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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 29.12.2020 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за декабрь 2020 г.  
по направлениям деятельности 

Хуснутдинов С.А., 
Шоломова Е.К., 
Утяшева Д.Р.,  
Ковалев Т.С. 

2 

О рассмотрении заявлений на предоставление 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
за период 26.11.2020 – 29.12.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период  
26.11.2020 – 29.12.2020 гг. 

Утяшева Д.Р. 

4 
Об утверждении плана работы  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез»  
Нефтегазстройпрофсоюза России на 2021 год 

Хуснутдинов С.А. 

5 

Об утверждении плана культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез»  
Нефтегазстройпрофсоюза России на 2021 год 

Хуснутдинов С.А. 

6 
О выдвижении в состав комитета ПБОТОС (комиссии 
по ОТ) представителей работников 

Ковалев Т.С. 

7 Разное   

 
 
 
 
 

  



 
 

Общее количество поступивших заявлений - 153 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
 

29 декабря 2020 г. 
              

г. Уфа 
 

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

Слушали:  
Докладчик Шоломова Е.К. – главный бухгалтер ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 

 
Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за 11 месяцев 2020 года 
 

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



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Декабрь %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  8 5,2 3,1 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 4 2,6 1,6 

3.6.3 Рождение ребенка 12 7,8 5,5 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 14 9,2 5,5 

    Юбилейная дата 50 лет 9 5,9 3,5 

    Юбилейная дата 55 лет 3 2,0 1,2 

    Юбилейная дата 60 лет 2 1,3 0,8 

3.6.5 Выход на пенсию 5 3,3 2,0 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 79 51,6 71,7 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  9 5,9 2,5 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 17 11,1 4,5 

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  2 1,3 1,0 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 1 0,7 0,4 

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 1 0,7 2,3 

3.6.14 Иное 1 0,7 по решению 

Итого 153 100 100 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
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 – декабре 2020 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 1 ИОТ цеха водоснабжения и водоотведения; 

 1 перечень изменений/дополнений к ИОТ производства полиэтилена 202-205; 

 8 перечней изменений/дополнений к ИОТ производства аммиачного холода (106-

605); 

 1 проект Графика отпусков на 2021 год; 

 16 ИОТ Управления по качеству. 
 

 
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 помощь по 51 обращениям работников ПАО 
«Уфаоргсинтез», в том числе за отчетный месяц декабрь 2020 г. – 5 обращений: 
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 возврате денежных средств, списанных с банковского счета физического лица 
без его согласия (составление заявления и требования (досудебной претензии) – 
ведение досудебного порядка урегулирования спора с кредитной организацией 
(Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности», Гражданский кодекс РФ, Правила банка о дистанционном 
банковском обслуживании); 

 О предоставлении (очередности предоставления) ежегодного оплачиваемого 
отпуска в соответствии с графиком отпусков, согласно ст. 123 Трудового кодекса 
РФ, с учетом одновременного ухода в отпуск не более 12% работников по п. 4.2.8 
Коллективного договора ПАО «Уфаоргсинтез»; 



 
 

 О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска отдельным категориям 
работников по их желанию в удобное для них время, согласно ч. 4 ст. 123 ТК РФ 
(Таблица категорий работников, которым по их заявлению ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется в любое удобное для них время, с 
правовыми основаниями, размещена на официальном сайте ППО в разделе 
«Документы»); 

 О порядке и условиях премирования из фонда руководителя за досрочно и 
качественно проведенный текущий и капитальный ремонт в соответствии с п. 3.3 
Положения ПАО "Уфаоргсинтез" О премировании работников; 

 О защите права на охрану изображения физлица при осуществлении видеозаписи 
без согласия гражданина (п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ - обнародование и использование 
изображения гражданина допускаются только с согласия этого гражданина). 

 
 
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 декабре 2020 г., согласно статье 43 Трудового кодекса РФ и 
пункту 1.9 КД, внесено предложение о продлении действия Коллективного договора 
ПАО «Уфаоргсинтез» сроком на 3 года на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 
2023 года.  

«25» декабря 2020 года было принято Дополнительное соглашение № 10 о 
внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Уфаоргсинтез». 

Текст Коллективного договора ПАО «Уфаоргсинтез» на 2021-2023 гг. в актуальной 
редакции с изменениями, действующими с «01» января 2021 года, будет размещен на 
официальном сайте ППО в разделе «Документы». 
 

 
 
 

  



 
 

Слушали:  
Доклад по организационной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 

 
В отчетном периоде продолжается работа с партнерами по предоставлению отдыха и 

профилактического оздоровления на базах отдыха «Павловский Парк» и «Алая Роза».  
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, графику отпусков. 

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 19 новых членов профсоюза. 

 
Выданы пакеты «Здоровье» для членов 

профсоюза, которые включают: антисептик Алмадез-Экспресс, Витамин С Эвалар, 
Витамин Д3 Эвалар, маски многоразовые анатомические. 

Выдан новогодний подарок ППО ПАО «Уфаоргсинтез» членам профсоюза - 
сертификаты в группу ресторанов Тренд. В ситуации, которая сложилась в этом году, 
настоятельно рекомендуется в данный момент воздержаться от посещения ресторанов, 
отложив отдых в них до наступления более благоприятной обстановки. Срок действия 
сертификатов достаточно большой (до 01 сентября 2021 года), чтобы можно было ими 
воспользоваться, когда риск заражения вирусными инфекциями станет минимальным. 

 

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



 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
 

Средства индивидуальной защиты 
 

За отчетный период технической инспекцией 
в составе комиссии проведен входной контроль 
СИЗ: щитки сварщика, зимние ботинки сварщика, 
костюмы для защиты от общих 
производственных загрязнений, шапки 
трикотажные, сапоги специальные, перчатки 
(нефтеморозостойкие, защитные с полным 

нитриловым покрытием, лабораторные), 

полумаски фильтрующие UNIX Air 112V, 
растворы для промывки глаз при попадании 
кислот и щелочей, растворы для промывки глаз при попадании инородных частиц.  

 
Комитет ПБОТОС 

 
09.12.2020г в формате аудио конференции 

состоялось квартальное заседание Комитета по 
промышленной безопасности и охране труда по 
теме «Обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты» в котором приняли  
участие уполномоченные по охране труда ППО: 
Ченборисов Руслан Ринатович, Габдрахимов 
Ришат Миргалеевич, Шакиров Альберт 
Салаватович, Янбердина Диана Фаритовна, Даутов 
Рустем Салаватович, Кадымов Ильмир 

Ильдарович, Ахмедьянов Ильнур Байрамгулович, Бикметов Артур Раилевич, Нариманов 
Ленар Тахавиевич. 

На Комитете рассмотрены вопросы обеспечения, качества спецодежды, заслушаны 
результаты уже проделанной работы, а также разъяснены некоторые особенности 
организации обеспечения работников СИЗ. Уполномоченными по охране труда было 
отмечено, что качество предоставляемой спецодежды значительно улучшилось. 

 
СОУТ 

 
11.12.2020г прошло собрание, посвященное специальной оценке условий труда 

(СОУТ), проведённой на рабочих местах в 2020г. с участием членов комиссии по СОУТ, 
представителей организации, проводившей СОУТ, руководителей структурных 
подразделений, председателей цеховых комитетов, уполномоченных по охране труда 
подразделений. Были доведены и разъяснены результаты прошедшей СОУТ. 

 



 
 

Локально – нормативные документы 
 

Рассмотрено 26 проектов ЛНД на соответствие требованиям, установленным 
Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором на 2018-2020гг, иными федеральными 
законами: 

 1 инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» при работе на переносной 
прочистной машине RIDGID К-1500SE и RIDGID К-400 цеха водоснабжения и 
водоотведения ИОТ 21-2-02-25-2020 ЮЛ-313 версия 1.00; 

 1 перечень дополнений/изменений к инструкции по охране труда ПАО 
«Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков отделения полимеризации производства полиэтилена 
202-205 производства полиэтилена» № ИОТ 03-16-2018 ЮЛ-313 версия 1.00; 

 8 перечней дополнений к инструкциям по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» по 
профессиям производства аммиачного холода (106-605) производства фенола и ацетона»; 

 16 инструкций по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» по профессиям управления по 
качеству. 

 
Санитарно – бытовые условия 

 
Технической инспекцией труда профсоюза было выявлено, что установленные в АБК 

523 и АБК 607 пурифаеры не поставлены на сервисное обслуживание. Замечание 
направлено ответственному исполнителю для устранения несоответствия, с января 2021г 
будут в списках обслуживаемого оборудования. 

 
Транспорт 

 
В отчетном периоде были проработаны поступившие жалобы от работников о 

неприбытии вахтового автобуса ко времени, о неработающей системе отопления и об 
отсутствии на информационном табло автобусов конечных остановок. Замечания 
направлены ответственным исполнителям, по каждому вопросу приняты меры. 

Проведено обследование остановочного места совместно с уполномоченным по 
охране труда Наримановым Л.Т, в рамках решения комиссии по транспортному 
обеспечению по обращению работников 04-Л-ОТ о дополнительной остановке возле АБК 
607 для внутризаводского автобуса и СЗ 08/666 о дополнительном внутризаводском 
автобусе в 7.55 от Центральной проходной до объекта 400. 

 
Инспекция 

 
Проведено рабочее совещание с главным техническим инспектором МПО по теме: 

"Актуализация Типового положения об уполномоченном по охране труда ФНПР", на 
котором были озвучены и обсуждены предложения по внесению изменений в положение. 
Соответствующие замечания и предложения будут сведены и направлены в 
Нефтегазстройпрофсоюз России для формирования единой позиции и направления 
материалов в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР). 

 
 



 
 

 
 
Заслушав докладчиков Хуснутдинова С.А., Шоломову Е.К., Утяшеву Д.Р., 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 
декабрь 2020 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - 
утвердить. 


