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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПАО 

«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 29.01.2021 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за январь 2021 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 29.12.2020 – 29.01.2021 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 
Об утверждении отчета по форме 10ПБ о доходах и 
расходах профсоюзной организации 

Шоломова Е.К. 

4 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период  
29.12.2020 – 29.01.2021 гг. 

Хисаева Е.М. 

5 
Об утверждении плана мероприятий на 1 квартал 
2021г. 

Хисаева Е.М. 

6 Разное   

 
 
 
 
 

  



Общее количество поступивших заявлений - 105 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
29 января 2021 г.              г. Уфа 

Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России за январь 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 12 месяцев 2020 года  
 

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



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Декабрь %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  15 14,3 9,4 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 2 1,9 1,3 

3.6.3 Рождение ребенка 9 8,6 10,1 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 12 11,3 7,5 

    Юбилейная дата 50 лет 6 5,7 3,8 

    Юбилейная дата 55 лет 3 2,8 1,9 

    Юбилейная дата 60 лет 3 2,8 1,9 

3.6.5 Выход на пенсию 7 6,7 4,4 

3.6.6 При длительной болезни 
более 30 дней непрерывно 33 31,4 52,8 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  1 1,0 0,6 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 18 17,1 7,4 

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  1 1,0 1,0 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 5 4,8 2,9 

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 2 1,9 2,6 

Итого 105 100 100 
 

 
  



 
 

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 – январе 2021 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 Положение ПАО «Уфаоргсинтез» «Правила внутреннего трудового распорядка» № 
П2-03 Р-0015 ЮЛ-313 Версия 2; 

 5 перечней изменений/дополнений к ИОТ производства пиролиза углеводородов 
нефти 1/2. 

 
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 январь 
2021 г. – ППО проведена проверка соблюдения работодателем трудового 
законодательства по 1 обращению работника. 

 
Трудовые и личные обращения, 
поступившие в отчетном месяце 

Об обжаловании дисциплинарного взыскания при несогласии с ним работника, о 
порядке применения дисциплинарного взыскания (абз. 1 ч. 1 ст. 192, ст. 193 Трудового 
кодекса Российской Федерации) 

Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» ведет совместную с 
работодателем работу по включению в содержание Коллективного договора пунктов, 
необходимых для более эффективной защиты работников в социально-трудовой сфере.  

 
После проведения заседания Двусторонней комиссии в рамках проведения 

коллективных переговоров, в январе 2020 г., в связи с присоединением Общества к 
Отраслевому соглашению по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2020 – 2022 
годы, принято решение о заключении Дополнительного соглашения № 11 о внесении 
изменений в Коллективный договор ПАО «Уфаоргсинтез». 
  



 
 

Слушали:  
Докладчик Хисаева Е.М. – специалист по организационным вопросам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» 

 
В ПАО «Уфаоргсинтез» прошла конференция по итогам 

исполнения Коллективного договора (КД) на 2018-2020 гг. и 
подписанию нового КД на 2021-2023 гг. В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло с 
ограничением количества участников: в работе 
конференции участвовали члены профкома, руководители 
предприятия и подразделений, члены двусторонней 
комиссии. 

Работа над проектом нового КД велась несколько 
месяцев, профсоюз инициировал ряд предложений, 

обеспечивающих актуальные гарантии и льготы для работников. Председатель 
профсоюзной организации Сергей Хуснутдинов отчитался о том, как прорабатывались и 
вносились новые пункты, менялись уже существующие, особо подчеркнув, что КД 
предприятия — «живой» и постоянно меняющийся документ. Так, например, в новом 
Коллективном договоре предусмотрены новые льготы, касающиеся помощи в 
профессиональном образовании, закреплено 
существенное увеличение ряда выплат для детей 
сотрудников, появились новые пункты, касающиеся 
доплат женщинам и материальной помощи 
сотрудникам.  

Эти и ряд других изменений в КД были 
предварительно обсуждены в трудовых коллективах, 
тщательно проработаны с администрацией 
предприятия и в профильных комиссиях. 

Новый Коллективный договор принят, подписан и вступил в силу с 01 января 2021 года. 
Ознакомиться с новым Коллективным договором можно на официальном сайте профсоюза 
www.uos-ppo.ru. 
 

04 января 2021г. состоялась экскурсионная поездка 
в национальный парк «Зюраткуль», восхождение на 
одноименный хребет и посещение маралового 
хозяйства. В поездке приняли участие более 40 
участников: члены профсоюза и члены их семей. 

На 30 января запланирована экскурсионная поездка 
- пещерный комплекс на реке Сим. Целый пещерный 
комплекс расположился на берегу реки Сим: Скала-
кольцо, Большой и Малый Серпиевские гроты, пещера 
Майская, пещера Колокольная. Здесь встречаются 

практически все формы карстовых пещер: горизонтальные и лабиринтовые арки, ниши, 
навесы и гроты, поглощающие поноры, карстовые воронки и провалы, подземные озера, 

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


 
 

родники и суходолы, подземные русла рек.  
На 21 февраля - Скала Мамбет (Южный Урал, река Зилим, Гафурийский район) — одна 

из самых высоких вершин Башкортостана (около 200 метров). Название Мамбет, согласно 
местной легенде, происходит от имени охотника, который пытался залезть на скалы, чтобы 
добраться до гнезда скопы. Но, когда он спускался по канату, скопа начала клевать трос и 
Мамбету с трудом удалось выжить. В некоторых источниках слово «Мамбет» переводят как 
«плохой человек». Программа и условия бронирования - на официальном сайте профсоюза 
www.uos-ppo.ru. 

 
В отчетном периоде продолжалась работа с 

партнерами по предоставлению отдыха и 
профилактического оздоровления на базах отдыха 
«Павловский Парк» и «Алая Роза». С января 2021 года 
изменена процедура оформления отдыха в СОК 
«Алая роза»: необходимо предварительно 
забронировать номер в СОК по телефону: 8(34762) 55-
701, 8917-766-75-59, затем подойти лично в корп.507а, 
каб.318 с 8.30 до 17.00 и написать заявление на 

предоставление путевки. График заездов свободный, даты определятся членами 
профсоюза самостоятельно. Путевка с открытой датой, срок действия — 1 месяц с даты 
выдачи, поехать можно в течении месяца в любое время. Согласно «Положению «О 
порядке предоставления путевок по программе «Профсоюзная путевка» членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» для членов профсоюза путевка «Тур выходного дня» в СОК «Алая Роза» 
предоставляется бесплатно 1 раз в год. Взрослым членам семьи предоставляется 
специальная стоимость — 3570 рублей, для детей членов профсоюза до 14 лет — 3080 
рублей, дети до 4 лет — бесплатно (питание, услуги не предоставляются). Оплата за 
членов семьи производится лично работником на месте при заезде в СОК. 

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 13 новых членов 
профсоюза. 

Создана новая информационная площадка для актуальных новостей в Телеграм. 
Ссылка на добавление участников направлена предцехкомам. 

Организованно награждение работников ПАО «Уфаоргсинтез», уходящих на пенсию, 
благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд. Всего поданы заявки 
на 54 работников. 

В ноябре 2020г. прошел Конкурс видеороликов в социальной сети Instagram 
«Профсоюз, с днем рождения!» общероссийского профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. В номинации «Выбор 
организаторов» победа присуждена председателю цехового комитета производства 
полиэтилена, объект 202-205 Королёвой Янине Михайловне. 

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


 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
 

Средства индивидуальной защиты 
 

 
За отчетный период технической инспекцией сов-

местно с уполномоченным по охране труда Сафиным А.Н.  
(об. 400) в составе комиссии проведен входной контроль 
СИЗ: белье нательное, костюмы для защиты от общих 
производственных загрязнений, жилет зимний, перчатки 
защитные с нитриловым покрытием.  

 
 

Локально – нормативные документы 
 

Рассмотрено 6 проектов ЛНД на соответствие требованиям, установленным Трудовым 
кодексом РФ, Коллективным договором на 2021-2023гг. и иными федеральными законами: 

 5 перечней дополнений к инструкциям по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» по про-
фессиям производства пиролиза углеводородов нефти 1/2 производства синтетического 
этилового спирта. 

 
Санитарно – бытовые условия 

 
Технической инспекцией труда профсоюза совместно с уполно-

моченными по охране труда Кадымовым И.И. (уч. 11-19), Сергеевой 
А.В. (об. 202-205) было выявлено замечание по отсутствию питьевой 
воды на третьем и четвертом этажах АБК 607. Информация была до-
ведена до сведенья ответственных служб. На данный момент пури-
фаеры в АБК 607 прошли сервисное обслуживание и замечание по 
отсутствию воды в них устранено. 

 
Транспорт 

 
По обращению работников проведен мониторинг времени прибытия автобуса СМ № 23 

(Суворова - ПАО "УОС"), по результатам которого подтверждено позднее прибытие 
автобуса на завод для сменного персонала. Вопрос об изменении времени отправления 
автобуса будет рассмотрен на комиссии по транспортному обеспечению в феврале 2021г.  

 
 
 
 

 
 



 
 

Уполномоченные по охране труда 
 

Уполномоченными по охране труда за 2020 год проведено 238 самостоятельных про-
верок (обследований) условий охраны труда и промышленной безопасности, выявлено 381 
нарушение, выдано 92 представления. Отчеты были предоставлены: 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя  
Отчество 

Профессия,  
должность 

Место работы  
(подразделение, цех) 

1 
Ахмедьянов Ильнур 

Байрамгулович 

Аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полуфаб-

рикатов и продукции 

Участок приёма, хранения, от-
качки углеводородного сырья 

(об. 11-19) 

2 
Габдрахимов Ришат 

Миргалиевич 
Аппаратчик  

газоразделения 
Производство пиролиза  

углеводородов нефти (1/2) 

3 
Даутов Рустем  
Салаватович 

Начальник смены 
Производство синтетического 
этиленпропиленового каучука  

(400) 

4 
Ершова Лилия  
Альфредовна 

Лаборант химического 
анализа 

Управление по качеству 

5 
Жарков Максим 

Юрьевич 
Аппаратчик перегонки 

Производство изопропилбензола 
и альфа-метилстирола (603-609) 

6 
Кадымов Ильмир 

Ильдарович 

Аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полуфаб-

рикатов и продукции 

Товарное производство 
Участок приёма, хранения,  

откачки углеводородного сырья 
(11-19) 

7 
Литвинов Сергей 
Александрович 

Аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полуфаб-

рикатов и продукции 

Участок приёма, хранения,  
откачки углеводородного сырья 

(об. 11-19) 

8 
Нариманов Ленар 

Тахавиевич 
Наладчик технол. обору-

дования 6 разряда 
Производство полипропилена 

9 
Пастухова Светлана 

Фаритовна 
Лаборант химического 

анализа 
Управление по качеству 



 
 

10 
Рыбин Денис  
Евгеньевич 

Мастер 
Служба главного энергетика 

Цех по эксплуатации  
электрооборудования 

11 
Салимгареев  

Ильдар Фаритович 
Аппаратчик  

газоразделения 
Производство пиролиза  

углеводородов нефти (1/2) 

12 
Сафин Артур  

Назирович 
Аппаратчик  

полимеризации 

Производство синтетического 
этиленпропиленового каучука  

(об. 400) 

13 
Сергеева Анастасия 

Владимировна 

Аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полуфаб-

рикатов и продукции 

Производство полиэтилена  
(202-205) 

14 
Тлявкаев Артур 

Ишбулдович 
Оператор установки по 

обезвоживанию 
Служба главного энергетика, 

ЦВиВ 

15 
Хисамутдинов Артур 

Александрович 
Машинист компрессорных 

установок 
Производство аммиачного  

холода (106-605) 

 
 

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


