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ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 
30.09.2020 

№ 
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.,  
Хисаева Е.М., 
Ковалев Т.С. 

2 

О рассмотрении заявлений на предоставление 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
за период 27.08.2020 –30.09.2020 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период 27.08.2020 –
30.09.2020 гг. 

Хисаева Е.М. 

4 

Об организации и проведении смотра-конкурса «Луч-
шая цеховая профсоюзная организация (профсоюз-
ное структурное подразделение) ППО ПАО «Уфаорг-
синтез» Нефтегазстройпрофсоюза России» 
 

Хисаева Е.М. 

5 

О возможности внесения дополнений в подпункт 3.6.1 
Положения о порядке предоставления материальной 
помощи членам ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефте-
газстройпрофсоюза России 

Шоломова Е.К. 

6 
О награждении памятными подарками юбиляров – 
членов ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегаз-
стройпрофсоюза России 

Хуснутдинов С.А. 

7 
О проведении новогодних утренников для детей 
членов ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России в 2020 году 

Хуснутдинов С.А. 

8 

Об организации праздничного мероприятия для 
членов ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России «Подарок Деда 
Мороза» в 2020 году 

Хисаева Е.М. 

9 Разное   

 
 



Общее количество поступивших заявлений - 109 

ПОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

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

Слушали:  
Докладчик Шоломова Е.К. – главный бухгалтер ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
 
Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за 8 месяцев 2020 года  

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



 
 

Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Сентябрь %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  4 3,7 2,9 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 7 6,4 5,0 

3.6.3 Рождение ребенка 11 10,1 10,1 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 18 16,5 13,0 

    Юбилейная дата 50 лет 13 11,9 9,4 

    Юбилейная дата 55 лет 3 2,8 2,2 

    Юбилейная дата 60 лет 2 1,8 1,4 

3.6.5 Выход на пенсию 2 1,8 1,4 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 19 17,4 42,2 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  4 3,7 5,8 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 23 21,1 9,2 

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 0,9 0,4 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 18 16,5 10,1 

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 
2 1,8 

По решению 
профкома 

Итого 109 100  
 
 
 
 
 



 
 

Слушали:  
Докладчик Хуснутдинов С.А. – Председатель 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 – сентябре 2020 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по нижеследующим проектам ЛНД: 

 2 Инструкции по охране труда производства фенола и ацетона о мерах пожарной 
безопасности; 

 1 Инструкция по охране труда по безопасному использованию бытовых 
электроприборов и оргтехники. 
 

В адрес Первичной профсоюзной организации направляются проекты приказов о 
применении дисциплинарного взыскания. За сентябрь 2020г. ППО рассмотрены 
документы о привлечении к дисциплинарной ответственности, обоснование к ним и 
подтверждение законности их применения, на 3-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 41 обращению работников ПАО 
«Уфаоргсинтез», в том числе за отчетный месяц сентябрь 2020г. – 4 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. 

 
Вопросы трудовых и личных обращений, 

поступивших в отчетном месяце 

 О выплате пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина в период 
ежегодного оплачиваемого отпуска или о возможности продления ежегодного 
отпуска в связи с больничным по карантину (ст. 124 Трудового кодекса РФ,  п. 2 ст. 
1.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», Письмо Минтруда России от 09.04.2020 № 14-2/В-393); 

 О порядке и условиях премирования ко Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности (Положение ПАО «Уфаоргсинтез» «О премировании работников»); 

 О невозможности снижения и ухудшения порядка применения компенсационных мер 
по сравнению с теми, которые предоставлялись работнику до 01.01.2014, согласно 
п.3 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда»; 

 О действии мер социальной поддержки работников согласно п. 6.4.19 Коллективного 
договора ПАО «Уфаоргсинтез». 



 
 

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». 
Информация представлена на официальном сайте ППО: www.uos-ppo.ru. Продлены сроки 
действия подарочных сертификатов в кинотеатр «Искра» до 14.01.2021г. Карты в 
Уфимский Аквапарк продлены до 31.12.2020г. 

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 расчет 
премирования к празднику «День Нефтяника», обеспечение вахтового транспорта по 
маршруту «УОС-Дема», оформление карт в фитнес-клубы. 

Собрана информация потребности на рабочих местах и организовано оснащение 
подразделений электронными термометрами в качестве дополнительной меры 
профилактики инфекционных вирусных заболеваний.  

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 18 новых 
членов профсоюза. 

Запущен Конкурс инфографики «Мой Профсоюз» от МПО ПАО «НК «Роснефть». Вся 
информация о конкурсе представлена на официальном сайте ППО. 
 

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

 
Средства индивидуальной защиты 

 
За отчетный период технической 

инспекцией совместно с уполномоченными 
по охране труда Сергеевой А. В. (Объект 
202-205), Кадымовым И.И. и Ахмедьяновым 
И.Б. (Товарное производство), Рыбиным Д.Е. 
(Цех по эксплуатации электрооборудования), 
Пастуховой С.Ф. (Управление по качеству), 
Ченборисовым Р.Р. (Объект 1/1) в составе 
комиссии проведен входной контроль СИЗ: 

костюм для защиты от общих производственных загрязнений, костюм для защиты от 
пониженных температур и общих производственных загрязнений, сапоги специальные из 
пластиката ПВХ с подкладкой, ботинки летние для защиты от термических рисков 
электрической дуги, костюм противоэнцефалитный, ботинки утепленные для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла.  

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


 
 

Комиссией не приняты на склад для выдачи: партия противоэнцефалитных костюмов 
147 кмпл по причине отсутствия действующего сертификата качества на продукцию, 
партия костюмов для защиты от пониженных температур и общих производственных 
загрязнений в количестве 232 кмпл по причине влажности подкладки ведущей к 
ухудшению качества. Остальные СИЗ соответствуют требованиям и комиссией 
рекомендовано принять на склад для выдачи. 

 
Комитет по охране труда 

 
В сентябре в формате аудио конференции состоялось квартальное заседание 

Комитета по промышленной безопасности и охране труда с участием уполномоченных по 
охране труда ППО по теме «Обеспечение работников инструментами (бензокосы, 
гаечные ключи, лопаты, и т.д.)». С работниками были обсуждены вопросы, связанные с 
уровнем обеспеченности инструментом, качеством выдаваемых инструментов, процессом 
сбора потребности в необходимом инструменте в подразделениях. Предложены пути 
решения проблем, связанных со сбором потребности в необходимом инструменте.  

 
Локально – нормативные документы 

 
Рассмотрено 3 проекта ЛНД от об.603-609, УПБОТОС на соответствие требованиям, 

установленным Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором на 2018-2020гг, иными 
федеральными законами: 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «О мерах пожарной безопасности 
на производстве альфаметилстирола (М-1-2) производства фенола и ацетона» № 
ИОТ-17-2-10-2020 ЮЛ-313; 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «О мерах пожарной безопасности 
на производстве изопропилбензола (603-609) производства фенола и ацетона» № 
ИОТ-17-2-09-2020 ЮЛ-313; 

 Инструкция по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Эксплуатация бытовых 
электроприборов и оргтехники» № ИОТ 00-05-2020 ЮЛ-313 версия 3.00. 

 
Автотранспорт 

 
По обращению работников проработан вопрос трансфера в поликлинику № 18 (ул. М. 

Пинского, 5)  для прохождения маммографии в период проведения периодического 
медицинского осмотра. Руководителями подразделений направляются списки работников 
(каждую среду до 14.10.2020) в службу ПБОТОС. Транспорт предоставляется 
еженедельно по четвергам в 11.40 с посадочной площадки УОС («Доска Почета»). 

По обращению работников по вопросу задержки при прохождении пропускной 
системы, опоздания на посадку в вахтовый транспорт после смены, время отправления 
автобусов перенесено на 10 минут для автобусов, отправляющихся в 16:20 и 20:20 часов 
на период с 16.09.2020г. по 18.09 2020г. Также с 10.09.2020 на период капремонта введен 
дополнительный автобус по маршруту «ПАО «Уфаоргсинтез» - Ц.рынок» в 20:20ч.  

 
 



 
 

Инспекция 
 
Технической инспекцией ППО проведено 

пять обследований производственных 
подразделений с составлением актов 
проверок. Проведены беседы с работниками 
и уполномоченными по охране труда 
объектов о необходимости применения 
средств индивидуальной защиты глаз в 
работе. При проведении обследований 

техническим инспектором труда ППО, уполномоченными по охране труда проводятся 
беседы с работниками подразделений по мерам профилактики вирусных инфекционных 
заболеваний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заслушав докладчиков Хуснутдинова С.А., Шоломову Е.К., 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: 
Проделанную работу ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России за 
сентябрь 2020 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - 
утвердить. 
 



 
 

 


