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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 26.11.2020 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за ноябрь 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 29.10.2020 –26.11.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез» за период 29.10.2020 –26.11.2020 
гг. 

Хисаева Е.М. 

4 
Об участии в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная 
организация Нефтегазстройпрофсоюза России по веде-
нию информационной работы» 

Хисаева Е.М. 

5 
О рассмотрении проекта Положения «Благодарность 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России  

Хисаева Е.М. 

6 

Об установления порядка выдачи сертификатов, биле-
тов и других подарочных наборов на культурно-
массовые и спортивно-оздоровительные членам проф-
союза, пребывающим в отпуске по беременности и ро-
дам/ по уходу за ребенком 

Хисаева Е.М. 

7 
О проведении праздничных новогодних мероприятий 
для детей членов ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегаз-
стройпрофсоюза России в 2020 году 

Хисаева Е.М. 

8 

Об определении и утверждении кандидатов (состава 
комиссии) на награждение памятными подарками ра-
ботников намеченных к расторжению трудового догово-
ра в связи с выходом на пенсию) 

Хуснутдинов С.А. 

9 
О пересмотре сметы затрат профсоюзной организации 
на 2020 год. 

Хуснутдинов С.А. 



 
 

10 
Об утверждении плана работы ППО ПАО «Уфаоргсин-
тез» Нефтегазстройпрофсоюза России на 2021 год 

Хуснутдинов С.А. 

11 
Об утверждении проекта сметы затрат ППО ПАО «Уфа-
оргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России на 2021 
год 

Хуснутдинов С.А. 

12 
Об оформлении подписки на газету Солидарность на 
2021 год в электронном формате 

Шоломова Е.К. 

13 
О возврате денежных средств членам ППО ПАО «Уфа-
оргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России по про-
грамме «Профсоюзная путевка» 

Шоломова Е.К. 

14 Разное   

 
 
 
 
 

  



 
 

ПОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
26 ноября 2020 г.              г. Уфа 

Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за ноябрь 2020г. по направлениям 

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

Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за 10 месяцев 2020г  

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

 
Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 



 
 

 

Причина  Ноябрь %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  11 11,7 6,2 

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

3.6.3 Рождение ребенка 9 9,6 5,5 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 7 7,4 4,3 

    Юбилейная дата 50 лет 1 1,1 0,7 

    Юбилейная дата 55 лет 3 3,2 1,8 

    Юбилейная дата 60 лет 3 3,2 1,8 

3.6.5 Выход на пенсию 3 3,2 1,8 

3.6.6 При длительной болезни более 30 
дней непрерывно 40 42,6 62,8 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего лечения  3 3,2 3,7 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 15 16,0 5,9 

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 1 1,1 0,5 

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 2 2,1 7,4 

3.6.14 Иное 1 1,1 0,6 

Итого 94 100 100 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

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 2018-2020 гг. 

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

 Проект Положения ПАО «Уфаоргсинтез» «О комитете по промышленной 
безопасности, охране труда и окружающей среды (комиссии по охране труда)»; 

 1 перечень изменений/дополнений к инструкции по охране труда производства 
полиэтилена 202-205; 

 9 перечней изменений/дополнений к инструкциям по охране труда производства 
фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615). 

 
В адрес Первичной профсоюзной организации направляются проекты приказов о 

применении дисциплинарного взыскания. За ноябрь 2020 г. ППО рассмотрены документы 
о привлечении к дисциплинарной ответственности, обоснование к ним и подтверждение 
законности их применения, на 7 работников ПАО «Уфаоргсинтез». 

 
Организована работа по оказанию членам Первичной профсоюзной организации ПАО 

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

Всего оказана юридическая консультация по 46 обращениям работников ПАО 
«Уфаоргсинтез», в том числе за отчетный месяц ноябрь 2020г. – 3 обращения: 
рассмотрены и удовлетворены письменные обращения членов профсоюзной 
организации, в том числе поступившие по электронной почте, устные обращения, включая 
личный прием членов ППО и консультации по телефону. 

 
Трудовые и личные обращения, 
поступившие в отчетном месяце 

 

 О ведении технологического процесса и оставлении рабочего места в период 
прохождения обучения по охране труда в дистанционной форме без отрыва от 
производства (в соответствии с разделом «Должностные обязанности» должностных 
инструкций, Положением ПАО «Уфаоргсинтез» «Правила внутреннего трудового 
распорядка», Положением ПАО «Уфаоргсинтез» «Система управления охраной 
труда»). 

 О порядке предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 
работу с получением образования (предоставление учебного отпуска по справке-
вызову в соответствии со ст. 173-176, 177, 136 Трудового кодекса РФ, Письмом 
Роструда от 30.07.2014 N 1693-6-1). 

 Об оплате труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни согласно ст. 



 
 

153 Трудового кодекса РФ. 

 Продолжается ведение претензионной работы (досудебный порядок 
урегулирования спора) с кредитной организацией о возврате денежных средств, 
списанных с банковского счета физического лица без его согласия (Федеральный 
закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федеральный 
закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Гражданский 
кодекс РФ). 

 
Новая редакция Устава профсоюзной организации, принятая «17» июля 2020 года 

на II Внеочередной отчетно-выборной конференции ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России, зарегистрирована Управлением Министерства 
юстиции России по Республике Башкортостан, внесена запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

 
За отчетный месяц в рамках культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы  Первичной профсоюзной организацией ПАО «Уфаоргсинтез» со сторонними 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями были подготовлены, 
оформлены и заключены договоры (соглашения) гражданско-правового характера по 
поставке товаров и приобретению подарочных сертификатов.   

 
 
 

  



 
 

Слушали:  
Докладчик Хисаева Е.М. – специалист по организационным вопросам ППО 

ПАО «Уфаоргсинтез» 
 

В отчетном периоде продолжается работа с партнерами по предоставлению отдыха и 
профилактического оздоровления на базах отдыха «Павловский Парк» и «Алая Роза».  

 
ППО ведется информационная работа. По вопросам, поступающим через вкладку 

«обратная связь» официального сайта ППО даются подробные комментарии 
специалистов профсоюза. В 
отчетном периоде поступили 
такие вопросы, как 
проведение работодателем 
дистанционного обучения по 
охране труда, выплата 
материальной помощи по 
длительному больничному, 
действие программы 
«Профкурорт». 

 
 

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 10 новых 
членов профсоюза. 

 
Организована выдача пакетов «Здоровье» для членов профсоюза, которые включают: 

антисептик Алмадез-Экспресс, Витамин С Эвалар, Витамин Д3 Эвалар, маски 
многоразовые анатомические. 

Подготовлен к выдаче членам профсоюза новогодний «Подарок Деда Мороза» - 
сертификаты в группу ресторанов Тренд. 

 

  
 



 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
 

Средства индивидуальной защиты 
 

За отчетный период технической инспекцией совместно с уполномоченным по охране 
труда Кадымовым И.И. (уч. 11-19) в составе комиссии проведен входной контроль СИЗ: 
костюм утепленный для защиты от общих производственных загрязнений, ботинки для 
защиты от общих производственных загрязнений, полуботинки для защиты от общих 
производственных загрязнений, перчатки (термостойкие, лабораторные, трикотажные с 
неполным ПВХ покрытием «Build», кевларовые), паста очищающая, самоспасатель 
изолирующий, эвакуационный комплект, нарукавники, щиток сварщика.  

Комиссия не пропустила партию полуботинок по причине несоответствия техническим 
требованиям. Остальные СИЗ соответствуют требованиям и рекомендованы к принятию 
на склад для выдачи. 

Рассмотрены образцы СИЗ 
с защитой от термических 
рисков электрической дуги 
(бельё нательное, свитер, 
костюм летний, куртка - 
накидка, плащ, подшлемник 
летний, подшлемник зимний, 
ботинки летние, ботинки 
зимние, перчатки 
термостойкие). Образцы, 
полностью соответствующие 
требованиям, допущены к 
закупочным процедурам. 

 
Медицинский осмотр 

 
По обращению работников совместно со службой охраны труда проработан вопрос об 

отсутствии оплаты за день прохождения медосмотра для заключения аттестационной 
комиссии на пригодность к выполнению аварийно-спасательных работ. С 11.11.2020г на 
ПАО «Уфаоргсинтез» действует приказ №550 «О возмещении затрат работникам при 
прохождении психиатрического освидетельствования на предмет пригодности к 
выполнению аварийно - спасательных работ»1, в котором включен пункт 6 - оплату дня 
прохождения медицинского осмотра работникам произвести с сохранением среднего 
заработка по основному месту работы. 

 
 

                                                           
1 Приложение 1. Приказ №550 «О возмещении затрат работникам при прохождении психиатриче-

ского освидетельствования на предмет пригодности к выполнению аварийно - спасательных работ» 



 
 

Локально – нормативные документы 
 

Рассмотрено 11 проектов ЛНД на соответствие требованиям, установленным 
Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором на 2018-2020гг, иными федеральными 
законами: 
1. Положение ПАО «Уфаоргсинтез» «О комитете по промышленной безопасности, охране 

труда и окружающей среды (комиссии по охране труда)» № П3-05 Р-0883 ЮЛ-313 вер-
сия 1.00; 

2. Перечень дополнений/изменений к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» 
«Для аппаратчиков отделения полимеризации производства полиэтилена 202-205 про-
изводства полиэтилена» № ИОТ 03-16-2018 ЮЛ-313 версия 1.00; 

3. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
окисления отделения получения гидроперекиси ИПБ (101) производства фенола, ацето-
на и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» № ИОТ-02-30-16; 

4. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки отделения получения гидроперекиси ИПБ (101) производства фенола, ацето-
на и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» № ИОТ-02-31-16; 

5. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
разложения отделения получения гидроперекиси ИПБ (101) производства фенола, аце-
тона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» ИОТ-02-32-16; 

6. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки ацетона отделения получения товарного фенола и ацетона (103) производ-
ства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» 
ИОТ-02-33-16; 

7. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки фенола отделения получения товарного фенола и ацетона (103) производ-
ства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» 
ИОТ-02-34-16; 

8. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки узла получения альфаметилстирольной фракции отделения экстракции, обе-
сфеноливания и перегонки (602) производства фенола, ацетона и альфаметилстирола 
(101-615) производства фенола и ацетона» № ИОТ-02-35-16; 

9. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки узла обессоливания фенольной смолы отделения экстракции, обесфеноли-
вания и перегонки (602) производства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) 
производства фенола и ацетона» ИОТ-02-36-16; 

10. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
разложения узла обесфеноливания химически загрязненных вод отделения экстракции, 
обесфеноливания и перегонки (602) производства фенола, ацетона и альфаметилсти-
рола (101-615) производства фенола и ацетона» ИОТ-02-37-16; 

11. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки узла перегонки фенольной смолы отделения экстракции, обесфеноливания и 
перегонки (602) производства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) произ-
водства фенола и ацетона» ИОТ-02-38-16. 

 



 
 

Санитарно – бытовые условия 
 

Техническая инспекция труда профсоюза совместно с уполномоченными по охране 
труда Наримановым Л.Т. (производство полипропилена), Жарковым М.Ю. (об. 603-609), 
Бикметовым А.Р. (служба главного механика), Ахмедьяновым И.Б. (уч. 11-19), Шакировым 
А.С. (об. 2-3-5/3), Пастуховой С.Ф. (управление по качеству), Ченборисовым Р.Р. (об. 1/1), 
Зариповым А.И. (об. 500-504), Сергеевой А.В. (об. 202-205), Долгих В.Г. (складское 
хозяйство), Ершовой Л.А. (управление по качеству), Сафиным А.Н. (об. 400), Кадымовым 
И.И. (уч. 11-19), Хисамутдиновым А.А. (об. 106-605) провела проверку микроклимата в 
санитарно-бытовых помещениях предприятия. В ходе проверки было установлено, что во 

всех бытовых помещениях 
температура была комфортной, 
кроме женской гардеробной АБК 
523. По проведенным замерам в 
женской гардеробной выявилось 
несоответствие температурным 
нормам, указанным в своде 
правил СП 44.13330.2011. Меры 
по корректировке температуры 
были приняты незамедлительно. 
Повторный замер с 
составлением акта показал 
соответствие нормам. 

 
Транспорт 

 
В отчетном периоде проведено собрание комиссии по транспортному обеспечению, на 

котором были рассмотрены обращения работников. 
 

Обращения работников, рассмотренные на комиссии 

Содержание обращения Решение комиссии 

Продление маршрута «ПАО 
«Уфаоргсинтез» - Бульвар Славы» 
до остановки остановки «Горсо-
вет». 

Ввести изменение маршрута «ПАО «Уфаорг-
синтез» - Бульвар Славы» (СМ №11) со временем 
отправления 8:20ч до остановки «Горсовет» с 
промежуточными остановками общественного 
транспорта («Театр кукол», Гимназия-интернат 
№1). 

Введение дополнительных 
остановок по маршруту движения 
«Дёма - ПАО «Уфаоргсинтез» на 
участке «Дом печати - Универмаг 
Уфа». 

Проанализировать загрузку автобуса, следу-
ющего по маршруту «Дёма - ПАО «Уфаоргсинтез» 
со временем отправления 6:10ч. По результатам 
анализа, при низкой загрузке автобуса, ввести 
промежуточные остановки «Дом печати», «Фирма 
Мир», «Универмаг Уфа». 

Введение дополнительной 
остановки возле АБК 607 для 

Внести изменения в схемы внутризаводских 
маршрутов «корп.206-отд.139-корп.523» и 



 
 

внутризаводского автобуса. «корп.607-отд.111-корп.523» с введением проме-
жуточной остановки автобусу, следующему по 
маршруту «корп.206 - отд.139 - корп.523». 

Продление маршрута «Новые 
Черкассы - ПАО «Уфаоргсинтез»» 
и «ПАО «Уфаоргсинтез» - Новые 
Черкассы» до села Старые Чер-
кассы. 

Отказать в продлении маршрута «Новые Чер-
кассы - ПАО «Уфаоргсинтез» и ПАО «Уфаоргсин-
тез» - Новые Черкассы» до села Старые Черкас-
сы. 

Введение дополнительных 
остановок по маршруту движения 
«ПАО «Уфаоргсинтез» – Сипайло-
во» (схема маршрута 36а). 

Ввести дополнительные остановки («Юрия Га-
гарина», «Максима Рыльского», «Ателье мод», 
«ДЮЦ Салям») по маршруту «ПАО «Уфаоргсин-
тез» - Сипайлово» (СМ № 36а) со временем от-
правления 00:15ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав докладчиков Хуснутдинова С.А., Шоломову Е.К., Утяшеву Д.Р., Хисаеву Е.М., 
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 
ноябрь 2020 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - 
утвердить. 



 
 

Приложение 1.  
Приказ №550 «О возмещении затрат работникам 
при прохождении психиатрического 
освидетельствования на предмет пригодности к 
выполнению аварийно - спасательных работ» 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 


