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ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

09.04.2020 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за март 2020г.  
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 27.02.2020 – 09.04.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 27.02.2020 – 
09.04.2020 гг. 

Утяшева Д.Р. 

4 
Об изменении организационной структуры 
профсоюзной организации после проведения 
внеочередной отчетно-выборной конференции 

Хуснутдинов С.А. 

5 Разное  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
 

09 апреля 2020г.               г. Уфа 

 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 

России за март 2020г. 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 март 2020 года 
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Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Март %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  6 6,3 5,4 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 0 0 0 

3.6.3 Рождение ребенка 7 7,4 7,2 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 22 23,2 19,7 

    Юбилейная дата 50 лет 9 8,7 8,1 

    Юбилейная дата 55 лет 7 10,1 6,3 

    Юбилейная дата 60 лет 6 4,3 5,4 

3.6.5 Выход на пенсию 7 7,4 6,3 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 15 15,8 34,3 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  3 3,2  

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 28 29,5 17,1 

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  1 1,1 1,6 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 4 4,2 3 

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 1 1,1 5,4 

3.6.14 Иное 1 1,1 0 

Итого 95 100 100 
 
 
 
 
 

 



 
 

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 – марте 2020г. запросами, 

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

 1 Инструкция по охране труда «О мерах пожарной безопасности для работающих на 
производстве пиролиза углеводородов нефти 1/2 ПСЭС»; 

 1 Инструкция по охране труда на производстве аммиачного холода (106-605) 
производства ФиА; 

 1 Инструкция по охране труда «По передвижению на велотранспорте» ПБОТОС; 
 Проект графика рабочего времени №3 для помощника руководителя управления по 

общим вопросам на 2020 год; 
 Проект часовых тарифных ставок с 01.04.2020 г. 
Кроме того, в адрес Профсоюзной организации направляются на правовую экспертизу для 

согласования проекты приказов о применении дисциплинарного взыскания. За март 2020г. 
ППО рассмотрены приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности, обоснование к 
ним и документы, подтверждающие законность их издания, на 4-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 – март 2020 оказана юридическая помощь по 13 обращениям 

работников ПАО «Уфаоргсинтез»: 5 сотрудников получили правовую помощь по личным 
социально-бытовым вопросам, 8 членов ППО – по трудовым правоотношениям. 

Юридическая помощь по основным видам ЛИЧНЫХ 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). 

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). 

 
3. Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» организует работу 

по включению в содержание Коллективного договора пунктов, необходимых для более 
эффективной защиты работников в социально-трудовой сфере.  

После проведения заседаний Двусторонней комиссии в рамках проведения коллективных 
переговоров, принято Дополнительное соглашение № 8 к Коллективному договору ПАО 
«Уфаоргсинтез» на 2018-2020гг. Данное дополнительное соглашение будет направлено на 
уведомительную регистрацию в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ. 

 
 
 
 
 



 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
В марте 2020г. организованы и проведены 

В марте проведены общие собрания работников 6 подразделений: объект 1/2, 
управление по качеству (по корпусу 206), производство полипропилена, объект 400, объект 500-
504 и объект 1/1. На сегодняшний день осталось непереведёнными собрания товарного 
производства и подразделений ЗГД. В целях минимизации риска заболевания и 
распространения вирусной инфекции, введено ограничение на проведение массовых 
мероприятий. Поэтому собрания перенесены на неопределённый срок. 

 
 

 
2 марта прошел Stand Up концерт с участием 

уфимских юмористов: Дамира Ильгамовича, Толи 
Лисина и Артура Айдакаева.  

Специальный гость концерта — Ваня Усович - 
популярный комик из Беларуси, который громко 
заявил о себе в юмористическом шоу Stand Up. 
Долгое время был самым молодым участником 
проекта, что не мешало ему удачно выступать и 
очаровывать публику своим необычным юмором. 

 

 

4 марта наши коллеги провели субботний день, 
отправившись в экскурсионный конный тур к скале 
Акташ. Такая поездка — особый вид отдыха: вели-
колепная башкирская природа и общение с умными, 
преданными человеку, друзьями. Выносливые и 
добродушные лошади покатали по сказочно краси-
вым уголкам географического центра Башкирии — 
предгорью Южного Урала. В поездке инструктора 
знакомили с конной упряжью, обучали навыкам 
управления лошадьми. 

На обратном пути экскурсанты посетили мине-
ральный источник в Красноусольске, в водах кото-
рого содержатся соли радия, ионы лития, стронция, 
бария, йода, брома, аммония. 

 

 
 
 
8 марта Генеральный директор и Председатель 
ППО поздравили женщин - работников завода, 
находящихся на рабочих местах, с Международным 
женским днем. 

 



 
 

 
В целях минимизации риска заболевания и распространения вирусной инфекции, 

запланированная первая игра серии «Синтез мысли» перенесена на неопределенный срок. На 
игру были приняты заявки от 22 команд. Все заявки будут актуализироваться при определении 
новой даты проведения игры. 

Организована закупка подарочной продукции к конкурсу «Лучший по профессии». Для 
финалистов конкурса разработаны уникальные, брендированные подарки. 

Подготовлены материалы и направлена заявка в МПО ПАО «НК «Роснефть» на участие 
ППО в Смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация в 2019г.». По итогам 
прошлогоднего конкурса, ППО ПАО Уфаоргсинтез заняла 2 место. 

На сегодняшний день приостановлена работа СОК «Алая Роза». В связи с 
невозможностью использования оформленных путевок в период самоизоляции, их срок будет 
продлен автоматически. Даты перебронирования необходимо будет согласовывать с СОК с 
момента начала его работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

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

 
Средства индивидуальной защиты 

 Технической инспекцией совместно с уполномоченными по ОТ в составе комиссии про-
веден осмотр образцов СИЗ (лабораторные халат и брюки, п/ботинки, краги для сварщи-
ков, костюм ОПЗ летний) на соответствие техническим требованиям и требованиям ра-
ботников для допуска к закупкам;  

 Проведен входной контроль СИЗ (костюм КЩС зимн./летний, костюм ОПЗ летний,  белье 

нательное, очки открытого типа, костюм сварщика зимн./летний, плащ для защиты от во-

ды). 

Транспорт 
По обращениям работников были проработаны вопросы: 

 С 13.03.2020г введены дополнительные остановки в маршрутах движения внутризавод-
ских пассажирских автобусах: 

 «Отделение 139»; 

 «Здравпункт №2». 

 Перенесено время отправления по маршрутам: 

 «Максимовка – ПАО «Уфаоргсинтез» с 6:00 на 6:10 ч и с 22:15 на 22:30 ч; 

 «Иглино – ПАО «Уфаоргсинтез» с 6:30 на 6:20 ч. 
 

Инструкции 
За отчетный период ППО было рассмотрено 3 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» «О мерах пожарной безопасности 
для работающих на производстве пиролиза углеводородов нефти 1/2 производства синтетиче-
ского этилового спирта» № ИОТ-06-02-15-2020 ЮЛ-313, версия 1.00; 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «По передвижению на велотранс-
порте» № ИОТ 00-14-2020 ЮЛ-313 версия 1.00; 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Меры безопасности при работе с 
бензиновой косой на производстве аммиачного холода (106-605) производства фенола и ацето-
на» № ИОТ-17-3-19-2020 ЮЛ-313 версия 1.00. 

 
Инспекция 

Технической инспекцией ППО было проведено 4 обследования производственных 
подразделений, в результате которых было выявлено 10 замечаний. Обращено внимание на 
состояние рабочих мест, обеспеченность СИЗ и СОС, санитарно – бытовые условия, проведены 
беседы с работниками. Руководителям было направлено 2  представления по устранению 
замечаний. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав докладчиков Хуснутдинова С.А., Шоломову Е.К., Утяшеву Д.Р., Хисаеву Е.М., 
Ковалева Т.С., профсоюзный комитет 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 март 2020г. по направлениям деятельности – принять к сведению. 


