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ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

27.02.2020 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за февраль 2020 г.  
по направлениям деятельности 

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

2 
О рассмотрении проекта сметы ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
на март 2020 г. 

Хуснутдинов С.А., 
Шоломова Е.К. 

3 
О рассмотрении проекта плана мероприятий ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России на март 2020 г. 

Хуснутдинов С.А., 
Хисаева Е.М. 

4 

О рассмотрении заявлений на предоставление 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
за период 30.01.2020 – 27.02.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

5 
О выборах делегатов на XIII Отчетно-выборную 
конференцию Республиканской организации 
Башкортостана НГСП России  

Хуснутдинов С.А. 

6 
Об утверждении итоговых результатов конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за 2019 год 

Ковалев Т.С. 

7 
О внесении предложений по изменению и 
дополнению Шаблона «Типовой коллективный 
договор» ПАО «НК «Роснефть» 

Хуснутдинов С.А., 
Утяшева Д.Р. 

8 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 30.01.2020 – 
27.02.2020 гг. 

Утяшева Д.Р. 

9 Разное   

 
 



ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
27 февраля 2020 г.               г. Уфа 

 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 

России за февраль 2020 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 2020 года  

 
 
Рисунок 2 - Сведения о количестве членов ППО, подавших заявления на материальную 
помощь за февраль 2020 года 
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Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Февраль %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  7 9,6 6,2 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 1 1,4 0,9 

3.6.3 Рождение ребенка 5 6,8 7,9 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 16 21,9 14,1 

    Юбилейная дата 50 лет 6 8,2 5,3 

    Юбилейная дата 55 лет 7 9,6 6,2 

    Юбилейная дата 60 лет 3 4,1 2,6 

3.6.5 Выход на пенсию 2 2,7 1,8 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 15 20,5 38,6 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  1 1,4 1 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 18 24,7 10,5 

3.6.9 При приобретении 
профсоюзных путевок по программе 
«Профсоюзная путевка»  1 1,4 2,2 

 3.6.10 При приобретении путевок в 
учреждения санаторного типа за счет 
собственных средств  1 1,4 3,8 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 3 4,1 2,5 

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

3.6.13 В связи со смертью работника 2 2,7 10,5 

3.6.14 Иное 1 1,4 0 

Итого 72 100 100 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
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, и проводит правовую 
экспертизу, путем формирования мотивированных мнений, 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 – феврале 2020 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 1 Инструкция по охране труда 2-3-5/III; 
 3 перечня профессий на бесплатное получение молока, ЛПП, смывающих средств. 
Кроме того, в адрес Профсоюзной организации направляются для согласования 

проекты приказов о применении дисциплинарного взыскания. За февраль 2020 г. ППО 
рассмотрены приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности 2-х работников 
ПАО «Уфаоргсинтез», сформированы и направлены мотивированные мнения. 

 
2. Организована работа по оказанию членам Первичной профсоюзной 

организации ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России на постоянной 
основе консультативно-правовой юридической помощи 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. 
На данный момент – февраль 2020 оказана юридическая помощь по 7 обращениям 

работников ПАО «Уфаоргсинтез»: 2 сотрудника получили правовую помощь по личным 
социально-бытовым вопросам, 5 членов ППО – по трудовым правоотношениям. 

Консультация с разъяснением по основным видам вопросов членов профсоюзной 
организации: 

 О порядке исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;  

 О присвоении квалификационных разрядов рабочим в соответствии с Единым 



 
 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 
 О порядке и условиях выплаты единовременного выходного пособия работнику при 

увольнении на пенсию согласно Коллективному договору; 
 Об оказании материальной помощи по решению комиссии по социальной защите 

согласно Коллективному договору; 
 О порядке назначения страховой пенсии по старости досрочно за работу с вредными 

условиями труда в рамках Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ и др. 
 

3.  За отчетный месяц Первичной профсоюзной организацией ПАО 
«Уфаоргсинтез» были подготовлены, оформлены и заключены договоры и 
соглашения гражданско-правового характера. Проведена работа со сторонними 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для организации и 
проведения членам ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России и 
членам их семей культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий:  
Зимняя спартакиада ПАО Уфаоргсинтез 29.02.2020, корпоративный экскурсионный выезд 
01.02.2020, большой концерт 20.02.2020, сертификаты на киносеанс, тренировочные занятия 
по волейболу, мини-футболу, баскетболу, йоге, хореографии, легкой атлетике.  

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

«Уфаоргсинтез» 
 

В феврале 2020 г. организованы и проведены: 
 
 

 

 
Экскурсионная поездка «Успенский монастырь. 

Павловский парк. Красный ключ» 
 

1 февраля прошла зимняя развлекательная поездка, 
которая включала посещение Успенского мужского 
Свято-Георгиевского монастыря, родника Красный 
ключ, а также катание на тюбингах, катке, лыжах в 
Павловском Парке. В поездке приняли участие 80 
человек. 



 
 

 

 
 

Большой концерт Гузель Уразовой  
 

20 февраля состоялся Большой концерт Гузель 
Уразовой. В шоу-программе приняли участие: 
Согдиана, Ильдар Хакимов, Ильсия Бадретдинова, 
ELLARI, Айдар Галимов, шоу-балет TODES. 

 

 

Подарочные билеты в кинотеатр «Искра» 
 

В рамках праздников «День защитника Отечества» и 
«Международный женский день» всем членам 
Профсоюзной организации выданы пригласительные 
билеты на два лица в кинотеатр.  

 

 
Совместная закупка карт аквапарк 

 
Прошла первая в 2020г. ежеквартальная совместная 
закупка карт в Уфимский аквапарк. 
Принято свыше 300 заявок на приобретение карт на 
посещение 4 часа без ограничений со скидкой 40% от 
базовой стоимости. 

 
 



 
 

 

Оздоровительный отдых в  
СОК «Алая Роза» 

   
В 160км от Уфы, д.Уяндыково, по соседству с 
роскошным лесным массивом и рекой Белой, 
на территории расположен горнолыжный 
комплекс с бугельным подъемником и прокатом 
горнолыжного снаряжения (декабрь-март). 

 

«Тур выходного дня» - 2 ночи. 
 
Стоимость: для членов ППО – скидка 100%, 
для членов семьи - 30%: 3570руб. на взрослого 
и 3080руб. на ребенка (3-14 лет).  
В стоимость входит:  
проживание, 3х разовое питание, бассейн 
(45мин.) – 2 процедуры, соляная шахта (20мин.) 
– 2 процедуры, кровать „Нуга Бест“ (20мин.) – 2 
процедуры, тренажерный зал (1 час) – 
ежедневно.  
«Оздоровительная Путевка» - 5 ночей.  
Стоимость: для членов ППО – 5355руб., для 
членов семьи – скидка 30%: 8925руб. на 
взрослого и 6375руб. на ребенка.  
В стоимость входит:  
проживание, 3х разовое питание, прием 
медсестры, бассейн (45мин.) – ежедневно, 
кровать „Нуга Бест“ (20мин.) – 3 процедуры, 
алтайская бочка (15мин.) – 2 процедуры, 
тренажерный зал (1 час) – ежедневно, соляная 
шахта (20мин.) – 4 процедуры, гидромассажная 
ванна – 1 процедура. 

 
Оформление путевок: корп.507А, каб.318, 

тел.: 8(347)249-69-15, вн.629-15, 
эл.почта: KhisaevaEM@bashneft.ru. 

Бронирование номеров в СОК «Алая Роза»: 
+7 (34762)55-701, +7 917 766 75 59. 

mailto:KhisaevaEM@bashneft.ru


 
 

Календарь мероприятий ППО на март 2020 г. 

 

 
 
 



 
 

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

 
1. СИЗ и СОС: 

 Технической инспекцией совместно с уполномоченными в составе комиссии проведен 
осмотр образцов СИЗОД (противогазы, ПШ-1, респираторы, комплектующие к СИЗОД) на 
соответствие техническим требованиям и требованиям работников для допуска к закупкам;  

 Проведен входной контроль СИЗ (перчатки КЩС для УК, щиток на очки газорезчика, 
костюм ОПЗ летний огнестойкий). 

 
2. Столовые и питание: 
По обращению работников об обнаружении насекомого в комплексном обеде профсоюзом 

была инициирована и 17 февраля проведена комиссионная проверка столовой № 87. В ходе 
проверки было выявлено неудовлетворительное состояние мебели, моек, внутренней отделки 
помещений для приготовления пищи, не применение работниками перчаток при работе. Все 
замечания были доведены до куратора договора и представителей Башнефть-Сервис. 22 
февраля проведена дезинсекция помещений столовой. 

 
3. Уполномоченные по ОТ: 
19 февраля прошел финал Смотра – конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда 

ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за 2019г. Конкурс проходил в формате тестирования и общения с 
комиссией. Комиссия оценивала уровень знаний и практические наработки за отчетный период. 
Распределение мест и количество набранных баллов по результатам конкурса приведены в 
таблице ниже: 

 

№ п/п ФИО Итого 

1 Даутов Рустем Салаватович 188,5 

2 Белинский Дмитрий Анатольевич 184 

3 Ершова Лилия Альфредовна 181,5 

4 Кадымов Ильмир Ильдарович 122 

5 Нариманов Ленар Тахавиевич 113 

6 Жарков Максим Юрьевич 107 

7 Губайдуллин Ринат Булатович 95 

8 Ямалов Ратмир Русланович 93 

9 Тлявкаев Артур Ишбулдович 87 

 



 
 

3. Комитет. 

 Утвержден план работы комитета по ПБОТОС на 2020г. 

 06 февраля 2020г под председательством ГД проведена встреча комитета №2 с 
уполномоченными по ОТ и работниками рабочих профессий. Тема встречи «Анализ результатов 
замеров физических факторов (микроклимат, освещенность, шум, вибрация) в СП за 2019г». 

 Профсоюзом озвучена информация по проведенным проверкам уполномоченными по 
ОТ в своих подразделениях на предмет качества освещения, выявленные ими нарушения и 
проведенные мероприятия по приведению освещения к норме. 

 По проведенному профсоюзом анализу замеров физических факторов, проводимых 
аналитической лабораторией выбросов УК были отмечены подразделения, в которых выявлены 
показатели по микроклимату, освещенности, шуму, вибрации, несоответствующие нормам.   

 В результате встречи в структурных подразделениях проводится замена неисправных 
ламп для приведения освещенности в норму.  

 На встрече комитета №1 будут обсуждены причины нарушений и разработаны 
мероприятия по приведению физических факторов к норме. 

 
4. Транспорт: 
По обращениям работников были проработаны вопросы: 

 С 26.02.2020г введены в действие изменения маршрутов, доставляющих работников из 
мкр. Зеленая роща на завод и обратно; 

 Измененная схема внутризаводских пассажирских перевозок с остановкой возле 
корпуса №35 по проезду №11 (в обе стороны движения) на утверждении и подписании в РН-
Транспорт. 

 
5. Инструкции: 
За отчетный период профсоюзом было рассмотрено 4 проекта ЛНД по охране труда на 

соответствие требованиям, установленным Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором 
на 2018-2020гг, иными федеральными законами: 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «О мерах пожарной безопасности 
для работников производства пиролиза углеводородов нефти, компримирования, очистки и 
разделения пирогаза (2-3-5/III) производства синтетического этилового спирта» № ИОТ 06-03-00-
11-2020 ЮЛ-313 версия 1.00 

 Перечень профессий ПАО «Уфаоргсинтез», имеющих право на бесплатное получение 
молока или других равноценных пищевых продуктов; 

 Перечень производств, профессий и должностей ПАО «Уфаоргсинтез», работа в 
которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с 
особо вредными условиями труда; 

 Перечень должностей и профессий работников ПАО «Уфаоргсинтез», имеющих право 
на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств 
 

6. Инспекция: 
Технической инспекцией ППО было проведено 2 обследования производственных 

подразделений в результате которых было выявлено 4 замечания устраненных в ходе проверки. 
Было обращено внимание на состояние рабочих мест, обеспеченность СИЗ, проведены беседы 
с работниками. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России за февраль 2020 г. по направлениям деятельности – принять к сведению. 


