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ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Президиума профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

28.05.2020 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за май 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 29.04.2020 – 28.05.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 О порядке расчета заработной платы работников Шоломова Е.К. 

4 

О выборе кандидатур для избрания редакционной, 
мандатной и счетной комиссий II Внеочередной 
отчетно-выборной конференции ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» 

Хуснутдинов С.А. 

5 
О порядке предоставления работнику ежегодного 
оплачиваемого отпуска 

Утяшева Д.Р. 

6 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 09.04.2020 – 
29.04.2020 гг. 

Утяшева Д.Р. 

7 Разное   

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕЗИДИУМ ПОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
28 мая 2020 г.               г. Уфа 

 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 

России за май 2020 г. по направлениям деятельности 
 
Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за апрель 2020 года  

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



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Май %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  2 5,6 3,6 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 0 0 0 

3.6.3 Рождение ребенка 4 11,1 10,9 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 12 33,3 21,8 

    Юбилейная дата 50 лет 8 22,2 14,5 

    Юбилейная дата 55 лет 4 11,1 7,3 

    Юбилейная дата 60 лет 0 0 0 

3.6.5 Выход на пенсию 5 13,9 9,1 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 8 22,2 40,2 

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

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 4 11,1 3,5 

3.6.9 При приобретении 
профсоюзных путевок по программе 
«Профсоюзная путевка»  0 0 0 

 3.6.10 При приобретении путевок в 
учреждения санаторного типа за счет 
собственных средств  0 0 0 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 0 0 0 

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 1 2,8 10,9 

3.6.14 Иное 0 0 0 

Итого 36 100 100 
 
 

 
  



 
 

Премирование работников Общества осуществляется в целях усиления их 
материальной заинтересованности в повышении эффективности и качества труда. 

 
Рисунок 3 – Расчетный годовой доход 

 
 

Системой премирования в Обществе предусмотрена возможность выплаты 
следующих видов премий: 

Таблица 2 – Виды премирования 

 



 
 

 
Соответственно, структуру РГД работника Общества можно представить в 

следующем виде: 
 
Таблица 3 – Расчетное соотношение премий с месячным заработком в структуре РГД 
 
 

 
 

Итоговый размер текущей (ежемесячной) премии зависит от выполнения в отчетном 
месяце показателей премирования. 

 
Таблица 4 – Состав текущей премии 
 



 
 

  
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 – мае 2020 г. запросами, 

Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 1 ИОТ «Организация безопасного проведения дезинфекционных работ» 
 
В адрес Профсоюзной организации направляются на правовую экспертизу для 

согласования проекты приказов о применении дисциплинарного взыскания. За май 2020г. 
ППО рассмотрены документы о привлечении к дисциплинарной ответственности, 
обоснование к ним и подтверждение законности их издания, на 3-х работников ПАО 
«Уфаоргсинтез». 

 
 
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. 

 
 
 
 



 
 

Примерные формы обращений, поступивших в мае 2020: 
 Об условиях получения работником ежемесячных и единовременной выплат в 

соответствии с Указом  Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей» (устная консультация). 

 Выдача работодателем подтверждающей справки о работе для предъявления 
в ДОУ с целью зачисления детей работников в дежурную группу; 

 О разъяснении порядка и формы профессиональной подготовки, повышения 
квалификации работников по ст. 196 ТК РФ, с применением дистанционного обучения. 
 

3. За отчетный месяц Первичной профсоюзной организацией ПАО 
«Уфаоргсинтез» были составлены и оформлены 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 мероприятий:  

 организовано прохождение обучения в дистанционном формате (курсы 
профсоюзного движения по 5 направлениям),  

 проработан вопрос по приобретению билетов в парк «Волшебный мир» ко 
Дню защиты детей,  

 подготовлено оформление тренировочных занятий по футболу. 
 

О порядке предоставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В соответствии со ст. 125 Трудового кодекса РФ, по соглашению между ра-
ботником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части.  
При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 ка-

лендарных дней. 

Комментарий по разъяснению ст. 125 ТК РФ:  
 По общему правилу ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

без разделения на части и составляет 28 календарных дней (отдельным ка-
тегориям работников должны быть предоставлены ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска); 

 Ст. 125 ТК предусматривает возможность разделения ежегодного отпуска 
на части, что в свою очередь означает право сторон трудовых правоотноше-
ний, а не прямую обязанность по разделению. Поскольку инициатива разде-
ления отпуска обычно исходит от работника, необходимо иметь в виду, что со-

гласие работодателя необходимо. 



 
 

 

 

 

  

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегод-
но в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (соглас-
но ч. 1 ст. 123 ТК РФ) 

 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 
ст. 123 ТК РФ) 

 Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время (ч. 4 ст. 123 ТК 

РФ) 

Комментарий по разъяснению ст. 123 ТК РФ:  
 Как следует из статьи, при составлении и утверждении графика отпусков ра-

ботодатель может учесть мнение работника, но не обязан устанавливать пе-
риоды по желанию работника; 

 На отпуск в удобное им время имеют право только отдельные категории ра-
ботников; 

 Первичная профсоюзная организация при проведении правовой экспертизы 
графика отпусков:  

 обращает внимание на рациональность распределения уходящих в 
отпуск внутри отделений (цехов) с целью равномерного распределе-
ния нагрузки на сотрудников; 

 проверяет соблюдение работодателем трудовых прав работников, 
предоставление отпуска по желанию отдельным категориям ра-

ботников в соответствии с действующим законодательством РФ. 



 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
 

Организация проведения II Внеочередной отчетно-выборной конференции  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 

 
1. Определена подрядная организация, осуществляющая координацию и закупку необхо-

димой раздаточной и сувенирной продукции ко II Внеочередной отчетно-выборной 
конференции ППО ПАО «Уфаоргсинтез». 

2. Разработаны и утверждены макеты сувенирной, печатной продукции, фирменного сти-
ля мероприятия. 

3.  Подготовлен отчет о работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за 2017-2020гг. и направлен на 
согласование в МПО «Роснефть». 

 
Ко Дню защиты детей проработана выдача билетов всем членам ППО в парк отдыха 

«Волшебный мир» с правом катания на любых аттракционах парка. На сегодняшний день 
в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции парк не работает в 
полном объеме. При получении подтверждающего документа на открытие 
развлекательного парка, билеты будут предоставлены и выданы членам профсоюза. 

 
 

 
  



 
 

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

 
Средства индивидуальной защиты 

В составе комиссии 13 мая 2020 г. технической инспекцией совместно с 
уполномоченными по охране труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» проведен входной 
контроль СИЗ: сапоги резиновые, жилет сигнальный, халат и брюки лабораторные, 
ботинки сварщика зима/лето, ботинки зима/лето, костюм от общих производственных 
загрязнений летний. Замечаний не выявлено, СИЗ принять на склад. 

 
Специальная оценка условий труда 

Проведена проверка проектов сводной ведомости результатов СОУТ и карт рабочих 
мест производства полипропилена. В результате проведенной проверки карт рабочих 
мест выявлено 3 замечания по заполнению отчетности. 

 
Транспорт 

22.05.2020г. проведена внеплановая проверка автобусного парка на предмет 
выполнения мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции. 
Выявленные замечания направленны в «РН-Транспорт» для устранения.  
 

Локально – нормативные документы 
Рассмотрено 13 проектов Перечней бесплатной выдачи СИЗ на соответствие 

типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" от 
следующих подразделений: 

 Производство пиролиза углеводородов нефти 1/2,  

 Производство пиролиза углеводородов нефти 1/1, 

 Производство пиролиза углеводородов нефти, очистки, компримирования и 
разделения пирогаза  2-3-5/3, 

 Производство полипропилена,  

 Товарное производство уч.11-19, 

 Управление по качеству, 

 Управление ИТ, связи, автоматизации и метрологии, 

 Цех эксплуатации электрооборудования, 

 Служба главного механика,  

 Цех водоснабжения и водоотведения, 

 Цех энергопроизводства, 

 Производство полиэтилена 202-205, 

 Производство полиэтилена 500-504, 

 Производство синтетического этилен-пропиленового каучука 400. 
 

7 проектов согласованы, 6 - возвращены на доработку с замечаниями. При проверке 
проектов перечней основное внимание уделялось нормам выдачи СИЗ работникам и 



 
 

внесенным дополнениям, утвержденным на коллективных собраниях ППО и 
представителей работодателя ПАО «Уфаоргсинтез» в 2018 и 2019 гг. 

 
Рассмотрен 1 проект ЛНД: Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» 

«Организация безопасного проведения дезинфекционных работ» № ИОТ 00-22-2020 ЮЛ-
313 версия 1.00» на соответствие требованиям, установленным Трудовым кодексом РФ, 
Коллективным договором на 2018-2020гг, иными федеральными законами. 

 
Инспекция 

Технической инспекцией ППО совместно с уполномоченными по охране труда ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез» проведено 5 обследований производственных подразделений с 
составлением актов проверок, проведены беседы с работниками: 

 Производство полиэтилена 202-205 (отд. полимеризации, отд. грануляции 2-ой 
ступени и расфасовки); 

 Управление по качеству (ЛККПППП, ЛККПППЭ, ЛККСиТП). 
Выдано представление руководителю ЛККПППП по выявленному замечанию.  

 
Размерные линейки спецодежды 

Размеры мужской 
спецодежды 

Размеры женской 
спецодежды 

Соответствующий размер 
обычной одежды 

 
80 – 84 40-42 

88 – 92 88 – 92 44-46 

96 – 100 96 – 100 48-50 

104 – 108 104 – 108 52-54 

112 – 116 112 – 116 56-58 

120 – 124 120 – 124 60-62 

128 – 132 128 – 132 64-66 

 

Комплекты мужской спецодежды изготовляют на типовые фигуры мужчин в 
соответствии с ГОСТ 31399, комплекты на типовые фигуры женской спецодежды - в 
соответствии с ГОСТ 31396. 

  



 
 

Порядок действий при обнаружении некачественного обеда 
 

 
 

 
 
 
Заслушав докладчиков Хуснутдинова С.А., Шоломову Е.К., Утяшеву Д.Р., Хисаеву Е.М., 
Ковалева Т.С., Президиум профсоюзного комитета 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 
май 2020 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - 
утвердить. 

Вопросы частного порядка  можно решить, позвонив 
в Фасовочно-горячий Цех столовой № 87  

по внутреннему номеру 623-69 

Факт 

Установление факта предоставления некачественного питания 

Обращение к руководителю. Фото. 

• Сообщение непосредственному руководителю о произошедшем 

• Фотографирование , сохранение некачественной продукции (при 
возможности) 

Составление акта 

• В свободной форме 

• Указать: дату, структурное подразделение, свидетелей, описать 
ситуацию, подписать автором и свидетелями, приложить фото 

Обращение в ППО 

Написание обращения в ППО, к которому приложить акт 


