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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 25.06.2021 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за июнь 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 26.05.2021 – 25.06.2021 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период  
26.05.2021 – 25.06.2021 гг. 

Утяшева Д.Р. 

4 О проведении турниров по пейнтболу, летней рыбалке Хуснутдинов С.А. 

5 
Об утверждении членов комиссии по конкурсу 
«Лучшая цеховая профсоюзная организация ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России» 

Хуснутдинов С.А. 

 Разное  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общее количество поступивших заявлений - 104 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

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

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



Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Июнь %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  11 10,6 7,6 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 1 1,0 0,7 

3.6.3 Рождение ребенка 8 7,7 7,6 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 23 22,1 15,9 

    Юбилейная дата 50 лет 10 9,6 6,9 

    Юбилейная дата 55 лет 6 5,8 4,2 

    Юбилейная дата 60 лет 7 6,7 4,8 

3.6.5 Выход на пенсию 9 8,7 6,2 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 20 19,2 36,3 

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

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 13 12,5 6,2 

3.6.9 При приобретении 
профсоюзных путевок по программе 
«Профсоюзная путевка»  4 3,8 3,7 

 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 10 9,6 5,4 

3.6.12 В связи с приобретением 
путевки в детский оздоровительный 
лагерь за счет собственных средств 3 2,9 2,1 

3.6.13 В связи со смертью работника 2 1,9 8,3 

3.6.14 Иное 0 0,0 0,0 

Итого 104 100 100 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

 
 
ППО проводит правовую экспертизу принимаемых работодателем – ПАО 

«Уфаоргсинтез» локальных нормативных актов, 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 – ИЮНЕ 2021 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по проектам ЛНД:  

1 перечень изменений к инструкции по охране труда по работе на высоте. 
 

 
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 ИЮНЬ 2021 г. – ППО проведена проверка соблюдения работодателем 
трудового законодательства по _3_ обращениям работников. 

 
Трудовые и личные обращения, 
поступившие в отчетном месяце 

 

 О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда (Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций», Положение ПАО «Уфаоргсинтез» 
«Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по 
безопасности труда»); 

 Об условиях отстранения от работы (о недопущении к работе) работника 
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда на основании ст. 76, 212, 214 Трудового кодекса РФ; 

 О правомерности применения работодателем дисциплинарного 
взыскания в соответствии с установленным ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ порядком. 



 
 

 
За отчетный месяц Первичной профсоюзной организации ПАО «Уфаоргсинтез» 

Нефтегазстройпрофсоюза России были подготовлены, оформлены и заключены 
договоры и соглашения гражданско-правового характера в количестве 6 шт. 
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: День Химика, Синтез мысли, тренировочные занятия по легкой атлетике, 
волейболу (2 группы), баскетболу; а также обеспечение проезда и сопровождения 
организованных групп детей работников в детско-юношеские оздоровительные лагеря 
согласно установленных Коллективным договором ПАО «Уфаоргсинтез» на 2021-2023 гг. 
гарантий по социальной защите. 
  



 
 

Слушали:  
Доклад по организационной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
 

На постоянной основе ведется работа по приему работников в ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез». С каждым сотрудником проводится индивидуальная беседа, 
рассказывается обо всех направлениях работы Профсоюза, разъясняются основные 
принципы работы. За отчетный период приняты в ППО 10 членов профсоюза. 

 27 мая проведено праздничное мероприятие «День 
Химика». На торжественном мероприятии присутствовали: 
Генеральный директор предприятия Юрий Дудников, 
председатель профсоюзной организации Сергей 
Хуснутдинов, директор департамента нефтехимии АНК 
«Башнефть» Сергей Синигибский, руководители 
предприятия, начальники производств, работники и 
ветераны производства. В торжественной обстановке за 
многолетний и добросовестный труд отличившимся 
работникам были вручены Почетные грамоты, 
Благодарности от Министерства энергетики Российской 
Федерации и АНК «Башнефть». 

К четырехлетию профсоюза предприятия в этом году 
была  учреждена новая награда — «Благодарность ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез». Этой наградой за активную работу, 
организацию значимых мероприятий, личный вклад в защиту 

социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза были награждены: 

 Валерий Акмалов (Производство фенола и ацетона),  

 Юлия Сюндюкова (Управление по качеству),  

 Елена Исмагилова (Производство синтетического этилового спирта),  

 Вера Колобова (Председатель Совета ветеранов ПАО «Уфаоргсинтез»). 
Фотографии с праздничного мероприятия можно посмотреть в официальной группе 

профсоюза ВКонтакте. 
29 мая в кинотеатре, в оригинальном формате 

интерактивной шоу-программы и просмотра популярных 
мультфильмов проведено праздничное мероприятие для 
детей членов профсоюза, приуроченное ко «Дню защиты 
детей». Каждый юный участник праздника поучаствовал в 
активностях, соответствующих возрастной группе (игры с 
аниматорами, аквагрим, фотографирование, флеш-мобы, 
яркое и захватывающее химическое шоу), получил 

непременный  атрибут праздника – яркий воздушный шар и любимое лакомство каждого 
ребенка - мороженое.  

В июне также организовано посещение членами профсоюза спектаклей Русского 
драматического театра, Татарского театра «Нур», Кукольного театра. 



 
 

 
1. 01 июня 2021г. Кукольный театр, спектакль «О чем поет орнамент». 
2. 10 июня 2021г. Кукольный театр, спектакль спектакль «Тысяча и одна ночь». 
3. 17 июня 2021г. Татарский театр «Нур», спектакль «Деревенские стиляги». 
4. 20 июня 2021г. Русский драматический театр, спектакль «А может и луну?». 

 
 
 

15 мая состоялась экскурсионная поездка к весеннему водопаду «Кук-Караук», 
участниками которой стали 25 членов профсоюза и их членов семей.  

График поездок в период июнь-сентябрь составлен и представлен на официальном 
сайте профсоюза Uos-ppo.ru в разделе «Мероприятия»: 

19.06.2021 – Уральский Барс. Вершина Кушай. 
27.06.2021 - Уральский Барс. Вершина Рассыпная. 
03.07.2021 - Уральский Барс. Вершина Ялангас. 
17.07.2021 - Уральский Барс. Вершина Кумардак. 
31.07.2021 – 01.08.2021 – Двухдневный сплав по реке Ай. 
31.07.2021 - Уральский Барс. Вершина Поперечная 
07.08.2021 - Уральский Барс. Вершина Ялангас. 
08.08.2021 - Уральский Барс. Вершина Кумардак. 
28.08.2021 - Уральский Барс. Вершина Рассыпная. 
29.08.2021 – Велопрогулка в Аскинскую пещеру. 
05.09.2021 - Уральский Барс. Вершина Кушай. 
11.09.2021 - Уральский Барс. Вершина Поперечная. 
25.09.2021 – 26.09.2021 – Экскурсионная поездка в город Казань. 
25.09.2021 - Уральский Барс. Вершина Масим. 
 
 
 
24 июня проведена I Игра серии «Синтез мысли» среди членов Профсоюза. Первое 

место заняла команда ФиАско (Производство фенола, ацетона и альфа-метилстирола 
(101-615), второе место – сФИНкс 2.0 (Подразделения ЗГД по ЭиФ) и третье место – 
Карманы Вассермана (Блок главного метролога). Победителей интеллектуальной игры 
наградили дипломами и ценными призами.  

 
 
 
На 17 июля запланировано проведение турнира по летней рыбалке, 22 июля – 

соревнования среди НАСФцев. Информация о проведении турниров будет дополнительно 
размещена на официальном сайте профсоюза Uos-ppo.ru в разделе «Мероприятия». 
  



 
 

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

 
Комитет ПБОТОС 

16.06.2021г. в конференц-зале 
отделения 139 СГЭ состоялось квартальное 
заседание Комитета по промышленной 
безопасности и охране труда под 
председательством генерального 
директора ПАО «Уфаоргсинтез» Дудникова 
Ю.В. В составе комитета приняли участие 
председатель профсоюза Хуснутдинов 
С.А., технический инспектор труда 
профсоюза Ковалев Т.С., уполномоченные 
по охране труда производственных подразделений Хисамутдинов А.А. (объект 106-605), 
Зарипов А.И. (объект 500-504), Сафин А.Н. (объект 400), Шапошников П.В. (объект 1/2), 
Нариманов Л.Т. (производство полипропилена), Кадымов И.И. (участок 11-19), Пастухова 
С.Ф. и Путинцева Е.И. (УК). На заседании рассмотрены следующие вопросы повестки дня: 

1. Санитарно-противоэпидемическое (профилактическое) мероприятие – 
дезинсекция против комаров (выдача работникам средств в аэрозольной упаковке). 

2. Мониторинг хода выполнения программы по ремонту комнат приема пищи, 
санузлов, бытовых помещений объектов ПАО "Уфаоргсинтез" на 2020-2023 гг. 

3. Информирование работников в подразделениях о необходимости и сроках 
получения спецодежды и спецобуви. 

4. Мониторинг хода актуализации личных карточек учета выдачи СИЗ за подписью 
работника в подразделениях. 

5. Результаты опроса работников об исключении из комплекта комплексного обеда 
одноразовых стаканов и столовых приборов. 

По всем рассмотренным вопросам и предложениям приняты соответствующие 
решения. 

 
Средства индивидуальной защиты 

 
Технической инспекцией совместно с 

уполномоченными по охране труда Путинцевой 
Е.И. (УК), в составе комиссии проведен входной 
контроль СИЗ: костюмы для защиты от общих 
производственных загрязнений, костюмы 
утепленные для защиты от общих 
производственных загрязнений, самоспасатель 
изолирующий, полуботинки  для защиты от 
механических воздействий, ботинки  для защиты от 
механических воздействий, обувь лабораторная,  

дезинфицирующее средство для рук, средства индивидуальной защиты органов дыхания 



 
 

(Противогаз фильтрующий, комплектующие к противогазу фильтрующему, ПШ-1, 
респиратор), перчатки латексные для УК.  

Обувь лабораторная по поставке от 11.06.2021 в количестве 25 пар не прошла входной 
контроль по причине несоответствия техническим требованиям, полнота обуви была 4, в 
соответствии с техническими требованиями полнота должна быть не менее 7, проводится 
претензионная работа. Остальные СИЗ соответствуют требованиям и рекомендованы к 
принятию на склад для выдачи. 

  Рассмотрены образцы защитных очков закрытых, открытых, защитных очков для газовой 
сварки и резки от 6 участников закупочных процедур, образцы защитных касок, защитных 
термостойких касок с защитным экраном от 3 участников закупочных процедур. Образцы, 
полностью соответствующие требованиям, допущены к закупочным процедурам. 

Рассмотрены контрольные образцы средств индивидуальной защиты централизованной 
закупки ПАО АНК «Башнефть»: костюм сварщика (резчика) зима/лето, костюм КЩС зима/лето. 
Контрольные образцы соответствуют техническим требованиям. 

 
Локально – нормативные документы 

 
Рассмотрен 1 проект ЛНД - перечень изменений в Инструкцию по охране труда ПАО 

«Уфаоргсинтез» «Организация безопасного проведения работ на высоте» № ИОТ-00-10-
2021 ЮЛ-313 версия 4 на соответствие требованиям, установленным Трудовым кодексом 
РФ, Коллективным договором на 2021-2023гг, иными федеральными законами. 

 
Уполномоченные по охране труда 

 
По поручению комитета ПБОТОС уполномоченными по ОТ проведён опрос работников 

для определения мнения об исключении из комплекта комплексного обеда одноразовых 
стаканов и столовых приборов. Результаты опроса доведены до членов комитета ПБОТОС 
для принятия решения по вопросу исключения. 

По поручению комитета ПБОТОС уполномоченными по ОТ проводится целевая 
проверка по состоянию санитарно-бытовых условий в подразделениях, результаты будут 
консолидированы и направлены для рассмотрения на комитете ПБОТОС с руководителями. 

 
Техническая инспекция труда 

 
Технической инспекцией проведены комплексные проверки в ЦРМ, ГСО, отделение 57 

совместно с уполномоченным по ОТ Ионовым Д.П. Выявлено 4 замечания, руководителям 
выдано 3 представления на устранение замечаний: 

1. СИЗ, выдаваемые работникам, не соответствуют характеру и условиям 
выполняемой ими работы. 

2. Ненадлежащее состояние несущих конструкций зданий. 
3. Недостаточное освещение, вызванное неработающими лампами. 

 
 

 



 
 

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 
июнь 2021 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - 
утвердить. 
 


