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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания Президиума  профсоюзного комитета первичной профсоюз-

ной организации ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
29.10.2020 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за сентябрь 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 30.09.2020 –29.10.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 30.09.2020 –
29.10.2020 гг. 

Хисаева Е.М. 

4 

О результатах Смотра-конкурса «Лучшее профсоюз-
ное структурное подразделение ППО ПАО «Уфаорг-
синтез» Нефтегазстройпрофсоюза России» 
 

Хисаева Е.М. 

5 
О рассмотрении проекта Положения «Благодарность 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России  

Хисаева Е.М. 

6 
О формировании Комиссии для награждении памят-
ными подарками юбиляров – членов ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  

Хисаева Е.М. 

7 О рассмотрении проекта сметы на 2021г. Хуснутдинов С.А. 

8 Разное   

 
 
 
 
 

  



Общее количество поступивших заявлений - 72 

ПРЕЗИДИУМ ПОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
29 октября 2020 г.              г. Уфа 

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

Слушали:  
Докладчик Шоломова Е.К. – главный бухгалтер ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
 
Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за 9 месяцев 2020 года  

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



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Октябрь %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  13 18,1 11,5 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 1 1,4 0,9 

3.6.3 Рождение ребенка 5 6,9 6,2 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 14 19,4 12,5 

    Юбилейная дата 50 лет 7 9,7 6,2 

    Юбилейная дата 55 лет 4 5,6 3,6 

    Юбилейная дата 60 лет 3 4,2 2,7 

3.6.5 Выход на пенсию 4 5,6 3,5 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 20 27,8 47,3 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  1 1,4 По решению 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 9 12,5 5,1 

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 

 
3 4,2 2,3 

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 2 2,8 10,7 

3.6.14 Иное 0 0 0 

Итого 72 100 100 
 
 
 
 
 

 



 
 

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 2018-2020 гг. 

В соответствии с полученными в отчетном месяце – октябре 2020 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 1 Инструкция по охране труда по монтажу-демонтажу элементов стекла для 
безопасного проведения работ; 

 Проекты графиков рабочего времени на 2021 год (всего 17 графиков: сменности, 
рабочего времени для дежурного персонала и в период проведения 
инвентаризаций, индивидуальных графиков рабочего времени с неполным рабочим 
днем). 

 
В адрес Первичной профсоюзной организации направляются проекты приказов о 

применении дисциплинарного взыскания. За октябрь 2020 г. ППО рассмотрены документы 
о привлечении к дисциплинарной ответственности, обоснование к ним и 
подтверждение законности их применения, на 23-х работников ПАО «Уфаоргсинтез». 

Организована работа по оказанию членам Первичной профсоюзной организации ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России на постоянной основе 
консультативной помощи (юридических консультаций) по социально-трудовым вопросам.  

Всего оказана юридическая консультация по 43 обращениям работников ПАО 
«Уфаоргсинтез», в том числе за отчетный месяц октябрь 2020г. – 2 обращения: 
рассмотрены и удовлетворены письменные обращения членов профсоюзной 
организации, в том числе поступившие по электронной почте, устные обращения, включая 
личный прием членов ППО и консультации по телефону. 

 
Трудовые и личные обращения, 
поступившие в отчетном месяце 

О проведении в установленном порядке обучения по охране труда в дистанционной 
форме без отрыва от производства (в соответствии со ст. 212, 225  Трудового кодекса РФ, 
Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций», «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения», Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»). 
 



 
 

 
Слушали:  
Докладчик Хисаева Е.М. – специалист по организационным вопросам ППО 

ПАО «Уфаоргсинтез» 
 

В отчетном периоде продолжается работа с партнерами по предоставлению отдыха и 
профилактического оздоровления на базах отдыха «Павловский Парк» и «Алая Роза». 
Запущено новое предложение от  ЗАО «Консолидация оздоровления населения» 
(г.Нижний Новгород). Информация представлена на официальном сайте ППО:  

www.uos-ppo.ru. 
ППО ведется информационная работа. По вопросам, поступающим через вкладку 

«обратная связь» официального сайта ППО даются подробные комментарии 
специалистов профсоюза. В отчетном периоде поступили такие вопросы, как проведение 
работодателем дистанционного обучения по охране труда. 

По решению профкома, с целью  организации награждения юбиляров, подготовлена 
информация по работникам ПАО «Уфаоргсинтез», планирующим выход на пенсию в 
2021г.  

Организовано заседание комиссии Смотра-конкурса «Лучшее профсоюзное 
подразделение» для определения критериев оценки, определения победителей. 
Подробная информация будет представлена в разделе «Новости» на официальном сайте 
профсоюза. 

Собрана потребность в подразделениях на приобретение календарей сменных 
магнитных и квартальных. Ведется работа по разработке макета. 

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. 

Разработан проект положения на награждение членов профсоюза Благодарностью 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез». 
 
  

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


 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
 

Средства индивидуальной защиты 
 

За отчетный период технической инспекцией совместно с 
уполномоченными по охране труда Рыбиным Д.Е. (Цех 
эксплуатации электрооборудования), Наримановым Л.Т. 
(Производство полипропилена) в составе комиссии проведен 
входной контроль СИЗ: костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений; ботинки (для защиты от искр и 
брызг расплавленного металла, утепленные для защиты от 
термических рисков электрической дуги, утепленные для 
защиты от общих производственных загрязнений); полумаска 
фильтрующая UNIX Air 112 V; перчатки (трикотажные с 

точечным ПВХ покрытием, трикотажные утепленные, трикотажные с неполным ПВХ 
покрытием «Build», латексные с защитой К80 Щ40 «Колортек»); вкладыши (беруши); 
комплекты СИЗ от термических рисков электрической дуги (бельё нательное, свитер, 
куртка, брюки, костюм утепленный, куртка - накидка, плащ, подшлемник летний, 
подшлемник зимний).  
Все поступившие СИЗ соответствуют требованиям, комиссией рекомендовано принять 

на склад для выдачи. 
 

За отчетный период в составе комиссии 
технической инспекцией совместно с 
уполномоченным по охране труда 
Габдрахимовым Р.М. (Объект 1/2) проведены 3 
отбора образцов СИЗ для закупочных 
процедур. Рассмотренные образцы СИЗ: 12 
видов перчаток для различных видов работ и 
степеней защиты от 11 участников; нательное 
белье от 14 участников; шапка трикотажная от 5 

участников. По каждому представленному образцу СИЗ были приняты соответствующие 
решения и направлены рекомендации для закупки. 

 
Локально – нормативные документы 

 
Рассмотрен 1 проект ЛНД от УПБОТОС на соответствие требованиям, установленным 

Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором на 2018-2020гг, иными федеральными 
законами - Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Организация безопасного 
проведения работ по монтажу - демонтажу элементов стекла» № ИОТ 00-15-2020 ЮЛ-313 
версия 2.00. 

 
 



 
 

 
Специальная оценка условий труда 

 
Проведена проверка проектов сводных ведомостей и карт по СОУТ объектов 1/1, 1/2, 

ППП, 2-3-5/3, 400, 101-615, уч. 11-19, 106-605, УК. Все вопросы и выявленные замечания 
будут рассмотрены в рабочем порядке комиссией по проведению СОУТ. 

 
Автотранспорт 

 
06.10.2020 совместно с уполномоченным по охране 

труда Габдрахимовым Р.М. (Об. 1/2) проведена 
проверка автобусного парка ООО «РН-Транспорт» на 
предмет готовности эксплуатации в зимний период, а 
также наличия исправных средств безопасности. 
Определены общие для обследованных 11 автобусов 
замечания: неисправные приборы внутреннего 
освещения салона автобуса; засаленная обивка 

сидений, отсутствие подголовных чехлов; неисправные отопительные устройства салона. 
Выявленные замечания оформлены актом, который направлен в ООО «РН-

Транспорт».  
 
 
На основании обращений работников по вопросу планирования отпусков, совместно с 

управлением по работе с персоналом разработана таблица-программа для удобства и 
правильности планирования. Эта программа позволяет делить отпуск на любое 
количество частей (с учетом производственной деятельности), при этом равномерное 
распределение сотрудников будет учитываться. 

 
 
 
 
 
 
 

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


