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ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

30.01.2020 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за январь 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 26.12.2019 – 30.01.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 
О рассмотрении проекта сметы ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
на февраль 2020 г. 

Хуснутдинов С.А., 
Шоломова Е.К. 

4 
О рассмотрении проекта плана мероприятий ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России на февраль 2020 г. 

Хуснутдинов С.А., 
Хисаева Е.М. 

5 

О рассмотрении кандидатов для премирования 
согласно Положению о премировании 
профактива ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России 

Хуснутдинов С.А., 
Шоломова Е.К. 

6 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 26.12.2019 – 
30.01.2020 гг. 

Утяшева Д.Р. 

7 
О подведении итогов конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» за 2-ое полугодие 2019 года 

Ковалев Т.С. 

8 Разное   

 
 
 
 



ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
30 января 2020 г.               г. Уфа 

 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 

России  за январь 2020 г. по направлениям деятельности 
 
Слушали:  
Докладчик Шоломова Е.К. – главный бухгалтер ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
 
Рисунок 1 - Сведения о количестве членов ППО, подавших заявления на материальную 
помощь за январь 2020 года  

 
Рисунок 2 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за январь 2020 года  



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Январь %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  7 6,5 5,1 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 0 0,0 0,0 

3.6.3 Рождение ребенка 9 8,3 8,0 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 20 18,5 14,5 

    Юбилейная дата 50 лет 9 8,3 6,5 

    Юбилейная дата 55 лет 11 16,7 8,0 

    Юбилейная дата 60 лет 0 0,0 0,0 

3.6.5 Выход на пенсию 9 8,3 6,5 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 18 16,7 42,8 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  1 0,9 0,0 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 19 17,6 9,1 

3.6.9 При приобретении 
профсоюзных путевок по программе 
«Профсоюзная путевка»  6 5,6 3,8 

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

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 16 14,8 10,3 

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 3 2,8 0,0 

Итого 108 100 100 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

 Перечень изменений в Положение «Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников ПАО «Уфаоргсинтез» № П2-03 Р-0015 ЮЛ-313 версия 1.00; 

 Перечни дополнений к 3 Инструкциям по охране труда производства полиэтилена 500-
504. 

Кроме того, в адрес Профсоюзной организации направляются для согласования 
проекты приказов о применении дисциплинарного взыскания. За январь 2020 г. ППО 
рассмотрены приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности 4-х работников 
ПАО «Уфаоргсинтез», сформированы и направлены мотивированные мнения. 

 
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, должностными лицами 

выявленных нарушений трудовых прав работников. 
В январе 2020 г. оказана устная консультативная помощь по трудовым 

правоотношениям с разъяснением возникшего вопроса – о порядке исчисления стажа 
работы, дающего право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда 

 
 



 
 

3. Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» организует работу 
по включению в содержание Коллективного договора пунктов, необходимых для 
более эффективной защиты работников в социально-трудовой сфере.  

После проведения заседаний Двусторонней комиссии в рамках проведения коллективных 
переговоров, принято Дополнительное соглашение №7 к Коллективному договору ПАО 
«Уфаоргсинтез» на 2018-2020гг. Данное дополнительное соглашение представляется на 
уведомительную регистрацию в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения 
РБ (реестры внесенных изменений к КД предоставлены для сведения). 

 
4.  За отчетный месяц Первичной профсоюзной организацией ПАО 

«Уфаоргсинтез» были подготовлены, оформлены и заключены 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 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий: 
корпоративный выезд «Розовые скалы», показ спектакля "Авантюристка или как найти мужа" 
с участием Оксаны Сташенко и Олега Штефанко 04.01.2020, Новогодние утренники для 
детей, тренировочные занятия по волейболу, мини-футболу, баскетболу, йоге, хореографии, 
легкой атлетике.  

 
 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
 

В январе 2020 г. организованы и проведены: 
1. Детские новогодние утренники в БГ Филармонии. 
2. Спектакль «Авантюристка» в Конгресс-Холл «Торатау». 
3. Экскурсионная поездка на Розовые скалы. 
4. Опрос среди работников ПАО «Уфаоргсинтез» по качеству предоставляемого 
питания. 
5. Оздоровительный отдых в СОК «Алая Роза». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Календарь мероприятий ППО на февраль 2020 г. 

 



 
 

Слушали:  
Докладчик Ковалев Т.С. – технический инспектор труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
 
24 декабря 2019г. состоялось собрание комиссии по транспортному обеспечению. 

Обращения работников, рассмотренные на Комиссии 

Содержание обращения Решение 

Организация дополнительной остановки 
возле корпуса №35 (Здравпункт №2) для 
внутризаводского автобуса 

Ввести остановку возле корпуса №35 по проез-
ду №11 (в обе стороны движения). 

Изменение времени отправления, схемы 
движения автобусов, доставляющих работ-
ников из мкр. Зеленая роща на завод и об-
ратно. 

 Провести обследования схем маршрутов с 
учетом предложений работников. 

 Внести возможные изменения в маршрутах. 

 Оповестить работников за 2 недели до введе-
ния изменений средствами заводского радио-
вещания, рассылкой по электронной заводской 
почте. 

Изменение времени отправления (от 
начальной остановки) маршрута «п. Макси-
мовка – ПАО «Уфаоргсинтез», схемы движе-
ния автобуса (продление маршрута до оста-
новки «Старая конечная»), введение допол-
нительной остановки «Новая Максимовка». 

Изменить время отправления с начальной 
остановки в схеме маршрута № 51 с 6:00ч на 
6:10ч и с 22:15ч на 22:30ч. По вопросам изме-
нения схемы маршрута, введения дополни-
тельной остановки - отказать по обоснованным 
причинам. 

Низкая температура воздуха в салоне авто-
буса Хендай. 

Направить письмо с обращением в «РН-
Транспорт» для устранения данного замеча-
ния. 

Изменение времени отправления (от 
начальной остановки) маршрута «п. Иглино – 
ПАО «Уфаоргсинтез». 

Изменить время отправления от начальной 
остановки в схеме маршрута № 44 с 6:30ч на 
6:20ч 

Загруженность автобусов в направлении 
«ДОК– ПАО «Уфаоргсинтез»». 

Рассмотреть возможность продления схемы 
маршрута «Школа №75 – ПАО «Уфаоргсинтез» 
до мкр. ДОК. При невозможности продления 
маршрута - предложить альтернативные вари-
анты. 

 
17 января 2020г. инициировано совещание генерального директора ПАО «Уфаоргсин-

тез» с начальниками производств, управлений по вопросам реализации «Программы по ремонту 
КПП, санузлов и бытовых помещений на 2019 – 2023гг».  

Были заслушаны доклады начальников производств о проделанной работе, озвучены 
причины задержек по срокам выполнения ремонтов. По результатам совещания принято реше-
ние актуализировать Программу на 2020год, при необходимости внести дополнения, доклад 
генеральному директору ПАО «Уфаоргсинтез» о статусе хода работ - ежемесячно. 

С января 2020г. ППО ПАО «Уфаоргсинтез» участвует в работе Комиссий по расследова-
нию потенциально опасных происшествий. Представители ППО, представляя интересы работ-
ников, оценивают причины возникновения аварии, принимают участие в принятии решений Ко-
миссией на ранней стадии. 



 
 

За отчетный период технической инспекцией труда ППО проведены 2 обследования. По 
выявленным несоответствиям направлены 2 замечания ответственным руководителям. 

Подведены итоги работы уполномоченных по охране труда за 2-е полугодие 2019г. по 
критериям: количество самостоятельных проверок, количество выданных предложений об 
устранении выявленных нарушений требований охраны труда, количество комплексных прове-
рок в составе комиссий. Результаты предоставленных отчетов УОТ оценены в баллах.  

По итогам работы за 2 полугодие 2019г. предлагается наградить и определить размер 
премии решением профкома следующих УОТ: 

№ Уполномоченный Баллы 

1 Ершова Лилия Альфредовна 62 

2 Даутов Рустем Салаватович 41,5 

3 Жарков Максим Юрьевич 31 

 
За активную работу предлагается поощрить и определить размер премии решением 

профкома следующих УОТ: 

№ Уполномоченный Баллы 

4 Габдрахимов Ришат Миргалиевич 28 

5 Белинский Дмитрий Анатольевич 19,5 

6 Балабанов Вячеслав Владимирович 18 

7 Рыбин Денис Евгеньевич 18 

8 Ямалов Ратмир Русланович 18 

9 Тлявкаев Артур Ишбулдович 12,5 

10 Кадымов Ильмир Ильдарович 10,5 

11 Ионов Дмитрий Павлович 9 

12 Цепелев Владислав Владимирович 9 

13 Федоров Павел Владимирович 9 

14 Губайдуллин Ринат Булатович 3 

 
 

 
 
 
 
Заслушав докладчиков Шоломову Е.К., Утяшеву Д.Р., Хисаеву Е.М., Ковалева Т.С., 
профсоюзный комитет ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России   
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России за январь 2020 г. по направлениям деятельности – принять к сведению. 


