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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПАО 

«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 25.02.2021 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за февраль 2021 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 29.01.2021 – 25.02.2021 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период  
29.01.2021 – 25.02.2021 гг. 

Хисаева Е.М. 

4 
О рассмотрении проекта сметы на культурно-
массовые мероприятия на 2021г. 

Хисаева Е.М. 

5 
Об утверждении сметы на проведение Закрытого 
турнира ППО ПАО Уфаоргсинтез по рыболовному 
спорту  

Хисаева Е.М. 

6 
Введение в состав Молодежного совета НГСП 
представителя ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России 

Хуснутдинов С.А. 

7 
Итоги Смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по 
охране труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за 2020 год» 

Ковалев Т.С. 

8 
Доизбрание уполномоченных по охране труда 
подразделений Управление по качеству, производство 
фенола и ацетона 

Ковалев Т.С. 

9 

Об участии в конкурсах «Лучший уполномоченный по 
охране труда» МПО «НК «Роснефть», НГСП, «Лучшая 
Первичная профсоюзная организация по охране 
труда». 

Ковалев Т.С. 

 Разное  

 
 



Общее количество поступивших заявлений - 70 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
25 февраля 2021 г.              г. Уфа 

Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России за февраль 2021 г. по направлениям деятельности 

Слушали:  
Докладчик Шоломова Е.К. – главный бухгалтер ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 

 
Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за январь 2021 года  

 
Рисунок 2 - Сведения о количестве членов ППО, подавших заявления на материальную 
помощь за февраль 2021 года 



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Февраль %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  8 11,4 7,4 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 0 0,0 0,0 

3.6.3 Рождение ребенка 7 10,0 9,3 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 13 18,5 12,0 

    Юбилейная дата 50 лет 4 5,7 3,6 

    Юбилейная дата 55 лет 7 9,9 6,5 

    Юбилейная дата 60 лет 2 2,9 1,9 

3.6.5 Выход на пенсию 2 2,9 1,9 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 20 28,6 60,2 

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

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 16 22,9 9,2 

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

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

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

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

3.6.13 В связи со смертью работника 0 0,0 0,0 

3.6.14 Иное 0 0,0 0,0 

Итого 70 100 100 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

 
ППО проводит правовую экспертизу, формирует мотивированные мнения на 

соответствие требованиям, установленным статьями Трудового кодекса РФ, федеральных 
законов, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 
Коллективным договором ПАО «Уфаоргсинтез» на 2021-2023 гг. 

В соответствии с полученными в отчетном месяце – ФЕВРАЛЕ 2021 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 Проекты приказов (распоряжений) о прекращении (расторжении) трудового договора 
01.03.2021 и копии документов, являющихся основанием для принятия работодателем 
решения, в связи с сокращением 4-ех штатных единиц по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса 
РФ. 

 
Организована работа по оказанию членам Первичной профсоюзной организации ПАО 

«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России на постоянной основе консультативной 
помощи (юридических консультаций) по социально-трудовым вопросам.  

Правовой инспекцией рассматриваются письменные обращения членов профсоюзной 
организации, в том числе поступившие по электронной почте, устные обращения, включая 
личный прием членов Профсоюза и консультации по телефону: за отчетный месяц 
ФЕВРАЛЬ 2021 г. – ППО проведена проверка соблюдения работодателем трудового 
законодательства по 2 обращениям работников. 

 
 

Трудовые и личные обращения, 
поступившие в отчетном месяце 

 
 Об обязательном режиме самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, о 

порядке продления (переноса) ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с временной 
нетрудоспособностью работника (больничный по карантину) в соответствии с Указом 
Главы РБ от 18.03.2020 № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», ст. 124 Трудового кодекса 
РФ,  п. 2 ст. 1.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», Письмом Минтруда России от 09.04.2020 № 14-2/В-393; 

 О порядке предоставления академического отпуска обучающимся согласно Приказу 
Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455; 

 Продолжается проверка соблюдения работодателем трудового законодательства в 
части порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 192, 193 ТК РФ. 

 
Первичная профсоюзная организация ведет совместную с работодателем работу по 

включению в содержание Коллективного договора ПАО «Уфаоргсинтез» пунктов и 
предложений, обеспечивающих гарантии и льготы для работников, а также защиту в 



 
 

социально-трудовой сфере. 
После проведения заседания Двусторонней комиссии в рамках проведения 

коллективных переговоров, в ФЕВРАЛЕ 2021 г., принято решение о заключении 
Дополнительного соглашения № 12 о внесении изменений в Коллективный договор ПАО 
«Уфаоргсинтез» на 2021-2023 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Слушали:  
Докладчик Хисаева Е.М. – специалист по организационным вопросам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» 

 
На постоянной основе ведется работа по приему работников в ППО ПАО 

«Уфаоргсинтез» при трудоустройстве. С каждым сотрудником проводится индивидуальная 
беседа, рассказывается обо всех направлениях работы Профсоюза, разъясняются 
основные принципы работы. За отчетный период приняты в ППО 9 новых членов 

профсоюза. 
 
 
 
Организована коллективная закупка 
карт для членов профсоюза ПАО 
«Уфаоргсинтез» в Уфимский аквапарк 
по специальной стоимости. Собраны и 
реализованы заявки на 260 карт. 

 
 
 

 
 
К празднованию 23 февраля и 8 марта всем членам профсоюза 

выдаются пригласительные абонементы на два лица на посещение 
мягкого кинотеатра «Мегаполис». Абонементы действуют на любой 
фильм формата 3d и 2d в любой день, в любое время, сроком 
действия до 31 декабря 2021г. 

 
 

 
 
 
На 13 марта запланировано 

проведение Закрытого турнира по 
рыбной ловле среди членов профсоюза. 
Традиционный зимний турнир, который 
проводится на открытом воздухе. 



 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
 

Средства индивидуальной защиты 
 

Технической инспекцией в составе комиссии проведен входной контроль СИЗ: костюмы 
для защиты от общих производственных загрязнений, перчатки защитные с нитриловым 
покрытием. СИЗ соответствуют требованиям и рекомендованы к принятию на склад для 
выдачи. 

Совместно с уполномоченными по охране труда 
Кадымовым И.И. (уч.11-19) и Ершовой Л.А. (об. 101-
615) рассмотрены образцы средств индивидуальной 
защиты: аптечка, маска сварщика, противогаз 
фильтрующий, противогаз изолирующий шланговый 
ПШ-1, противогаз шланговый ПШ-2, респиратор, 
самоспасатель, щиток защитный лицевой сварочный 
от 5 участников закупочных процедур. Образцы, 
полностью соответствующие требованиям, 
допущены к закупочным процедурам.   

Рассмотрен проект перечня специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, подлежащих выдаче работникам проектного офиса «Комплекс по 
производству полиолефинов» ПАО «Уфаоргсинтез». Перечень с замечаниями возвращен 
на доработку. 

 
Столовые и питание 

 
16.02.2021 технической инспекцией в составе 

комиссии совместно с уполномоченным по охране 
труда производства полипропилена Наримановым 
Л.Т. проведена внеплановая проверка столовых 
№№ 87, 60, буфет в АБК 507а в части соблюдения: 

- качественного проведения мероприятий по 
дезинфекции; 

- правил личной гигиены работниками пунктов 
общественного питания; 

- условий хранения сырья в пунктах общественного питания; 
- выполнения санитарно-гигиенических требований по обработке и хранению оборудо-

вания, инвентаря, посуды, тары; 
- выполнения требований к реализации готовой продукции и сроков ее хранения. 
В ходе проверки замечания не выявлены. 

 
 
 
 



 
 

Санитарно – бытовые условия 
 

 
По устным обращениям членов ППО 10.02.2021г. техниче-

ской инспекцией труда профсоюза совместно с уполномочен-
ным по охране труда Наримановым Л.Т. (производство ПП) 
проведена проверка микроклимата в санитарно-бытовых по-
мещениях АБК 607. В ходе проверки было установлено, что во 
всех бытовых помещениях температура соответствует нор-
мам.  

 
Льготы и компенсации 

 
Проведена встреча с членом ППО и разъяснение по положенным ему льготам и ком-

пенсациям на основании результатов проведённой СОУТ на рабочем месте. Было разъяс-
нено, что по результатам проведённой СОУТ на данном рабочем месте установлен класс 
3.1., что даёт право на повышенный размер оплаты труда согласно статье 147 ТК РФ, ми-
нимальный размер составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. Других компенсаций за вредные 
условия труда по классу 3.1 законодательством не предусмотрено. Также, согласно п. 3 
статьи 15 Федерального закона № 421-ФЗ, работникам, для которых гарантии и компенса-
ции были установлены до 01.01.2014г, гарантии и компенсации будут предоставляться в 
том же виде. Таким образом за работником закреплено право на ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск и сокращенную продолжительность рабочей недели. 

 
Уполномоченные по охране труда 

 
19 февраля 2021г прошел финал Смотра – конкурса «Лучший уполномоченный по 

охране труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за 2020г. Конкурс проходил в формате тестирова-
ния, ответа на вопрос, выполнения практического задания. Комиссия оценивала уровень 
знаний и практические наработки за отчетный период.  

Распределение мест по результатам конкурса: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Место работы 

(предприятие, цех) 
Место 

1 Ершова Лилия Альфредовна Управление по качеству 1 

2 Жарков Максим Юрьевич 
Производство изопропилбензола и 
альфа-метилстирола, об. 603-609 

2 

3 Кадымов Ильмир Ильдарович 
Участок приёма, хранения, откачки 
углеводородного сырья, уч. 11-19 

3 

4 Нариманов Ленар Тахавиевич Производство полипропилена 4 

5 Рыбин Денис Евгеньевич  
Цех по эксплуатации электрообору-

дования 
5 



 
 

6 Габдрахимов Ришат Миргалиевич 
Производство пиролиза углеводо-

родов нефти, об.  1/2 
6 

7 Сергеева Анастасия Владимировна 
Производство полиэтилена, об.202-

205 
7 

8 Хисамутдинов Артур Александрович 
Производство аммиачного холода, 

об. 106-605 
8 

9 Пастухова Светлана Фаритовна Управление по качеству 9 

10 Сафин Артур Назирович 
Производство синтетического эти-
ленпропиленового каучука, об. 400 

10 

11 Даутов Рустем Салаватович 
Производство синтетического эти-
ленпропиленового каучука, об. 400 

11 

12 Литвинов Сергей Александрович 
Участок приёма, хранения, откачки 
углеводородного сырья, уч. 11-19 

12 

13 Салимгареев Ильдар Фаритович 
Производство пиролиза углеводо-

родов нефти, об.  1/2 
13 

14 Тлявкаев Артур Ишбулдович 
Цех водоснабжения и водоотведе-

ния 
14 

15 Ахмедьянов Ильнур Байрамгулович 
Участок приёма, хранения, откачки 
углеводородного сырья, уч. 11-19 

15 

16 Мукминов Артур Вадимович 

Производство пиролиза углеводо-
родов нефти, очистки, компримиро-
вания и разделения пирогаза, об. 

2-3-5/3 

16 

17 Бикметов Артур Раилевич Цех ремонтно-механический 16 

18 Горбунов Андрей Валерьевич Отдел главного метролога 16 

19 Долгих Вадим Геннадьевич Складское хозяйство 16 

20 Зарипов Айнур Ирекович 
Производство полиэтилена, об. 

500-504 
16 

21 Ионов Дмитрий Павлович 
Производство пиролиза углеводо-

родов нефти, об. 1/2 
16 

22 Потехин Илья Евгеньевич Отдел главного метролога 16 

23 Саликаев Виктор Алексеевич Отдел главного метролога 16 

24 Федоров Павел Владимирович Управление технического надзора 16 

25 Ханов Рустам Назифович 
Производство пиролиза углеводо-

родов нефти, об. 1/1 
16 

26 Хисамов Руслан Амурович 
Производство пиролиза углеводо-

родов нефти, об. 1/1 
16 



 
 

27 Ченборисов Руслан Ринатович 
Производство пиролиза углеводо-

родов нефти, об. 1/1 
16 

28 Шакиров Альберт Салаватович 

Производство пиролиза углеводо-
родов нефти, очистки, компримиро-
вания и разделения пирогаза, об. 

2-3-5/3 

16 

29 Шапошников Павел Викторович 
Производство пиролиза углеводо-

родов нефти, об. 1/2 
16 

30 Ямалов Ратмир Русланович 
Производство аммиачного холода, 

об. 106-605 
16 

31 Янбердина Диана Фаритовна 
Производство полиэтилена, об. 

500-504 
16 

 
Транспорт 

 
По обращениям работников введены дополнительные рейсы автобусов: 
1. С 15.02.2021 по внутризаводскому маршруту от бытового корпуса №523 до объекта   2-
3-5-/lll в 07:35ч ежедневно по рабочим дням.  
2. С 10.02.2021г. по 30.04.2021г по маршруту от объекта 2-3-5-/lll до Центральной проходной 
завода в вечернее время в 20:05 ежедневно в будние дни. 
3. С 12.02.2021 по внутризаводскому маршруту «Центральная проходная - цех 400» в 
07:55ч. 
 

 

 

 

 

 

 

Заслушав докладчиков Хуснутдинова С.А., Шоломову Е.К., Утяшеву Д.Р., Хисаеву Е.М., 

Ковалева Т.С. профсоюзный комитет ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсо-

юза России   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Проделанную работу ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России за 
февраль 2021 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - 
утвердить. 


