
 
  

Доклад о проделанной работе 

ППО ПАО «Уфаоргсинтез»  

Нефтегазстройпрофсоюза России  

за март 2021 г.  

25.03.2021  
г. Уфа 



 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 25.03.2021 

 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за март 2021 г.  
по направлениям деятельности 

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

2 

О рассмотрении заявлений на предоставление 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
за период 25.02.2021 – 25.03.2021 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 
О внесении изменений в Положение по оказанию 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» 

Шоломова Е.К. 

4 
Об утверждении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год 

Шоломова Е.К. 

5 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период  
25.02.2021 – 25.03.2021 гг. 

Утяшева Д.Р. 

6 

О выдвижении ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России на смотр-конкурс 
«Лучшая первичная профсоюзная организация ПАО 
«НК «Роснефть» 

Хуснутдинов С.А. 

7 
О премировании по итогам смотра-конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» за 2020 г. 

Ковалев Т.С. 

8 
Об утверждении сметы на проведение мероприятия 
«Экскурсия по пожарной части для детей работников» 

Хуснутдинов С.А. 

9 
О внесении изменений в Положение о смотре-
конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 

Ковалев Т.С. 

10 
О выбытии (прекращении полномочий) 
уполномоченного по охране труда  

Ковалев Т.С. 



11 

Об утверждении мотивированного мнения по 2 
проектам инструкций по охране труда ПАО 
«Уфаоргсинтез»: 
• ИОТ 21-2-02-26-2021 ЮЛ-313 ВЕРСИЯ 1 «При 
работе на высоте с использованием анкерных линий в 
цехе водоснабжения и водоотведения»; 
• ИОТ-04-500-504-33-2021 ЮЛ-313 ВЕРСИЯ 1 «По 
безопасной работе с бензокосой». 

Ковалев Т.С. 

 Разное  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общее количество поступивших заявлений - 95 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России за март 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-февраль 2021г.  

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

*Планируемая сумма расходов – 625 тыс.руб/месяц 



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Март %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  16 16,8 14,3 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 2 2,1 1,8 

3.6.3 Рождение ребенка 10 10,5 13,4 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 17 17,9 15,1 

    Юбилейная дата 50 лет 13 13,7 11,6 

    Юбилейная дата 55 лет 3 3,2 2,7 

    Юбилейная дата 60 лет 1 1,1 0,9 

3.6.5 Выход на пенсию 3 3,2 2,7 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 14 14,7 30,6 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  2 2,1 По решению 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 22 23,2 11,6 

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  2 2,1 1,2 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 5 5,3 4,1 

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 2 2,1 5,3 

Итого 95 100 100 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 – МАРТЕ 2021 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 Проект приказа о расторжении трудового договора (проект приказа о 
применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения за неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин возложенных на него трудовых 
обязанностей) по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ и копии документов, являющихся 
основанием для принятия работодателем решения об увольнении работника по 
указанному основанию. 

 
 
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 МАРТ 2021 г. – ППО проведена проверка соблюдения работодателем 
трудового законодательства по 6 обращениям работников. 

 
Трудовые и личные обращения, 
поступившие в отчетном месяце 

 
 О возможности сохранения рабочего места за работником при призыве на 

воинскую службу согласно п. 1 ч. 1 ст. 83, ст. 178 Трудового кодекса РФ, п. 5 ст. 23 
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральному 
закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Призыв 
работника на военную службу является основанием для прекращения трудового договора 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, с выплатой выходного пособия, размер 
которого составляет двухнедельный средний заработок, который не облагается налогом на 
доходы физических лиц); 

 О правах граждан при осуществлении иммунопрофилактики (вакцинации 
против COVID-19) и условиях обязательного проведения профилактических прививок в 
соответствии со ст. 11, 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Приказом Минздрава России от 09.12.2020 
№ 1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 



 
 

Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н», ст. 5, 11 Федерального закона от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок»; 

 О возможности выхода на пенсию ранее достижения нового пенсионного 
возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 03.10.2018 № 
350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий» (поэтапное повышение пенсионного возраста 
под действием переходного периода, условия назначения страховой пенсии по старости 
досрочно за работу с вредными условиями труда, досрочное назначение пенсии за наличие 
большого страхового стажа); 

 О соблюдении работодателем требований ст. 60.2, 151 Трудового кодекса РФ 
в части оплаты труда при поручении исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 О правомерности применения работодателем дисциплинарных взысканий в 
соответствии с установленным ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ порядком; 

 Разъяснение об отсутствии нарушения трудовых прав работника согласно 
Положению ПАО «Уфаоргсинтез» «О пропускном и внутриобъектовом режимах» № П3-
11.01 Р-0006 ЮЛ-313, ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ, ст. 152.1 Гражданского кодекса 
РФ «Охрана изображения гражданина», Гражданскому процессуальному кодексу РФ (ст. 
177, ст. 77 и 185) и Уголовно-процессуальному кодексу РФ (ст. 189, 278, ст. 84). 

 
 
За отчетный месяц Первичной профсоюзной организации ПАО «Уфаоргсинтез» 

Нефтегазстройпрофсоюза России были подготовлены, оформлены и заключены договоры 
и соглашения гражданско-правового характера. Проведена работа со сторонними 
юридическими лицами и предпринимателями для организации и проведения членам ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России и членам их семей культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 Закрытый турнир по рыболовному спорту 13.03.2021 (зимнее пресноводное 
рыболовство); 

 Участие в лично-командном шахматном турнире Кубок «Химия и Нефтехимия» 
(на шахматной онлайн-платформе); 

 Участие в турнире по волейболу «Лига Башкирии» среди мужских команд; 
 Тренировочные занятия по волейболу, мини-футболу, йоге. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Слушали:  
Доклад 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 14 новых членов 
профсоюза. 

 
От ППО ПАО «Уфаоргсинтез» приняли участие в борьбе за Главный Кубок 

I Международного лично-командного шахматного онлайн-турнира среди Химических и 
Нефтехимический предприятий. Две команды разделили 12 и 13 места среди 37 участников 
Турнира. 

 
13 марта проведен Закрытый турнир по рыбной 

ловле среди членов профсоюза. Первое место занял 
Денис Ахмадуллин (Служба главного механика), 
второе место – Илья Кондратьев (производство 
синтетического этилового спирта, объект 2-3-5/III) и 
третье место – Александр Антропов (Производство 
полипропилена). Победителей турнира наградили 
кубками, дипломами и ценными призами. Победу в 
номинации «Big Fish» одержал Илья Кондратьев 
(производство синтетического этилового спирта, 

объект 2-3-5/III), в номинации «Скоростное бурение» - Денис Ахмадуллин (Служба главного 
механика). 

 
  



 
 

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

 
Средства индивидуальной защиты 

 
Технической инспекцией совместно с 

уполномоченными по охране труда Ершовой Л.А. 
(об. 101-615) и Хайретдиновой Р.Р. (УК) в составе 
комиссии проведен входной контроль СИЗ: 
сварочный шлем с устройством принудительной 
подачей воздуха, перчатки защитные 
нефтеморозостойкие, перчатки защитные с 
нитриловым покрытием, костюмы для защиты от 
общих производственных загрязнений, костюмы 
утепленные для защиты от общих производственных 
загрязнений. Перчатки защитные 
нефтеморозостойкие и перчатки защитные с 
нитриловым покрытием не прошли входной контроль 
по причине отсутствия действующего сертификата соответствия. Остальные СИЗ 
соответствуют требованиям и рекомендованы к принятию на склад для выдачи. 

 
Совместно с уполномоченным по охране труда 

Ершовой Л.А. (об. 101-615) рассмотрены образцы 
средств индивидуальной защиты участников закупочных 
процедур: защитные закрытые очки от 6 участников 
закупочных процедур, лабораторные туфли и тапочки от 
4 участников закупочных процедур, крем 
регенерирующий и крем гидрофобного действия от 14 
участников закупочных процедур. Образцы, полностью 
соответствующие требованиям, допущены к закупочным 
процедурам 

 
 
 

 04.03.2021 состоялось собрание с 
представителями производственных 
подразделений, уполномоченными по охране 
труда по рассмотрению предложений по 
внесению изменений в Перечень СИЗ, 
подлежащих выдаче работникам ПАО 
«Уфаоргсинтез». В работе собрания приняли 
участие уполномоченные по охране труда 
профсоюза: Рукавишников К.С. (цех контрольно-
измерительных приборов), Хисамутдинов А.А. 
(об. 106-605), Сафин А.Н. (об. 400), Нариманов Л.Т. (ППП), Мухаметов В.А. (об. 2-3-5/3). 
Общими вопросами были: 



 
 

 

 Возможность замены летних ботинок 
на полуботинки. Было разъяснено, что это 
приведет к снижению защиты работников от 
вредных и опасных факторов, поэтому 
работникам, которые по должностным 
обязанностям посещают производственные 
объекты, это сделать невозможно. 

 Обеспечение плащами для защиты от 
дождя. Было разъяснено, что плащи выдаются 
тем, кому положено согласно типовым нормам 
выдачи. Остальные работники должны 

применять в работе дежурные плащи, которые включены в дежурный перечень выдачи 
СИЗ по количеству работников на смене. 

Поступило более 100 предложений по внесению изменений в Перечни средств 
индивидуальной защиты: выдача резиновых сапог, валенок, перчаток КЩС для 
аппаратчиков получения инертного газа объекта 106-605, фартуков из полимерных 
материалов с нагрудником для аппаратчиков подготовки сырья объекта 202-205, шапок для 
станочников и другие. Каждое обращение рассмотрено, по допустимым пунктам 
предложения удовлетворены, по остальным даны пояснения.  

 
 

Комитет ПБОТОС 
 
11.03.2021г в формате аудио конференции состоялось квартальное заседание 

Комитета по промышленной безопасности и охране труда. В составе комитета приняли 
участие председатель профсоюза Хуснутдинов С.А., технический инспектор труда 
профсоюза Ковалев Т.С. и уполномоченные по охране труда производственных 
подразделений Литвинов С.А. (товарное производство), Ершова Л.А. (объект 101-615), 
Жарков М.Ю. (объект 603-609), Хисамутдинов А.А. (объект 106-605), Зарипов А.И. и 
Янбердина Д.Ф. (объект 500-504), Сафин А.Н. (объект 400), Сергеева А.В. (объект 202-205), 
Ионов Д.П. (объект 1/2), Шакиров А.С. (объект 2-3-5/3), Нариманов Л.Т. (производство 
полипропилена), Рыбин Д.Е. (цех по эксплуатации электрооборудования), Тлявкаев А.И. 
(цех водоснабжения и водоотведения), Бикметов А.Р. (цех ремонтно-механический), 
Рукавишников К.С. (цех контрольно-измерительных приборов). Вопросами повестки дня 
заседания стали анализ выполнения решений ранее проведенных комитетов по ПБОТОС 
и проявление лидерских качеств в работе уполномоченных по ОТ. 

На Комитете рассмотрены вопросы обеспечения средствами индивидуальной защиты 
(отсутствие на складе мыла, очков защитных закрытого типа, лабораторных туфель и 
тапочек, некоторых размеров спецодежды), вопросы качества питания, транспортного 
обеспечения и другие. По всем рассмотренным вопросам и предложениям приняты 
соответствующие решения.  

 
 

 



 
 

 
Столовые и питание 

 
С 05.03.2021 на сайте профсоюза ПАО «Уфаоргсинтез» выкладывается и 

своевременно обновляется меню на комплексные обеды и лечебно-профилактическое 
питание (http://uos-ppo.ru/ot/). 

17.03.2021 технической инспекцией проведена проверка качества комплексного обеда. 
Продукция соответствует меню. В целом внешний вид, запах, вкус и выход на 4 балла из 5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Обращения 
 
17.03.2021г по обращению работника № 5-Г в присутствии уполномоченного по ОТ СГМ 

Бикметова А.Р проведен лабораторный анализ воздушной среды для санитарной оценки 
рабочего места на содержание пыли слесаря-ремонтника, занимающегося приготовлением 
прокладочного материала из паронита. Результаты анализа обрабатываются, по 
предварительным данным превышение не зафиксировано.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://uos-ppo.ru/ot/


 
 

 
Транспорт 

 
12.03.2021г проведено собрание комиссии по транспортному обеспечению, на котором 

были рассмотрены обращения работников. 
 

Обращения работников, рассмотренные на комиссии 

Содержание обращения Решение комиссии 

Доставка сменных работников на за-
вод из с. Иглино и обратно по графику 
бр. № 3 или бр. №4. 

Отказ в удовлетворении обращения. 

Перенос времени отправления авто-
буса СМ № 23 (Суворова - ПАО "Уфаорг-
синтез") с начальной остановки с 6:45 на 
6:30ч. 

Удовлетворить обращение. Ввести из-
менение в схему маршрута № 23. 

Доставка сменных работников на за-
вод и обратно из мкр. Дёма. 

Принять в работу. Провести анализ, про-
считать затраты. 

Объединение маршрутов движения 
автобусов «Дв. Орджоникидзе – ПАО 
«Уфаоргсинтез» (СМ № 33) и «ДК УМПО 
– ул. Первомайская – ПАО «Уфаоргсин-
тез» (СМ № 19). 

Удовлетворить обращение. Провести 
обследование. Ввести изменения в схемы 
маршрутов №№ 33, 19. 

Оборудование и содержание инфор-
мационных табличек, установленных на 
вахтовых автобусах с указанием марш-
рута. 

Принять в работу. Внести соответствую-
щие корректировки. 

 
23.03.2021г рабочей группой комиссии по транспортному обеспечению проведено 

обследование предполагаемых остановочных мест по обращениям работников №№ 01-С-
ОТ, 13-Т на предмет соответствия нормам.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Заслушав докладчиков Хуснутдинова С.А., Шоломову Е.К., Утяшеву Д.Р., Ковалева Т.С., 
профсоюзный комитет ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России   
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Проделанную работу ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России за март 
2021 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - утвердить. 


