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ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Президиума профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

30.07.2020 
№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О стратегии развития и плане работы на 2020-2025гг. 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России 

Хуснутдинов С.А. 

2 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за июнь 2020 г.  
по направлениям деятельности 

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

3 

О рассмотрении заявлений на предоставление 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
за период 28.05.2020 – 25.06.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

4 
О порядке оказания матпомощи по пп. «в» п. 6.4.21 
КД (в случае временной утраты трудоспособности в 
результате полученных бытовых травм) 

Хуснутдинов С.А. 

5 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 25.06.2020 – 
30.07.2020 гг. 

Утяшева Д.Р. 

6 Разное   

 
 
 
 
 
 

 
 



ПРЕЗИДИУМ ПОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
 

30 июля  2020 г.               г. Уфа 

 
Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 

России за июль 2020г. по направлениям деятельности 
Слушали:  
Докладчик Шоломова Е.К. – главный бухгалтер ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
 
Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за I полугодие 2020 года  

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

Общее количество поступивших заявлений - 114 



Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Июль %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  13 11,4 7,1 

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

3.6.3 Рождение ребенка 13 11,4 8,2 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 19 16,6 10,4 

    Юбилейная дата 50 лет 5 4,4 2,7 

    Юбилейная дата 55 лет 7 6,1 3,8 

    Юбилейная дата 60 лет 7 6,1 3,8 

3.6.5 Выход на пенсию 6 5,3 3,3 

3.6.6 При длительной болезни более 30 
дней непрерывно 27 23,7 43 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего лечения  2 1,7 6,3 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 10 8,7 4,3 

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

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

3.6.11 При приобретении путевок (тур 
«выходного дня») на срок не более двух 
суток 15 13,2 5,9 

3.6.12 В связи с приобретением путевки 
в детский оздоровительный лагерь за 
счет собственных средств 1 0,9 0,5 

3.6.13 В связи со смертью работника 1 0,9 3,3 

3.6.14 Иное 3 2,7 5,5 

Итого 114 100 100 

 
 



 
 

Слушали:  
Докладчик Утяшева Д.Р. – правовой инспектор труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
В соответствии с полученными в отчетном месяце – июле 2020 г. запросами, ППО 

ПАО «Уфаоргсинтез» предоставила мотивированные мнения по нижеследующим 
проектам ЛНД: 
 19 Инструкций по охране труда Службы главного механика; 
 1 Инструкция по охране труда по оказанию первой помощи при несчастных случаях; 
 1 Инструкция по охране труда Цеха энергопроизводства. 

Кроме того, в адрес ППО направляются на правовую экспертизу для согласования 
проекты приказов о применении дисциплинарного взыскания. За июль 2020г. ППО 
рассмотрены документы о привлечении к дисциплинарной ответственности, обоснование 
к ним и подтверждение законности их применения, на трех работников ПАО 
«Уфаоргсинтез». 

Организована работа по оказанию членам ППО ПАО «Уфаоргсинтез» на постоянной 
основе консультативной помощи (юридических консультаций) по социально-трудовым 
вопросам.  

Всего оказана юридическая консультация по 32 обращениям работников, в том числе 
за июль 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. 

Примерные вопросы трудовых и личных обращений,  
поступивших в отчетном месяце: 

 О порядке назначения страховой пенсии по старости досрочно (льготное 
пенсионное обеспечение) лицам, работавшим на работах с вредными условиями труда 
(пункты 1, 2 части 1, часть 2, часть 6 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 № 665 
«О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и 
правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное 
пенсионное обеспечение», Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 
г. № 10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение»); 

 Об условиях предоставления отпуска без сохранения заработной платы 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) в соответствии со ст. 128 Трудового 
кодекса РФ. 

 «17» июля 2020 года проведена II Внеочередная отчетно-выборная конференция 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России. Подготовлены и 
оформлены протокол конференции и постановления высшего руководящего органа 
профсоюзной организации, выписка из протокола, представлена отчетная форма №4 в 
соответствующий вышестоящий орган первичной профсоюзной организации (МПО ПАО 
«НК Роснефть». 

При рассмотрении одного из вопросов повестки дня, конференция постановила 
принять Устав первичной профсоюзной организации ПАО «Уфаоргсинтез» в новой 
редакции. На данный момент, с целью государственной регистрации изменений, 
вносимых в Устав профсоюзной организации, собран и подготовлен необходимый 
перечень документов для представления в Управление Минюста России по РБ.  



 
 

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

«Уфаоргсинтез» 
 
В отчетном периоде проведена II Внеочередная отчетно-выборная конференция ППО 

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России. Информация об итогах работы 
Конференции представлена на официальном сайте ППО. 

 

  
 

 
В июле состоялись две экскурсионные поездки: 4 июля 2020г. – Айгир и 19 июля 

2020г. поездка на озеро Аслыкуль и водопад Шарлама.  
 

  
  



 
 

Слушали:  
Докладчик Хуснутдинов С.А. – председатель ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 

 
Средства индивидуальной защиты 

За отчетный период технической инспекцией совместно с уполномоченными в 
составе комиссии проведен входной контроль СИЗ: перчатки диэлектрические, х/б 
перчатки с точечным ПВХ покрытием, перчатки с ПВХ покрытием, перчатки зимние с ПВХ 
покрытием, перчатки полушерстяные (вкладыши), краги сварщика, перчатки 
термостойкие, нарукавники виниловые, беруши. Все СИЗ соответствуют требованиям и 
будут приняты на склад для выдачи.  

Проведен входной контроль СИЗ: костюм ОПЗ летний огнестойкий, полуботинки, 
ботинки, костюм от ОПЗ на утепляющей подкладке, краги сварщика, ботинки сварщика, 
ботинки утепленные, х/б перчатки с точечным ПВХ покрытием. 

 
Специальная оценка условий труда 

Продолжаются (с 25.06.2020г.) замеры вредных производственных факторов на 
рабочих местах в рамках специальной оценки условий труда.  

Под контролем представителей ППО проведены замеры вредных производственных 
факторов в рамках специальной оценки условий труда на рабочих местах работников: 

 Производства полиэтилена 202-205 (при участии уполномоченного по охране 
труда Сергеевой А.В.); 

 Производства полиэтилена 500-504 (при участии уполномоченного по охране 
труда Янбердиной Д.Ф.); 

 Товарного производства; 

 Производства пиролиза углеводородов нефти об. 1/1 (при участии 
уполномоченного по охране труда Хисамова Р.А.); 

 Производства пиролиза углеводородов нефти об.  1/2 (при участии 
уполномоченного по охране труда Габдрахимова Р.М.); 

 Производства пиролиза углеводородов нефти, очистки, компримирования и 
разделения пирогаза об. 2-3-5/3; 

 Производства синтетического этиленпропиленового каучука  об. 400; 

 Производства фенола, ацетона и альфаметилстирола об. 101-615; 

 Производства изопропилбензола и альфа-метилстирола об. 603-609 (при 
участии уполномоченного по охране труда Жаркова М.Ю); 

 Производства аммиачного холода об. 106-605; 

 Управления по качеству (при участии уполномоченных по охране труда 
Пастуховой С.Ф., Ершовой Л.А.). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Питание 
Уполномоченными по охране труда инициирована комиссионная проверка столовой 

(обращение по вопросу предоставления несвежего блюда в комплексном обеде). В ходе 
проверки установлено, что ингредиенты блюда свежие, приготовление соответствует 
технологической карте. Комиссией принято решение о приостановлении приготовления и 
выдачи блюд этой и аналогичной рецептуры. 

 
Локально – нормативные документы 

За отчетный период ППО рассмотрен 21 проект локально-нормативных документов 
по охране труда с целью определения соответствия трудовому законодательству РФ, 
Коллективному договору ПАО «Уфаоргсинтез» на 2018-2020 гг. и предоставлено 
мотивированные мнения. 

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


