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ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Президиума профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

25.06.2020 
№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за июнь 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 28.05.2020 – 25.06.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 Об организации детского оздоровительного отдыха Хуснутдинов С.А. 

4 
Об анализе заболеваемости работников ПАО 
«Уфаоргсинтез» за 2018-2019 гг.  

Хуснутдинов С.А. 

5 
О выдвижении кандидатов для размещения на 
«Галерее Почета» МПО ПАО «НК «Роснефть».  

Хуснутдинов С.А. 

6 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 28.05.2020 – 
25.06.2020 гг. 

Утяшева Д.Р. 

7 Разное   

 
 
 
 
 
 

 
 



ПРЕЗИДИУМ ПОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
 

25 июня  2020 г.               г. Уфа 

 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 

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

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

 



Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Июнь %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  9 17,0 15,8 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 1 1,9 1,8 

3.6.3 Рождение ребенка 9 17,0 19,3 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 14 26,4 24,5 

    Юбилейная дата 50 лет 7 13,2 12,3 

    Юбилейная дата 55 лет 3 5,7 5,3 

    Юбилейная дата 60 лет 4 7,5 7,0 

3.6.5 Выход на пенсию 7 13,2 12,3 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 4 7,5 18,4 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  2 3,8 0,0 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 6 11,3 8,0 

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

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

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

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

3.6.13 В связи со смертью работника 0 0 0,0 

3.6.14 Иное 1 1,9 0,0 

Итого 53 100 100 
 
 



 
 

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, 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 2018-2020 гг. 

В соответствии с полученными в отчетном месяце – июне 2020 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 1 ИОТ «Работа с метанолом» 
 1 ИОТ Складского хозяйства при эксплуатации пресса гидравлического 
 10 ИОТ Цеха по эксплуатации электрооборудования 
 
2. Организована работа по оказанию членам Первичной профсоюзной 

организации ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России на постоянной 
основе консультативной юридической помощи (юридических консультаций) 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. 

Всего оказана юридическая консультация по 30 обращениям работников ПАО 
«Уфаоргсинтез», в том числе июнь 2020г. – 6 обращений: рассмотрены и 
удовлетворены письменные и устные обращения членов профсоюзной организации, 
включая личный прием членов ППО и консультации по телефону. 

Примерные вопросы трудовых и личных обращений,  
поступивших в отчетном месяце: 

 О выплате ежемесячного пособия работнику, находящемуся в отпуске по 
уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет в соответствии с п. 6.4.14 Коллективного договора ПАО 
«Уфаоргсинтез» на 2018-2020 гг. (устная консультация); 

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



 
 

 О выплате премии ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности 
работнику, имеющему на дату издания приказа о выплате премии неснятое 
дисциплинарное взыскание (устное разъяснение согласно п. 3.5.1.2. Положения ПАО 
«Уфаоргсинтез» о премировании работников); 

 О порядке рассмотрения дела об административном правонарушении 
административной комиссией (ст. 14.2 Кодекса Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях); об извещении лиц, участвующих в производстве 
по делу об административном правонарушении (ст. 25.15 Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях); 

 Об осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением должностными 
лицами законодательства о труде (ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»), о нарушении 
руководителем организации, руководителем структурного подразделения организации, 
их заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 195 Трудового кодекса РФ); 

 Об определении руководителем структурного подразделения коэффициента 
трудового вклада (КТВ), основаниях применения корректирующих коэффициентов 
(Положение ПАО «Уфаоргсинтез» о премировании работников). 
 

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, с начала 2020г. заключены Дополнительное соглашение 
№7, Дополнительное соглашение №8 к Коллективному договору ПАО «Уфаоргсинтез» 
на 2018-2020 гг. Данные дополнительные соглашения направлены на уведомительную 
регистрацию в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.  
Актуальный на июнь 2020г. текст Коллективного договора с внесенными 
дополнениями и изменениями размещен на официальном сайте профсоюзной 
организации для сведения. На данный момент, за отчетный месяц проведены заседания 
Двусторонней комиссии и готовится к принятию Дополнительное соглашение №9 по 
изменению пунктов Коллективного договора. 

 
4. За отчетный месяц Первичной профсоюзной организацией ПАО 

«Уфаоргсинтез» были составлены и оформлены договоры и соглашения со сторонними 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Проведена социально-
гуманитарная работа для членов ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России: приобретены средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, 
витаминные препараты; вручены подарочные наборы призерам-участникам смотра-
конкурса «Лучший по профессии-2020»; организованы тренировочные занятия по 
футболу. 

 
 
 
 



 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
В отчетном периоде продолжается работа по подготовке II Внеочередной отчетно-

выборной конференции ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Прорабатываются макеты, раздаточные материалы для конференции в соответствии 

с утвержденными планом и сметой. 
Актуализированы списки принятых членов профсоюза. 
Проработан вопрос возобновления поездок для членов профсоюза и их семей в 

спортивно-оздоровительные комплексы: «Павловский парк» и «Алая Роза». 
Продлены сроки действия сертификатов в группу ресторанов Тренд. Проработан 

вопрос продления сертификатов и карт в авквапарк и кинотеатр «Искра». 

 
Обновлен раздел  «Документы» на официальном сайте профсоюза: выложен 

Коллективный договор на 2018-2020гг. со всеми принятыми пакетами изменений, создан 
раздел «Вахтовый транспорт», в котором представлен график движения и схемы 
маршрутов вахтового транспорта. 

В июле возобновляется программа «Экскурсионный тур выходного дня». Первая 
поездка запланирована на 04 июля на Айгир. Подробная информация о поездке 
представлена на официальном сайте в «Календаре мероприятий». Следующую поездку 
планируется организовать на Малый Ямантау 19 июля 2020г. 

 
Закуплены и начата выдача профилактических 

пакетов «Здоровье» для членов профсоюза, каждый из 
которых включает индивидуальную многоразовую 
защитную маску, индивидуальный кожный антисептик, а 
также витамины. 

 



 
 

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

 
Средства индивидуальной защиты 

За отчетный период технической инспекцией совместно с уполномоченными в 
составе комиссии проведен входной контроль СИЗ (халат и брюки лабораторные, плащ 
для защиты от воды, х/б перчатки с ПВХ покрытием, летний костюм от общих 
производственных загрязнений, зимний костюм от общих производственных 
загрязнений). Все СИЗ соответствуют требованиям и будут приняты на склад для 
выдачи. 

Рассмотрение совместно с уполномоченными образцов спецодежды и спецобуви с 

защитой от термических рисков электрической дуги (белье нательное, куртка накидка 

летняя, свитер-фуфайка, костюм летний, костюм зимний, плащ, подшлемник зимний, 
подшлемник летний, ботинки зимние, ботинки летние) для допуска к закупке участников. 
Образцы были предоставлены пятью участниками. Только один участник полностью 
соответствовал требованиям по спецодежде и спецобуви, у остальных четырех 
участников соответствовала только обувь.  

 
Специальная оценка условий труда 

С 25.06.2020г начинаются замеры вредных производственных факторов на рабочих 
местах в рамках специальной оценки условий труда. Замеры начнутся с производства 
полиэтилена 202-205. Все замеры будут проводиться в присутствии представителей 
ППО.  

 
Локально – нормативные документы 

Рассмотрено 11 проектов Перечней бесплатной выдачи СИЗ от подразделений 
(об.1/1, СГМ, СХ, УМТО, ГОЧС, 101-615, 106-605, 603-609, ГСО, Технологического отде-
ла, Перечень дежурных СИЗ для работников периодически посещающих объекты) на со-
ответствие типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обу-
ви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением". 7 про-
ектов согласованы, 4 возвращены на доработку с замечаниями. При проверке основное 
внимание уделялось нормам выдачи СИЗ работникам и внесенным дополнениям, утвер-
жденным на коллективных собраниях ППО и представителей работодателя ПАО «Уфа-
оргсинтез» в 2018 и 2019 гг. 

Рассмотрено 12 проектов ЛНД от ЦЭЭ, СХ, УПБОТОС на соответствие требованиям, 
установленным Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором на 2018-2020гг, иными 
федеральными законами: 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха по эксплуатации электрооборудова-
ния» № ИОТ 21-1-02-01-2020 ЮЛ-313 версия 2.00; 



 
 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (сменного) цеха по эксплуатации 
электрооборудования» № ИОТ 21-1-02-02-2020 ЮЛ-313 версия 2.00; 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для электромонтера по 
ремонту и монтажу кабельных линий цеха по эксплуатации электрооборудования» № 
ИОТ 21-1-02-03-2020 ЮЛ-313 версия 2.00; 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для обмотчика элементов 
электрических машин цеха по эксплуатации электрооборудования» № ИОТ 21-1-02-04-
2020 ЮЛ-313 версия 2.00; 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аккумуляторщика 
цеха по эксплуатации электрооборудования» № ИОТ 21-1-02-05-2020 ЮЛ-313 версия 
2.00; 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для токаря цеха по 
эксплуатации электрооборудования» № ИОТ 21-1-02-06-2020 ЮЛ-313 версия 2.00; 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для электрогазосварщика 
цеха по эксплуатации электрооборудования» № ИОТ 21-1-02-07-2020 ЮЛ-313 версия 
2.00; 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для кладовщика цеха по 
эксплуатации электрооборудования» № ИОТ 21-1-02-08-2020 ЮЛ-313 версия 2.00; 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «О мерах пожарной 
безопасности цеха по эксплуатации электрооборудования» № ИОТ 21-1-02-09-2020 ЮЛ-
313 версия 2.00; 

 Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для диспетчера цеха по 
эксплуатации электрооборудования» № ИОТ 21-1-02-13-2020 ЮЛ-313 версия 1.00 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «О мерах безопасности при 
эксплуатации пресса гидравлического пакетировочного металлоломного «Титан С 110» с 
ручным управлением, пресса гидравлического для прессования пустых металлических 
бочек «Фаворит С-32» № ИОТ 16-2-09-2020 ЮЛ-313 версия 1.00 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Работа с метанолом» № 
ИОТ 00-16-2017 ЮЛ-313 версия 2.00. 

 
Инспекция 

Технической инспекцией ППО проведено одно обследование производственного под-
разделения с составлением акта проверки. Проведены беседы с работниками по нормам 
бесплатной выдачи СИЗ, правильному применению СИЗ в работе, нормам трудового за-
конодательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Порядок действий при обнаружении некачественного обеда 
 

 
 

 
 
 
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: 
 
Проделанную работу ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России за 
июнь 2020 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - 
утвердить. 

Вопросы частного порядка  можно решить, позвонив 
в Фасовочно-горячий Цех столовой № 87  

по внутреннему номеру 623-69 

Факт 

Установление факта предоставления некачественного питания 

Обращение к руководителю. Фото. 

• Сообщение непосредственному руководителю о произошедшем 

• Фотографирование , сохранение некачественной продукции (при 
возможности) 

Составление акта 

• В свободной форме 

• Указать: дату, структурное подразделение, свидетелей, описать 
ситуацию, подписать автором и свидетелями, приложить фото 

Обращение в ППО 

Написание обращения в ППО, к которому приложить акт 


