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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПАО 

«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 29.04.2021 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за апрель 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 25.03.2021 – 29.04.2021 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период  
25.03.2021 – 29.04.2021 гг. 

Хисаева Е.М. 

6 
О закупке билетов в театры Уфы для членов 
профсоюза ПАО «Уфаоргсинтез» 

Хуснутдинов С.А. 
Хисаева Е.М. 

4 
О закупке сертификатов на игру в боулинг для 
проведения I (отборочного) этапа турнира по боулингу 
среди членов профсоюза ПАО «Уфаоргсинтез» 

Хуснутдинов С.А. 

5 

О закупке билетов в парк аттракционов «Волшебный 
мир» ко Дню защиты детей 1 июня для членов 
профсоюза ПАО «Уфаоргсинтез» и организации 
праздничного детского мероприятия 

Хуснутдинов С.А. 

6 
О продлении договора с СОК «Алая Роза» для 
предоставления путевок на отдых и оздоровление для 
членов профсоюза ПАО «Уфаоргсинтез» 

Хисаева Е.М. 

7 Разное  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общее количество поступивших заявлений - 105 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России за апрель 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 1 квартал 2021 года  

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



Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Апрель %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  7 6,7 4,9 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 2 1,9 1,4 

3.6.3 Рождение ребенка 5 4,8 4,2 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 19 18,1 13,2 

    Юбилейная дата 50 лет 10 9,5 7,0 

    Юбилейная дата 55 лет 2 1,9 1,4 

    Юбилейная дата 60 лет 7 6,7 4,9 

3.6.5 Выход на пенсию 12 11,4 8,3 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 27 25,7 56,0 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  7 6,7 По решению 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 16 15,1 7,0 

3.6.9 При приобретении 
профсоюзных путевок по программе 
«Профсоюзная путевка»  7 6,7 3,7 

 3.6.10 При приобретении путевок в 
учреждения санаторного типа за счет 
собственных средств  2 1,9 1,3 

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 1,0 По решению 

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

 Проект единой тарифной сетки по оплате труда ПАО «Уфаоргсинтез» с 
01.04.2021 года об индексации заработных плат работников и проведении 
дифференцированного повышения заработных плат по различным категориям 
должностей / профессий сверх установленного процента индексации; 

 7 проектов ИОТ – «О порядке обеспечения, хранения и использования средств 
индивидуальной защиты работниками»; "Организация безопасного проведения работ на 
высоте"; "Организация безопасного проведения газоопасных работ"; «Организация 
безопасного проведения работ по кошению травы и удалению мелкого кустарника с 
применением ручного бензоинструмента»; «Организация безопасного проведения 
огневых работ»; о мерах пожарной безопасности для работников объекта 500-504 
производства полиэтилена; "Основные требования пожарной безопасности для 
работников производства полиэтилена 202-205". 
 
 

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 АПРЕЛЬ 2021 г. – ППО проведена проверка соблюдения работодателем 
трудового законодательства по 3 обращениям работника. 

 
Трудовые и личные обращения, 
поступившие в отчетном месяце 

 
 О порядке и сроках перечисления работодателем заработной платы, также 

перед началом ежегодного основного отпуска в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса 
РФ (оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала); 

 Об оказании материальной помощи к отпуску в размере не более 1 000 руб. 
работнику, имеющему непрерывный стаж работы в Обществе не менее 5 лет и не 
имевшего за предшествующий календарный год (с 01.01. по 31.12.) периодов временной 
нетрудоспособности согласно п. 6.4.20 Коллективного договора ПАО «Уфаоргсинтез»; 



 
 

 О правах работников ведомственной охраны и порядке оформления нарушений 
при совершении дисциплинарного проступка работниками в соответствии с Положением 
ПАО «Уфаоргсинтез» «О пропускном и внутриобъектовом режимах», Федеральным 
законом от 14.04.1999 № 77-ФЗ "О ведомственной охране", ст. 192, 193 Трудового кодекса 
РФ «О порядке применения дисциплинарных взысканий». 
 
 

За отчетный месяц Первичной профсоюзной организации ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России были подготовлены, оформлены и заключены договоры 
и соглашения гражданско-правового характера в количестве 6 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 13 новых 
членов профсоюза. 

 
 

От ППО ПАО «Уфаоргсинтез» приняли участие в 
борьбе за Кубок «наука и Технологии» I Международного 
лично-командного шахматного онлайн-турнира среди 
Химических и Нефтехимический предприятий. Две команды 
разделили 13 и 19 места среди 26 команд-участников Турнира. 
 

 ППО ПАО «Уфаоргсинтез» награждена дипломом за 
участие в конкурсе «Лучшая профсоюзная организация МПО 
ПАО «НК Роснефть». 
 
 
 

29 апреля организовано и проведено мероприятие «Юбилей Блока главного 
метролога».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По результатам проведенного опроса, ППО закуплены билеты в Русский 

драматический театр, Татарский театр «Нур» и в Театр оперы и балета в процентном 



 
 

соотношении.  
 

1. 29 апреля 2021г. Театр оперы и балета, балет «Спартак». 
2. 3 мая 2021г. Русский драматический театр, спектакль «Свой путь». 
3. 4 мая 2021г. Татарский театр «Нур», спектакль «Озорная молодость». 
4. 21 мая 2021г. Русский драматический театр, спектакль «Три плюс кот» (г.Пермь). 

 
Подробная информация о спектаклях представлена на официальном сайте профсоюза 

www.uos-ppo.ru. 
 

На 15 мая запланирована экскурсионная поездка к весеннему водопаду «Кук-Караук» - 
памятник природы, название которого переводится как "небесная черная стрела". Водопад 
расположен в западных предгорьях Южного Урала у хребта Кызыл-таш и в высоту 
достигает 10-12 метров по сумме всех каскадов. На обратном пути - посещение 
Красноусольских источников, где можно окунуться в купели, набрать целебной воды и 
увидеть место явления табынской иконы Богоматери, а также посетить страусиную ферму. 
  

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


 
 

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

 
Средства индивидуальной защиты 

 
Технической инспекцией совместно с уполномочен-

ными по охране труда Ченборисовым Р.Р. (об. 1/1), 
Хайретдиновой Р.Р. (УК), Рыбиным Д.Е. (ЦЭЭ) в составе 
комиссии проведен входной контроль СИЗ: костюмы для 
защиты от общих производственных загрязнений, краги 
спилковые, перчатки защитные с нитриловым покрытием, 
перчатки химически стойкие, перчатки диэлектрические, 
костюмы утепленные для защиты от общих производ-
ственных загрязнений, мыло жидкое, полумаски фильтру-
ющие (респиратор).  

Костюмы для защиты от общих производственных за-
грязнений в количестве 69 комплектов от 22.04.2021 не 
прошли входной контроль по причине несоответствия 
техническим требованиям (рубашки, входящие в ком-
плекты, имеют неоднородный цвет ткани, на изделии 
имеются светлые пятна), проводится претензионная ра-
бота. Остальные СИЗ соответствуют требованиям и ре-
комендованы к принятию на склад для выдачи. 

   
 

Совместно с уполномоченным по охране труда Ершовой Л.А. (об. 101-615) и Путинцевой 
Е.И. (УК) рассмотрены образцы смывающих и обезвреживающих средств: жидкое мыло от 
11 участников закупочных процедур. Образцы, полностью соответствующие требованиям, 
допущены к закупочным процедурам. 

Технической инспекцией рассмотрены контрольные образцы средств индивидуальной 
защиты централизованной закупки ПАО АНК «Башнефть»: ботинки из натуральной кожи 
утепленные для защиты от пониженных температур, полуботинки из натуральной кожи для 
защиты от механических воздействий, сапоги резиновые для защиты от агрессивных сред. 
Контрольные образцы утепленных ботинок и полуботинок не приняты по несоответствию 
техническим требованиям. Проводится претензионная работа. 

ППО разработаны памятки по определению работниками своего размера спецодежды и 
спецобуви для подбора и актуализации информации в личных карточках выдачи СИЗ. Па-
мятки будут направлены в подразделения. 

По поручению комитета ПБОТОС ППО совместно с уполномоченными провели анализ 
обеспеченности дежурными плащами для защиты от воды работников подразделений. Про-
веденный анализ будет направлен руководителям подразделений для корректирующих дей-
ствий и выполнения решения комитета ПБОТОС по обеспеченности отделений дежурными 
плащами по количеству человек на смене плюс один запасной. 

 
  



 
 

Локально – нормативные документы 
 

Рассмотрено 7 проектов ЛНД на соответствие требованиям, установленным Трудовым 
кодексом РФ, Коллективным договором на 2021-2023гг, иными федеральными законами: 

 Перечень изменений в Инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «О по-
рядке обеспечения, хранения и использования средств индивидуальной защиты ра-
ботниками» ИОТ 00-18-2019 ЮЛ-313 версия 3.00; 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Организация безопасного прове-
дения работ на высоте» № ИОТ 00-10-2021 ЮЛ-313 версия 4; 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Организация безопасного прове-
дения работ по кошению травы и удалению мелкого кустарника с применением руч-
ного бензоинструмента» № ИОТ 00-02-2021 ЮЛ-313 версия 1; 

 Общая производственная инструкция ПАО «Уфаоргсинтез» «Организация безопас-
ного проведения газоопасных работ» № ИПО-15-02-04-2021 ЮЛ-313 версия 4; 

 Общая производственная инструкция ПАО «Уфаоргсинтез» ««Организация безопас-
ного проведения огневых работ» № ИПО-15-02-05-2021 ЮЛ-313 версия 4; 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «О мерах пожарной безопасности 
для работников объекта 500-504 производства полиэтилена» № ИПБ-04-2-22-2021 
ЮЛ-313 версия 2; 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Основные требования пожарной 
безопасности для работников производства полиэтилена 202-205 производства по-
лиэтилена»» № ИПБ-04-1-24-2021 ЮЛ-313 версия 2. 

 
Обращения работников и результаты рассмотрения 

 

№ и содержание обращения Результат рассмотрения 

№ 8-К о выделении автобуса для до-
ставки работников из г. Благовещенск и 
обратно. 

Обращение удовлетворено. 
Проведено обследование комиссией по транс-
портному обеспечению дорог и остановочных 
пунктов предполагаемых маршрутов «ПАО 
«Уфаоргсинтез» - г. Благовещенск» и «г. Бла-
говещенск - «ПАО «Уфаоргсинтез». 
Маршрут введен с 14.04.2021г. 

№ 9-С о переносе времени отправления 
с 7:00ч на 6:50ч автобуса, следующего 
по схеме маршрута № 23 (Суворово). 

Обращение удовлетворено. 
Изменение в схему маршрута № 23 введется 
с 06.05.2021г. 

№ 9-Г об отсутствии льгот и компенса-
ций за работу во вредных условиях 
труда переведённых работников на но-
вые рабочие места в 2018 году. 

В работе. 

№ 11-Х об изменении схемы движения и 
времени отправления автобуса «ДК 
УМПО (ул. Кольцевая - ул. Первомай-
ская» (СМ № 21). 

Обращение удовлетворено частично. 
Изменение в схему маршрута № 21 по изме-
нению времени отправления введется с 
06.05.2021г. 



 
 

Изменение схемы движения после комис-
сионного обследования. 

№ 12-Д о введении промежуточной оста-
новки "Лесная" на пути следования авто-
буса «Юридический институт МВД РБ – 
ПАО «Уфаоргсинтез» (СМ № 1А). 

В работе. 

№ 13-Г о несогласии переноса времени 
отправления с 6:40ч на 6:25ч автобуса, 
следующего по маршруту «Юридический 
институт МВД РБ – ПАО «Уфаоргсинтез» 
(СМ № 1А). 

Обращение удовлетворено частично. 
Изменение в схему маршрута № 1А по изме-
нению времени отправления введется с 
06.05.2021г. со временем отправления 6:30ч. 
 

№ 14-Р о введении промежуточной оста-
новки «пос. Щепное» автобуса «г. Благо-
вещенск - «ПАО «Уфаоргсинтез» (СМ № 
53). 

В работе. 

 
Транспорт 

 
Совместно с уполномоченными по охране труда проработаны маршруты утренних вах-

товых автобусов, требующих корректировки времени отправления. По обоснованным пред-
ложениям по изменению времени отправления автобусов комиссией по транспортному 
обеспечению внесены изменения в схемы маршрутов, которые вступят в силу с 06.05.2021г. 
информация по изменениям разослана по электронной почте и направлена в мессенджеры 
ППО. 

 

 

 

 

 

 

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

Ковалева Т.С. профсоюзный комитет ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсо-

юза России   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Проделанную работу ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России за 
апрель 2021 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - 
утвердить. 

  



 
 

 


