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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 29.07.2021 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за июль 2021 г.  
по направлениям деятельности 

Хуснутдинов С.А., 
Шоломова Е.К., 
Утяшева Д.Р., 
Константинова Е.М. 

2 

О рассмотрении заявлений на предоставление 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
за период 25.06.2021 – 29.07.2021 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период  
25.06.2021 – 29.07.2021 гг. 

Константинова Е.М. 

4 
Об итогах проведенных мероприятий: «Турнир по 
рыбалке», «Турнир по пейнтболу» 

Хуснутдинов С.А., 
Константинова Е.М. 

5 
Об утверждении сметы на мероприятие «День 
первоклассника – 2021» 

Хуснутдинов С.А., 
Константинова Е.М. 

6 
О внесении изменений в состав Двусторонней комиссии 
по Коллективному договору ПАО «Уфаоргсинтез» 

Хуснутдинов С.А. 

7 
Об утверждении мотивированного мнения по вопросу 
принятия работодателем Дополнений 1, 2 к 7 ИОТ для 
работников цеха водоснабжения и водоотведения 

Хуснутдинов С.А. 

8 

Об утверждении мотивированного мнения по вопросу 
принятия работодателем 1 Инструкции о мерах 
пожарной безопасности для работников цеха 
энергопроизводства 

Хуснутдинов С.А. 

9 
Об утверждении мотивированного мнения по вопросу 
принятия работодателем Дополнений к 6 ИОТ для 
работников объекта 2-3-5/III 

Хуснутдинов С.А. 

10 

Об утверждении мотивированного мнения по вопросу 
принятия работодателем Дополнений к 9 ИОТ для ра-
ботников производства фенола, ацетона и альфаметил-
стирола (101-615) 

Хуснутдинов С.А. 

11 Разное  

 
 



Общее количество поступивших заявлений - 97 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России за июль 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 январь-июль 2021 г.  

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



Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Июль %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  11 11,3 7,4 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 5 5,2 3,4 

3.6.3 Рождение ребенка 9 9,3 7,4 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 19 19,6 12,7 

    Юбилейная дата 50 лет 8 8,2 5,4 

    Юбилейная дата 55 лет 8 8,2 5,4 

    Юбилейная дата 60 лет 3 3,1 2,0 

3.6.5 Выход на пенсию 2 2,1 1,3 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 22 22,7 48,8 

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

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 10 10,3 4,2 

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 0,9 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 13 13,4 6,9 

3.6.12 В связи с приобретением 
путевки в детский оздоровительный 
лагерь за счет собственных средств 3 3,1 2,0 

3.6.13 В связи со смертью работника 1 1,0 4,0 

3.6.14 Иное 0 0,0 0,0 

Итого 97 100 100 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
ППО проводит правовую экспертизу принимаемых работодателем – ПАО 

«Уфаоргсинтез» локальных нормативных актов, 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 – ИЮЛЕ 2021 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по проектам ЛНД:  

 Инструкция о мерах пожарной безопасности для работников цеха 
водоснабжения и водоотведения; 

 Дополнения к 9 Инструкциям по охране труда производства аммиачного 
холода (106-605); 

 Дополнения к 10 Инструкциям по охране труда производства фенола, ацетона 
и альфаметилстирола (101-615); 

 5 Инструкций по охране труда производства изопропилбензола (603-609). 
 
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 ИЮЛЬ 2021 г. – ППО проведена проверка соблюдения работодателем 
трудового законодательства по 2 обращениям работников. 

 
Трудовые и/или личные обращения, 

поступившие в отчетном месяце 
 

 Об условиях предоставления работникам ежегодного отпуска в удобное 
время (размещение таблицы категорий работников, которым по их заявлению ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для них время (без учета очередности 
предоставления отпусков) с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2021, в 
соответствии со ст. 267, 286, ч.4 ст. 123, ч. 5 ст. 322, ч.3 ст. 122, ст. 260, 262.1, ч.2 ст. 125, 
ст. 262.2 Трудового кодекса РФ, Пункт 11 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 
76-ФЗ "О статусе военнослужащих", Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О 
ветеранах", Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", 
ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", 
Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 



 
 

 О порядке применения дисциплинарного взыскания, определении 
руководителем структурного подразделения коэффициента трудового вклада (КТВ), 
основаниях применения корректирующих коэффициентов в соответствии со ст. 192, 193 
Трудового кодекса РФ, разделом 3.2. Положения ПАО «Уфаоргсинтез» о премировании 
работников. 

 
За отчетный месяц Первичной профсоюзной организации ПАО «Уфаоргсинтез» 

Нефтегазстройпрофсоюза России были подготовлены, оформлены и заключены договоры 
и соглашения гражданско-правового характера в количестве 3 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: Молодежный слет, 
Закрытый турнир по рыболовному спорту (летнее пресноводное рыболовство), Закрытый 
турнир ППО ПАО «Уфаоргсинтез» по пэйнтболу, тренировочные занятия по легкой 
атлетике, волейболу, мини-футболу; а также обеспечение проезда и сопровождения 
организованных групп детей работников в детско-юношеские оздоровительные лагеря 
согласно установленных Коллективным договором ПАО «Уфаоргсинтез» на 2021-2023 гг. 
гарантий по социальной защите. 
  



 
 

Слушали:  
Докладчик Константинова Е.М. - специалист по организационной работе ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» 
 

На постоянной основе ведется работа по приему работников в ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез». С каждым сотрудником проводится индивидуальная беседа, 
рассказывается обо всех направлениях работы Профсоюза, разъясняются основные 
принципы работы. За отчетный период приняты в ППО 15 членов профсоюза. 

 
В июле состоялись четыре поездки проекта «Уральский барс»: вершины Ялангас 

(3 и 10 июля), Кумардак (17 июля), Поперечная (25 июля). Актуальное расписание поездок 
по проекту можно найти в разделе «Мероприятия» на официальном сайте профсоюза 
www.uos-ppo.ru. 

С 31 июля по 1 августа - экскурсионная поездка – сплав по реке Ай - красивейший 
маршрут среди скал от поселка Межевой до деревни Кульметово.  

Запланированы: 
На 29 августа - необычная экскурсионная поездка – велопрогулка в Аскинскую 

пещеру. Путешествие на велосипедах на уникальный природный объект Башкирии, в 
котором круглый год лёд. Две трети пути проходит по асфальту, крутые затяжные подъёмы 
отсутствуют. Идеально для первой пробы себя в велотуризме! Нитка маршрута: 
Приуралье — Архангельское — Максим Горький — Аскино 
1 день, 60 км. Асфальт 70%. Грейдер 23%. Грунтовые дороги 7%. Подробная информация 
о поездках – на официальном сайте профсоюза в разделе «Мероприятия». 

 
17 июля 2021г. прошел турнир по летней 
рыбалке среди членов Профсоюза ПАО 
«Уфаоргсинтез», участие в котором приняли 41 
член профсоюза. 

Результаты турнира: 
1 место - Дмитрий Кудрявцев (Блок главного 
метролога), 5440 грамм 
2 место - Евгений Масютин (Служба главного 
механика),  3625 грамм 
3 место - Дамир Галямов (Цех эксплуатации 

электрооборудования), 3160 грамм 
Номинация «BigFish» - Альберт Нагимов (Производство полипропилена), вес 

2105 грамм 
Номинация «Необычный улов» - Максим Баринов (Производство синтетического 

этилового спирта, объект 2-3-5/III), который представил на номинацию невероятную ветку, 
пойманную им во время турнира, по форме очень похожую на огромного рака, с клешнями, 
усами и панцирем!  

 
24 июля прошел турнир по пейнтболу среди 27 команд от подразделений ПАО 

«Уфаоргсинтез».  
 

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


 
 

 
Результаты турнира: 

1 место - производство полипропилена, 
капитан команды Тимур Вахитов. 
2 место – производство полиэтилена, 
объект 500-504, капитан – Андрей 
Мартьянов. 
3 место – правление промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей 
среды, капитан -Рустам Бикбулатов. 

 
На август запланировано восхождение на четыре вершины по проекту 

«Уральский барс»: 8 августа – вершина Кумардак, 14 и 22 августа – вершина Масим и 28 
августа – вершина Рассыпная.  

 
21 августа запланировано проведение ежегодного праздника для детей членов 

профсоюза, которые поступают в школу – «День первоклассника». Для каждого будущего 
первоклассника уже закуплен традиционный подарок – школьный ранец. Мероприятие 
планируется провести в ТРК «Иремель», где для детей будут организованы игры с 
аниматорами, батуты, город профессий, угощение и памятное фото. 
  



 
 

Слушали:  
Доклад по технической инспекции труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 

 
Средства индивидуальной защиты 

 
Технической инспекцией совместно с уполномо-
ченными по охране труда Ершовой Л.А. (об. 101-
615), Рыбиным Д.Е. (ЦЭЭ) в составе комиссии 
проведен входной контроль нательного белья, 
ботинок, халатов, подшлемников, костюмов.  

Рассмотрены контрольные образцы средств 
индивидуальной защиты централизованной за-
купки ПАО АНК «Башнефть»: плащ для защиты 
от воды, жилет сигнальный. Контрольные об-
разцы соответствуют техническим требованиям. 

 
Локально – нормативные документы 

 
Рассмотрено 32 проекта ЛНД на соответствие требованиям, установленным 

Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором на 2021-2023гг, иным федеральным 
законам: 
1. Инструкция о мерах пожарной безопасности ПАО «Уфаоргсинтез» № ИПБ-21-2-02-23-

2021 ЮЛ-313 для работников цеха водоснабжения и водоотведения версия 3; 
2. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для испытателя бал-

лонов группы наполнения кислорода в баллоны (222а) производства аммиачного хо-
лода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-01-2019 ЮЛ-313 версия 
1.00; 

3. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез»«Для машинистов хо-
лодильных установок отделения получения аммиачного холода (605) производства ам-
миачного холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-06-2019 ЮЛ-
313 версия 1.00; 

4. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез»«Для аппаратчиков 
воздухоразделения отделения получения азота (222) производства аммиачного хо-
лода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-11-2019 ЮЛ-313 версия 
1.00; 

5. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез»«Для наполнителей 
баллонов группы наполнения кислорода в баллоны (222а) производства аммиачного 
холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-12-2019 ЮЛ-313 версия 
1.00; 

6. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез»«Для аппаратчиков по-
лучения ингаза отделения получения ингаза (106) производства аммиачного холода 
(106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-13-2019 ЮЛ-313 версия 1.00; 

7. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез»«Для машинистов ком-
прессорных установок отделения получения технического воздуха (604) производства 



 
 

аммиачного холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-14-2019 
ЮЛ-313 версия 1.00; 

8. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез»«Для кладовщика про-
изводства аммиачного холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-
3-16-2019 ЮЛ-313 версия 1.00; 

9. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез»«Для машинистов ком-
прессорных установок отделения получения инертного газа (106) производства амми-
ачного холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-22-2019 ЮЛ-
313 версия 1.00; 

10. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез»«Для машинистов ком-
прессорных установок отделения получения азота (222) производства аммиачного хо-
лода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-23-2019 ЮЛ-313 версия 
1.00; 

11. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
окисления отделения получения гидроперекиси ИПБ (101) производства фенола, аце-
тона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» № ИОТ-17-1-
30-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

12. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки отделения получения гидроперекиси ИПБ (101) производства фенола, аце-
тона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» № ИОТ-17-1-
31-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

13. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
разложения отделения получения гидроперекиси ИПБ (101) производства фенола, 
ацетона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» № ИОТ-17-
1-32-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

14. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки ацетона отделения получения товарного фенола и ацетона (103) производ-
ства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и аце-
тона» № ИОТ-17-1-33-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

15. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки фенола отделения получения товарного фенола и ацетона (103) производ-
ства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и аце-
тона» № ИОТ-17-1-34-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

16. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки узла получения альфаметилстирольной фракции отделения экстракции, 
обесфеноливания и перегонки (602) производства фенола, ацетона и альфаметилсти-
рола (101-615) производства фенола и ацетона»   № ИОТ-17-1-35-2021 ЮЛ-313 версия 
2; 

17. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки узла обессоливания фенольной смолы отделения экстракции, обесфеноли-
вания и перегонки (602) производства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-
615) производства фенола и ацетона» № ИОТ-17-1-36-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

18. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
разложения узла обесфеноливания химически загрязненных вод отделения экстрак-



 
 

ции, обесфеноливания и перегонки (602) производства фенола, ацетона и альфаме-
тилстирола (101-615) производства фенола и ацетона» № ИОТ-17-1-37-2021 ЮЛ-313 
версия 2;  

19. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
перегонки узла перегонки фенольной смолы отделения экстракции, обесфеноливания 
и перегонки (602) производства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) про-
изводства фенола и ацетона» № ИОТ-17-1-38-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

20. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для кладовщика про-
изводства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола и 
ацетона» № ИОТ-17-1-05-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

21. Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков перегонки отде-
ления М-1-2 производства изопропилбензола (603-609) и альфаметилстирола (М-1-2) 
производства фенола и ацетона»№ ИОТ-17-2-03-2021 ЮЛ-313 ВЕРСИЯ 2; 

22. Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для кладовщика производства изо-
пропилбензола (603-609) и альфаметилстирола (М-1-2) производства фенола и аце-
тона»№ ИОТ-17-02-16-2021 ЮЛ-313 ВЕРСИЯ 2; 

23. Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков синтеза отделе-
ния алкилирования производства изопропилбензола (603-609) и альфаметилстирола 
(М-1-2) производства фенола и ацетона»№ ИОТ-17-02-21-2021 ЮЛ-313 ВЕРСИЯ 2; 

24. Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков дегидрирования 
отделения М-1-2 производства изопропилбензола (603-609) и альфаметилстирола (М-
1-2) производства фенола и ацетона»№ ИОТ-17-2-28-2021 ЮЛ-313 ВЕРСИЯ 2; 

25. Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков перегонки отде-
ления ректификации производства изопропилбензола (603-609) и альфаметилстирола 
(М-1-2) производства фенола и ацетона»№ ИОТ-17-02-29-2021 ЮЛ-313 ВЕРСИЯ 2. 

 
Техническая инспекция труда 

 
28.06.2021г технической инспекцией 

совместно с представителями работода-
теля проведена проверка вахтовых автобу-
сов на предмет работоспособности конди-
ционеров. Выявлено 2 автобуса с нерабо-
тающими кондиционерами. По результатам 
проверки составлен акт и направлен кури-
рующей службе для устранения замечаний. 



 
 

 
01.07.2021г технической инспекцией сов-

местно с представителями работодателя 
проведена плановая проверка столовой № 
87 на предмет качества предоставляемых 
услуг. В ходе проверки выявлены замеча-
ния: 

- отсутствие маркировки на некоторых 
заготовках продуктов; 

- нарушение требований промежуточ-
ного сбора и хранения перед утилизацией пищевых отходов. 

По выявленным замечаниям составлен акт и направлен курирующей службе для 
устранения замечаний. 

Уполномоченными по охране труда совместно с руководителями проработаны и 
направлены предложения для актуализации программы по ремонту комнат приема 
пищи, санузлов, бытовых помещений. Данная программа подписана, направлена в под-
разделения для ознакомления сотрудников. 

На текущий момент проводится СОУТ на рабочих местах, на которых произошел 
несчастный случай, на вновь вводимых рабочих местах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Е.М. 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 
июль 2021 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - 
утвердить. 
 


