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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПАО 

«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 26.05.2021 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

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

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

2 
Отчет председателя контрольно-ревизионной 
комиссии о проведенной ревизии по итогам работы за 
2020 год. 

Назаренко Е.А. 

3 

О рассмотрении заявлений на предоставление 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
за период 29.04.2021 – 26.05.2021 гг. 

Шоломова Е.К. 

4 
О внесении предложений на организацию 
дополнительного детского летнего отдыха в 2021г. 

Шоломова Е.К. 

5 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период  
29.04.2021 – 26.05.2021 гг. 

Хисаева Е.М. 

6 
О рассмотрении предложений на отдых и 
оздоровление для членов профсоюза ПАО 
«Уфаоргсинтез» от СОК «Алая роза», «АсылЪяр» 

Хисаева Е.М. 

7 
Об утверждении сметы на проведение праздничного 
мероприятия ко Дню защиты детей 

Хуснутдинов С.А., 
Хисаева Е.М. 

8 Разное  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общее количество поступивших заявлений - 55 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
26 мая 2021 г.              г. Уфа 

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

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



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Май %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  5 9,1 6,7 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 1 1,8 1,3 

3.6.3 Рождение ребенка 4 7,4 6,7 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 15 27,2 20,0 

    Юбилейная дата 50 лет 7 12,7 9,4 

    Юбилейная дата 55 лет 6 10,9 8,0 

    Юбилейная дата 60 лет 2 3,6 2,6 

3.6.5 Выход на пенсию 5 9,0 6,7 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 14 25,5 46,5 

 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 9 16,4 7,3 

3.6.9 При приобретении 
профсоюзных путевок по программе 
«Профсоюзная путевка»  1 1,8 4,8 

 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 
1 1,8 

по 
решению 

Итого 55 100 100 
 
 
 
 



 
 

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 – МАЕ 2021 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по 15 инструкциям по охране труда, 
пожарной безопасности, 2 перечнем производств, профессий и должностей ПАО 
«Уфаоргсинтез», работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания, а также по нижеследующим проектам ЛНД: 

 Проект приказа о расторжении трудового договора в связи с сокращением 1 ед. 
штатной численности работников организации по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ и 
копии документов, являющихся основанием для принятия работодателем решения об 
увольнении работника по указанному основанию; 

 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 МАЙ 2021 г. – ППО проведена проверка соблюдения работодателем 
трудового законодательства по _5__ обращениям работника. 

 
Трудовые и личные обращения, 
поступившие в отчетном месяце 

 О гарантиях работникам при прохождении диспансеризации в 
соответствии со ст. 185.1 Трудового кодекса РФ (Работники при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работники, 
достигшие возраста сорока лет – на один рабочий день один раз в год; работники, не 
достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет – два рабочих дня один раз 
в год); 



 
 

 О предоставлении отпуска продолжительностью три календарных дня 
по личному заявлению, оплачиваемого по среднему дневному заработку, в порядке, 
предусмотренном частью 4 ст. 139 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае 
смерти супруги, супруга, детей, родителей (в т.ч. супруга/супруги), отчима/мачехи (в т.ч. 
супруга/супруги), бывшего опекуна/попечителя работника, родных братьев и сестер, 
согласно пп. д п. 4.2.4 Коллективного договора ПАО «Уфаоргсинтез»; 

 О предоставлении ежегодного дополнительного отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное время продолжительностью до 14 календарных дней 
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет без матери, согласно п. 4.2.5 Коллективного договора 
ПАО «Уфаоргсинтез»; 

 О признании гражданина безвестно отсутствующим и/или объявлении 
его умершим в соответствии со ст. 42, 45 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст. 276 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (Гражданин может быть по заявлению 
заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в 
месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Гражданин может быть 
объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая, - в течение шести месяцев. Заявление о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим подается в суд по 
месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица); 

 Об условиях назначения социальной пенсии нетрудоспособным 
гражданам по случаю потери кормильца согласно ст. 11 Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по 
очной форме по основным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих 
родителей, и дети умершей одинокой матери); 

 О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда, отстранении от работы 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, Постановления 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», 
Положения ПАО «Уфаоргсинтез» «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний 
(аттестации) работников по безопасности труда». 
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За отчетный месяц Первичной профсоюзной организации ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России были подготовлены, оформлены и заключены 
договоры и соглашения гражданско-правового характера в количестве 8 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. 
 

 
  



 
 

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 15 
новых членов профсоюза. 
 

 ППО ПАО «Уфаоргсинтез» награждена 
Благодарственным письмом за активное участие в конкурсе 
«Лучшая первичная (объединенная первичная) профсоюзная 
организация Нефтегазстройпрофсоюза России по ведению 
информационной работы в 2020 году. 

 
 
15 мая состоялась экскурсионная поездка к весеннему водопаду «Кук-Караук» - 

памятник природы, название которого переводится как "небесная черная стрела". В 
поездке приняли участие члены профсоюза со своими семьями – более 60 человек. 

 
Организовано посещение спектаклей в театрах Уфа: 29 апреля 2021г. Театр оперы 

и балета, балет «Спартак», 3 мая 2021г. Русский драматический театр, спектакль «Свой 
путь», 4 мая 2021г. Татарский театр «Нур», спектакль «Озорная молодость», 21 мая 2021г. 
Русский драматический театр, спектакль «Три плюс кот» (г.Пермь). 

 
На 27 мая запланировано праздничное мероприятие ко Дню химика. Организована 

выдача пригласительных билетов для членов профсоюза. 
 
29 мая организуется праздничное мероприятие, посвященное Международному 

дню защиты детей – 1 июня. В этот день ребятам будет предложена игровая программа с 
аниматорами для детей 3-6 лет и удивительное химическое шоу для детей школьного 
возраста. Также в программу входит просмотр мультфильмов «Спирит непокорный» и 



 
 

«Кролик Питер – 2». Все юные зрители получат угощение и небольшие подарки. 
 
В июне месяце организована выдача на спектакли в театры города: 
 

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

 
Заканчивается набор группы для участия в I этапе «Уральский барс» — Проект 

Регионального отделения Русского географического общества в Республике 
Башкортостан. После прохождения маршрута в знак достижения каждый участник 
получает сертификат и жетон. 

 
I этап проекта «Уральский Барс» — восхождение на 7 вершин Южного Урала, высота 

которых составляет 1000 и более метров в период с 01 июня 2021 по 15 ноября 2021: 

 в. Поперечная 1389 м. – Катав-Ивановский район Челябинской области 

 в. Рассыпная 1017 м. – Белорецкий р-н 

 в. Ялангас 1297 м. – Белорецкий р-н 

 в. Кумардак 1318 м. – Белорецкий р-н 

 в. Курташтау 1019 м. – Учалинский р-н 

 в. Кушай 1048 м. – Абзелиловский р-н, хр. Крыкты 

 в. Масим 1030 м. – Бурзянский р-н, хр. Базал 
 
Расписание походов будет составлено в зависимости от сменного режима работы 

участников. 
 
5 июня 2021г. планируется организация однодневного сплава на каяках. Формируются 

2 группы по 18 человек. 
1 группа: п. Павловка - с.Красный ключ, посещение родника Красный ключ, ГЭС, 

экскурсия на Красных скалах. 
2 группа: с.Красный ключ - п. Чандар 
Стоимость: 1200 руб. для членов профсоюза и сленов семьи (детям 6-14 лет - 1000 

руб.), всем остальным – 2200 руб. (2000 для детей). В стоимость включено: проезд по 
маршруту, прокат снаряжения, инструктаж, сопровождающий. 

 
С 1 июня объявляется открытым I (отборочный) этап Турнира по боулингу среди 

членов профсоюза ПАО «Уфаоргсинтез», срок проведения с 01.06.2021г. по 30.09.2021г. 
Рейтинговая таблица будет публиковаться на официальном сайте профсоюза www.uos-
ppo.ru в разделе новости. 
 
 
 
 
  

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


 
 

Слушали:  
Докладчик Хуснутдинов С.А. – председатель ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 

 
Средства индивидуальной защиты 

 
Технической инспекцией в составе комиссии проведен входной контроль СИЗ: 

костюмы для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и 
механических воздействий из огнестойких тканей с антистатическими свойствами, 
перчатки, спецобувь: ботинки мужские, женские утепленные из натуральной кожи для 
защиты от пониженных температур, полуботинки мужские, женские из натуральной кожи 
на шнурках для защиты от механических воздействий. СИЗ соответствуют требованиям и 
рекомендованы к принятию на склад для выдачи. 

Технической инспекцией в составе комиссии рассмотрены образцы: комбинезон 
мужской, подшлемник под каску, подшлемник утепленный х/б, фартук ПВХ, фартук ПВХ 
уплотненный, футболка, шапка трикотажная. Образцы, полностью соответствуют 
требованиям, допущены к закупочным процедурам. Не предоставлены образцы: берет 
рабочий, валенки с резиновым низом. Направлен запрос на предоставление 
дополнительной информации по защитному костюму Л-1.  

 
Локально – нормативные документы 

 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» 

Нефтегазстройпрофсоюза России предоставила мотивированные мнения по 
нижеследующим проектам ЛНД: 

 1 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Организация безопасного 
проведения окрасочных работ» № ИОТ 00-20-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

 1 Общая производственная инструкция ПАО «Уфаоргсинтез» «Организация без-
опасного проведения земляных работ» № ИПО-15-02-07-2021 ЮЛ-313 версия 3; 

 1 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Организация безопасного 
проведения погрузочно-разгрузочных работ» № ИОТ 00-12-2021 ЮЛ-313 версия 3; 

 1 Общая производственная инструкция ПАО «Уфаоргсинтез» «Организация без-
опасного проведения ремонтных работ» № ИПО-15-02-06-2021 ЮЛ-313 версия 3; 

 10 Инструкций по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» производства фенола и аце-
тона (101-615) – для аппаратчиков окисления отделения получения гидроперекиси 
ИПБ (101), аппаратчиков перегонки отделения получения гидроперекиси ИПБ (101), 
аппаратчиков разложения отделения получения гидроперекиси ИПБ (101), аппа-
ратчиков перегонки ацетона отделения получения товарного фенола и ацетона 
(103), аппаратчиков перегонки фенола отделения получения товарного фенола и 
ацетона (103), аппаратчиков перегонки узла получения альфаметилстирольной 
фракции отделения экстракции, обесфеноливания и перегонки (602), аппаратчиков 
перегонки узла обессоливания фенольной смолы отделения экстракции, обесфе-
ноливания и перегонки (602), аппаратчиков разложения узла обесфеноливания хи-
мически загрязненных вод отделения экстракции, обесфеноливания и перегонки 



 
 

(602), аппаратчиков перегонки узла перегонки фенольной смолы отделения экс-
тракции, обесфеноливания и перегонки (602), кладовщика производства фенола, 
ацетона и альфаметилстирола (101-615); 

 2 Перечня – производств, профессий и должностей ПАО «Уфаоргсинтез», 
работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 
питания в связи с особо вредными условиями труда; должностей и профессий работников 
ПАО «Уфаоргсинтез», имеющих право на бесплатное получение смывающих и 
обезвреживающих средств; 

 1 Инструкция о мерах пожарной безопасности ПАО «Уфаоргсинтез» «Основные 
требования пожарной безопасности» № ИПБ-00-03-2021 ЮЛ-313 версия 3. 

 
Транспорт 

 
Технической инспекцией совместно с уполномоченным по охране труда объекта 

1\2 Габдрахимовым Р.М. в составе комиссии проведена проверка автобусного парка.  
Обследовано 39 автобусов, год выпуска которых 2007-2020гг.  
На момент проверки в четырех автобусах не работает система кондиционирования 

воздуха, два автобуса сняты с дневных маршрутов и осуществляют только ночные и 
утренние вахты до поступления необходимых запчастей, в двух автобусах запланирована 
профилактика системы кондиционирования.  

На 2021 год запланирована замена четырех автобусов.  
Комиссией выданы предписания по устранению замечаний, установлен срок две 

недели.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


