условиях выплаты единовременного выходного пособия 
работнику при увольнении на пенсию согласно Коллективному договору; 

 О порядке оказания материальной помощи по решению комиссии по 
социальной защите согласно Коллективному договору; 

 О порядке назначения страховой пенсии по старости досрочно за работу с 
вредными условиями труда в рамках Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ; 

 О правомерности предоставления ежегодного очередного отпуска работникам 
оперативного состава ГСО согласно п.5 ст.28 №151-ФЗ "Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателя"; 

 О незаконности применения дисциплинарного взыскания и порядке его снятия 
(ст. 192-194 ТК РФ); 

 О выдаче работникам непрерывно действующего предприятия 
справки/пропуска установленного образца для передвижения по г. Уфа на работу и 
обратно; 

 О работе в период установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" нерабочих дней. 



 
 

Слушали:  
Докладчик Хисаева Е.М. – специалист по связям с общественностью ППО ПАО 

«Уфаоргсинтез» 
 
В целях минимизации риска заболевания и распространения вирусной инфекции, 

введено ограничение на проведение массовых мероприятий. Поэтому организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий перенесены на неопределенный срок. 

В связи с мерами, введенными на территории 
Республики Башкортостан, временно 
приостановлена или ограничена работа ресторанов, 
кинотеатров, аквапарка. По каждому виду 
сертификатов, которые ранее были выданы членам 
ППО проработан вопрос их продления как минимум 
на время закрытия. Более подробные условия 
продления действия всех сертификатов 
рассматриваются, решение будет принято 
дополнительно. 

 
 

 
 

Здоровье и безопасность наших коллег, работников завода, имеет первостепенное 
значение. Каждое подразделение предприятия прилагает все усилия для уменьшения 
рисков. В этот непростой период  организованы мероприятия по предотвращению 
заболевания и распространению COVID-19. 
 
 

 
 

Весь сменный персонал оперативно обеспечен 
многоразовыми индивидуальными защитными 
масками двух видов. 

Профсоюзом закуплено и выдано в подразделения 
кожное антисептическое средство общим объемом 
330 л., на проходных и в местах приема пищи 
установлены дополнительные дозаторы для 
антисептика.  

С целью дезинфекции всех поверхностей закуплен 
и выдан посредством службы АХО Хлорамин Б. 

С целью предотвращения скопления сотрудников 
на проходных, увеличен интервал их прохода. При 
соблюдении порядка приема/передачи смены, время 
выхода с предприятия увеличено на 30 минут. 

 
 
На протяжении всего периода самоизоляции, ограни-

чительных мер, направленных на предотвращение распро-
странения вирусной инфекции ППО ведется активная ин-
формационная работа. По всем вопросам, поступающим 
через вкладку «обратная связь» официального сайта ППО 
даются подробные комментарии специалистов профсоюза. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слушали:  
Докладчик Ковалев Т.С. – технический инспектор труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 

 
Средства индивидуальной защиты 

Технической инспекцией в составе комиссии проведен входной контроль СИЗ (жилет 
утепленный, жилет сигнальный, каски защитные: желтые, синие). 

В составе комиссии проведен осмотр образцов СИЗ (ботинки утепленные для 
сварщиков) на соответствие техническим требованиям и требованиям работников для 
допуска к закупкам. 

Рассмотрено 2 проекта Перечня бесплатной выдачи СИЗ от подразделений (2-3-5/3 и 
ЦВиВ), оба возвращены на доработку с замечаниями. В работе 6 проектов  от УК, ЦЭЭ, 
УИТСАМ, СГМ, уч.11-19, ЗДУ. 

Горячее питание и ЛПП 
13.04.2020г. проведена проверка пунктов горячего питания на предмет выполнения 

мероприятий по снижению рисков  распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19: 

 Обеспеченность персонала запасом одноразовых масок для использования при 
работе с посетителями; 

 Обеспеченность персонала кожными антисептиками для обработки рук, 
дезинфицирующими средствами; 

 Обеспеченность персонала перчатками, наличие ежесменного запаса; 

 Профилактическая дезинфекция помещений с использованием средств «Ника хлор» 
и «Хлорамин»; 

 Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечной машине при температуре не 
ниже 65 °C в течение 90 минут. 
В результате проверки выполнение подрядной организацией ООО «Башнефть-

Сервис» профилактических мероприятий считать удовлетворительными. 
 

 
  

 

 
 
 

Информирование аудитории осуществляется также через со-
циальные сети. Ведется диалог посредством комментариев и 
директ с подписчиками Instagram. 



 
 

Специальная оценка условий труда 
В рамках СОУТ 26-27.03.2020г. проведены замеры вредных производственных 

факторов на рабочих местах производства полипропилена. Проекты сводной ведомости 
результатов СОУТ и карты рабочих мест направлены на согласование.  

В результате проведенной проверки проектов выявлено 1 (одно) замечание по 
заполнению отчетности. 

 
Транспорт 

По обращениям работников с 24.04.2020г. внесено изменение в график движения 
пассажирских автобусов ПАО «Уфаоргсинтез». Перенесено время отправления 
пассажирского автобуса, следующего по маршруту «ДОК – ПАО «Уфаоргсинтез» с 06:45 
на 06:25 часов. 
 

Инструкции 
За отчетный период ППО ПАО «Уфаоргсинтез» было рассмотрено 2 проекта ЛНД по 

охране труда на соответствие требованиям, установленным Трудовым кодексом РФ, 
Коллективным договором на 2018-2020гг, иными федеральными законами: 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Меры безопасности при работе с 
бензиновой косой на производстве фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) 
производства фенола и ацетона» № ИОТ-17-1-20-2020 ЮЛ-313 версия 1.00; 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Эксплуатация стеллажей» № 
ИОТ 00-11-2019 ЮЛ-313 версия 2.00. 

 
Инспекция 

Технической инспекцией ППО было проведено 2 обследования производственных 
подразделений - выявлено 4 замечания, по которым составлен 1 (один) акт. Обращено 
внимание на состояние рабочих мест, обеспеченность СИЗ и СОС, санитарно – бытовые 
условия, проведены беседы с работниками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав докладчиков Хуснутдинова С.А., Шоломову Е.К., Утяшеву Д.Р., Хисаеву Е.М., 
Ковалева Т.С., Президиум профсоюзного комитета ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России   
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России за апрель 2020 г. по направлениям деятельности – утвердить. 


