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ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

27.08.2020 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за август 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 30.07.2020 –27.08.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 30.07.2020 – 
27.08.2020 гг. 

Хисаева Е.М. 

4 
Об объявлении благодарности МПО ПАО «НК «Рос-
нефть» 

Хуснутдинов С.А. 

5 Разное   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

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

Слушали:  
Докладчик Шоломова Е.К. – главный бухгалтер ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
 
Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за 7 месяцев 2020 года  

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

Общее количество поступивших заявлений - 110 



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Июль %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  8 7,3 4,7 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 7 6,4 4,1 

3.6.3 Рождение ребенка 8 7,3 7,6 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 12 10,9 7,0 

    Юбилейная дата 50 лет 5 4,5 2,9 

    Юбилейная дата 55 лет 3 2,7 1,7 

    Юбилейная дата 60 лет 4 3,6 2,3 

3.6.5 Выход на пенсию 1 0,9 0,6 

3.6.6 При длительной болезни более 30 
дней непрерывно 31 28,2 49,6 

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

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 10 9,1 3,4 

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  2 1,8 1,9 

3.6.11 При приобретении путевок (тур 
«выходного дня») на срок не более двух 
суток 27 24,5 14,6 

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 1 0,9 3,5 

3.6.14 Иное 0 0,0 0,0 

Итого 110 100 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Нефтегазстройпрофсоюза России осуществляет контроль за соблюдением 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии 
с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ с работником, 
являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в выборный 
орган первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения. 

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 запросами, Первичная профсоюзная организация ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России предоставила мотивированные 
мнения по вопросу принятия работодателем решения о расторжении трудового договора 
по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

ППО организована работа по оказанию членам профсоюзной организации 
консультативной помощи (юридических консультаций) по социально-трудовым вопросам. 
Решаются вопросы о создании достойных условий труда работникам Общества. 

Всего оказана юридическая консультация по 37 обращениям работников ПАО 
«Уфаоргсинтез», в том числе за отчетный месяц август 2020г. – 5 обращений. 

Вопросы трудовых и личных обращений,  
поступивших в отчетном месяце: 

 О досудебном порядке урегулирования спора – составление досудебной 
претензии о расторжении договора оказания услуг, возврате денежной суммы и выплате 
неустойки (ст. 15, 22, 28, 31, 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»); 

 Об удержании денежных средств из заработной платы работника при 
исполнении исполнительного документа (Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»); 

 О порядке единовременной и срочной выплаты средств пенсионных накоплений 
(Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений», Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях»); 

 Об условиях применения дисциплинарного взыскания и привлечения к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц (ст. 192, 193, 195 Трудового кодекса 
РФ); 

 О порядке рассмотрения гражданского дела по взысканию задолженности по 
кредитному договору согласно ГПК РФ, о порядке и размерах удержания денежных 
средств согласно Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».  
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Слушали:  
Докладчик Хисаева Е.М. – специалист по организационным вопросам ППО 

ПАО «Уфаоргсинтез» 
 

В отчетном периоде продолжается работа с партнерами (Уфимский аквапарк, 
кинотеатр Искра) по вопросам продления сертификатов и условий будущих закупок.  

Актуализированы предложения по предоставлению отдыха и профилактического 
оздоровления на базах отдыха «Павловский Парк» и «Алая Роза». Информация 
представлена на официальном сайте ППО: www.uos-ppo.ru. 

Проработаны предложения от работников предприятия по организации подарочных 
наборов ко Дню Нефтяника, по решению профкома запланирована организация закупки 
новогодних подарков для членов профсоюза с увеличенной стоимостью. 

Ежегодно в канун начала нового учебного года профсоюзная организация ПАО 
«Уфаоргсинтез» проводит большой праздник для детей работников: ребята участвуют в 
шоу-программе - устраивают шумные веселые флэш-мобы, проходят лабиринты. 2020 
год стал настоящим испытанием не только для взрослых, но и для всех детей. В этом году 
провести праздничное мероприятие оказалось невозможным, поэтому каждому 
первокласснику был подготовлен подарок – набор будущего первоклассника. 

 
 

    
 
За активную работу и личный вклад в дело защиты социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза и в связи с профессиональным праздником «Днем 
нефтяной, газовой и топливной промышленности» Межрегиональной профсоюзной 
организацией ПАО «НК «Роснефть» объявлена Благодарность следующим членам ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез»: 

 Сюндюковой Юлии Рашитовне – инженеру управления по качеству; 

 Ахметшину Артуру Ирековичу – старшему мастеру управления ИТ, связи, 
автоматизации и метрологии. 

 
 
 
 



 
 

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

Средства индивидуальной защиты 

 

За отчетный период технической инспекцией 
совместно с уполномоченными в составе комиссии 
проведен входной контроль СИЗ (костюм для 
защиты от пониженных температур, общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий из ХМ огнестойких тканей с 
антистатическими свойствами в корпоративном 
стиле "Башнефть", мужские; перчатки трикотажные 
«Строй»  с точечным ПВХ покрытием ладони 10 
класс - для защиты рук от механических 
воздействий и ОПЗ). Все СИЗ соответствуют 
требованиям и будут приняты на склад для выдачи. 
 

 

 
Совместно с уполномоченными по охране труда 

рассмотрены образцы средств индивидуальной 
защиты: нательное белье, перчатки, самоспасатели 
для допуска участников к закупке. Образцы, 
полностью соответствующие требованиям, 
допущены к закупочным процедурам.  

 
Специальная оценка условий труда 

Под контролем представителей ППО завершены замеры вредных производственных 
факторов в рамках специальной оценки условий труда на рабочих местах работников. В 
отчетном периоде СОУТ прошел в подразделениях Управления по качеству (при участии 
уполномоченных по охране труда Пастуховой С.Ф., Ершовой Л.А.) и УИТСАМ. 

   

 
Автотранспорт 

Проработано обращение работников по вопросу загрязнения сидений вахтового 
автобуса, осуществляющего внутризаводские перевозки (от бытового корпуса до объекта) 
и вахтовые (по городу) перевозки: автобус с гос.номером С093КЕ снят с линии, заменен 
на новый. Прорабатывается вопрос оставить снятый с линии автобус для 
внутризаводских перевозок с частично демонтированными сиденьями. 

 



 
 

Пропускной режим в период капремонта 
По обращению уполномоченных по охране труда сформированы предложения для 

организации мер, предупреждающих скопления работников на проходных в период 
проведения капремонта, которые направлены работодателю для реализации: 

1. Ввести в эксплуатацию «рамки». Проводить досмотр сотрудников 
металодетекторами только в случае срабатывания «рамок».  

2. Довести до сведения работников информацию о правилах прохождения 
металлоискателя: каждый работник при прохождении должен выложить предметы, 
содержащие металлические элементы (ключи, телефоны, большие часы и т.п.), на 
предусмотренную полку, затем пройти "рамку". В случае реагирования рамки служба 
охраны производит дополнительный осмотр. Сумки, рюкзаки, пакеты - досматриваются в 
обязательном порядке. 

3. В случае большого скопления работников на проходной, предлагается принять 
дополнительные меры разделения потоков:  

 подрядчики, которые будут проходить через грузовые ворота с проверкой охраной; 

 работники завода, которые будут проходить через проходные со СКУД. 
4. В случае необходимости дополнительно проработать возможность открытия 

проходной возле корпуса 607 (производство полипропилена). 
5. В случае задержки выхода работников с предприятия сместить на 10 минут время 

отправки вахтовых автобусов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 август 2020 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, 
доклад - утвердить. 


