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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  

ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России 31.08.2021 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик 

1 
О проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Нефтегазстройпрофсоюза России за август 2021 г.  
по направлениям деятельности 

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

2 

О рассмотрении заявлений на предоставление 
материальной помощи членам ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России  
за период 29.07.2021 – 31.08.2021 гг. 

Шоломова Е.К. 

3 

О рассмотрении заявлений на вступление в члены 
Нефтегазстройпрофсоюза России, поступивших в  
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» за период  
29.07.2021 – 31.08.2021 гг. 

Константинова Е.М. 

4 

Об итогах проведенных мероприятий: «День 
первоклассника - 2021», экскурсионные поездки: сплав 
по реке Ай, велопрогулка кумысную ферму, Уральский 
барс  

Хуснутдинов С.А., 
Константинова Е.М. 

5 
О закупке подарочных билетов в кинотеатр для членов 
профсоюза 

Хуснутдинов С.А., 
Константинова Е.М. 

6 
О планировании закупки подарков членам профсоюза к 
Новому году 

Хуснутдинов С.А. 

10 Разное  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Общее количество поступивших заявлений - 140 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 
  31 августа 2021 г.              г. Уфа 

Доклад о проделанной работе ППО ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России за август 2021 г. по направлениям деятельности 

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

 
Рисунок 1 - Сведения о сумме расходов на материальную помощь за январь-август 2021 г.  

 
Рисунок 2 - Сведения о количестве членов ППО, подавших заявления на материальную 
помощь за август 2021 года 
 



Таблица 1 – Информация о планируемой выплате материальной помощи 
 

Причина  Август %  от кол-ва %  от суммы 

3.6.1 Смерть родственника  18 12,9 11,9 

3.6.2 В связи с вступлением в брак 8 5,7 5,3 

3.6.3 Рождение ребенка 9 6,4 7,9 

3.6.4 Юбилейная дата, в т.ч.: 16 11,4 10,5 

    Юбилейная дата 50 лет 9 6,4 5,9 

    Юбилейная дата 55 лет 5 3,6 3,3 

    Юбилейная дата 60 лет 2 1,4 1,3 

3.6.5 Выход на пенсию 8 5,7 5,3 

3.6.6 При длительной болезни более 
30 дней непрерывно 12 8,6 22,5 

 3.6.7 В связи с необходимостью 
приобретения дорогостоящих 
медикаментов, дорогостоящего 
лечения  3 2,2 По решению 

3.6.8 Приобретение абонемента в 
спортивный зал 15 10,7 6,5 

3.6.9 При приобретении 
профсоюзных путевок по программе 
«Профсоюзная путевка»  1 0,7 0,6 

 3.6.10 При приобретении путевок в 
учреждения санаторного типа за счет 
собственных средств  1 0,7 0,3 

3.6.11 При приобретении путевок 
(тур «выходного дня») на срок не 
более двух суток 40 28,6 20,0 

3.6.12 В связи с приобретением 
путевки в детский оздоровительный 
лагерь за счет собственных средств 8 5,7 5,3 

3.6.13 В связи со смертью работника 1 0,7 3,9 

3.6.14 Иное 0 0,0 0,0 

Итого 140 100 100 
 
 
 
 
 



 
 

Слушали:  
Докладчик Утяшева Д.Р. – правовой инспектор труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
 
ППО проводит правовую экспертизу принимаемых работодателем – ПАО «Уфаоргсинтез» 
локальных нормативных актов, 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 2021-2023 гг. 

В соответствии с полученными в отчетном месяце – АВГУСТЕ 2021 г. запросами, 
Первичная профсоюзная организация ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза 
России предоставила мотивированные мнения по проектам ЛНД:  

 Проект приказа о прекращении (расторжении) трудового договора 31.08.2021 в 
связи с сокращением численности и штата работников организации в количестве 2-х ед. 
штатной численности по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ и копии документов, 
являющихся основанием для принятия работодателем решения об увольнении работников 
по указанному основанию; 

 Перечень должностей и профессий работников, имеющих право на бесплатное 
получение смывающих и обезвреживающих средств; 

 5 Инструкций о мерах пожарной безопасности (для работников производств отд. 
400, Управление по качеству, 101-615, 106-605, 603-609); 

 1 Инструкция по охране труда по организации безопасного проведения работ на 
высоте; 

 5 Дополнений к Инструкциям по охране труда (7 ИОТ УОВ, 6 ИОТ 106-605, 5 ИОТ 
управления по снабжению МТР, 16 ИОТ Управления по качеству, 2 ИОТ ГСО). 

 
Организована работа по оказанию членам профсоюза на постоянной основе 

консультативной помощи (юридических консультаций) по социально-трудовым вопросам.  
Правовой инспекцией рассматриваются письменные обращения членов 

профсоюзной организации, в том числе поступившие по электронной почте, устные 
обращения, включая личный прием членов Профсоюза и консультации по телефону: за 
отчетный месяц АВГУСТ 2021 г. – ППО проведена проверка соблюдения работодателем 
трудового законодательства по 7 обращениям работников. 

 
Трудовые и/или личные обращения, 

поступившие в отчетном месяце 
 Об условиях предоставления дополнительного отпуска по личному 

заявлению в День Знаний 1 сентября, в связи со смертью родственника, в т.ч. при 
совпадении дней дополнительного отпуска работника с ежегодным отпуском, выходными 
днями, в случае отсутствия при временной нетрудоспособности, согласно п. 4.2.4 (пп. г, д) 
Коллективного договора ПАО ""Уфаоргсинтез"" на 2021-2023 гг. (работникам дополнительно 
предоставляется отпуск по личному заявлению: в День Знаний 1 сентября (одному из 
родителей или опекуну школьников 1-4 класса) - продолжительностью один календарный 
день; в случае смерти супруги, супруга, детей, родителей (в т.ч. супруга/супруги), 
отчима/мачехи (в т.ч. супруга/супруги), бывшего опекуна/попечителя работника, родных 
братьев и сестер - продолжительностью три календарных дня);  



 
 

 О порядке оформления листков нетрудоспособности, внесения изменений 
(исправлений) медицинской организацией (с целью назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия, территориальный орган Фонда социального страхования 
направляет страхователю извещение с перечнем необходимых изменений (исправлений) 
листка нетрудоспособности медицинской организацией в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности 
в форме электронного документа», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 
2375 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году 
территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации 
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов 
страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников»); 

 О порядке применения и снятия дисциплинарного взыскания в 
соответствии со ст. 192, 193, 194 Трудового кодекса РФ; 

 О переводе на другую работу, согласно ст. 72, 72.1, 72.2 Трудового кодекса РФ 
(постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного 
подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было 
указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя). 

 
За отчетный месяц Первичной профсоюзной организации ПАО «Уфаоргсинтез» 

Нефтегазстройпрофсоюза России были подготовлены, оформлены и заключены договоры 
и соглашения гражданско-правового характера. Проведена работа со сторонними 
юридическими лицами и предпринимателями для организации и проведения членам ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России и членам их семей культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий: детское праздничное мероприятие 
«День первоклассника – 2021», тренировочные занятия по легкой атлетике, волейболу, 
мини-футболу; а также обеспечение выезда 3-ей смены детей работников из ДОЛ согласно 
Коллективному договору ПАО «Уфаоргсинтез» на 2021-2023 гг.  

 
Первичная профсоюзная организация ведет совместную с работодателем работу по 

включению в содержание Коллективного договора ПАО «Уфаоргсинтез» пунктов и 
предложений, обеспечивающих гарантии и льготы для работников, а также защиту в 
социально-трудовой сфере. 

По результатам заседания Двусторонней комиссии в рамках проведения 
коллективных переговоров, заключено Дополнительное соглашение № 13 о внесении 
изменений в Коллективный договор ПАО «Уфаоргсинтез» на 2021-2023 гг., в АВГУСТЕ 2021 
г. зарегистрировано органом по труду (актуальная версия на сайте ППО) 
 



 
 

 
Слушали:  
Докладчик Константинова Е.М. - специалист по организационной работе ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез» 
 

На постоянной основе ведется работа по приему работников в ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез». С каждым сотрудником проводится индивидуальная беседа, 
рассказывается обо всех направлениях работы Профсоюза, разъясняются основные 
принципы работы. За отчетный период приняты в ППО 14 членов профсоюза. 

 
В августе состоялись поездки проекта «Уральский барс»: вершины Кумардак (8 

августа), Поперечная (14 августа), Масим (22 августа). Восхождение на вершину Рассыпная 
(28 августа) перенесено до снятия кордона (в связи с тушением пожаров в Белорецком 
районе). Актуальное расписание поездок по проекту можно найти в разделе «Мероприятия» 
на официальном сайте профсоюза www.uos-ppo.ru. 

29 августа состоялась велопрогулка на кумысную ферму. Насыщенный 
веломаршрут, позволяющий в простой обстановке проверить себя на разных типах дорог от 
асфальта до грунтовок. Масса интересных мест по пути, центральное из которых занимает 
цех по производству лучшего кумыса в Башкирии..  

25-26 сентября запланирована поездка в город Казань – удивительный город, где 
соединились культура и традиции загадочного востока и прогрессивного запада. Город с 
1000-летней историей, украшенный монастырями, церквями, храмами, мечетями, 
старинными домами и зелеными парками, хранит немало сказочных историй и правдивых 
легенд. 

 
 
21 августа 2021г. перед началом учебного года 
состоялось праздничное мероприятие для будущих 
первоклассников с конкурсами, шоу программой, 
подарками и сюрпризами. 
 
 
 
 
 
 
Каждому будущему первокласснику вручен очень важный 
подарок – школьный ранец с сумочкой для обуви и 
пеналом для будущей отличной учебы. 
 
 
 

 
 

  

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


 
 

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

 
Средства индивидуальной защиты 

 
Технической инспекцией совместно с 

уполномоченными по охране труда Рыбиным Д.Е. 
(ЦЭЭ), Кадымовым И.И. (уч.11-19), Ершовой Л.А. 
(об.101-615), Сергеевой А.В. (об.202-205) в составе 
комиссии проведен входной контроль СИЗ: костюмы 
для защиты от общих производственных 
загрязнений, костюмы утепленные для защиты от 
общих производственных загрязнений, полуботинки 
для защиты от механических воздействий, ботинки 
для защиты от механических воздействий, перчатки 

защитные с нитриловым покрытием, крем регенерирующий, защитные комбинезоны 
одноразового применения, берет, шапка трикотажная, подшлемник (балаклава), футболка с 
коротким рукавом, ботинки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для 
сварщика/газорезчика), перчатки КЩС тип 2, белье нательное. СИЗ соответствуют 
требованиям и рекомендованы к принятию на склад для выдачи. 

 
Локально – нормативные документы 

 
Рассмотрено 46 проектов ЛНД (приложение 1) на соответствие требованиям, 

установленным Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором на 2021-2023гг, иным 
федеральным законам. 

 
Техническая инспекция труда 

 
На основании поступивших обращений о невозможности заменить спецодежду с 

истёкшим сроком носки проведена проверка наличия спецодежды на складе и личных 
карточек учета выдачи спецодежды и спецобуви работников объекта 500-504. В ходе 
проверки установлено, что на складе спецодежды отсутствуют основные размеры летних 
костюмов, также в ходе проверки 123 (ста двадцати трёх) карточек работников производства 
полиэтилена (500-504) установлено, что у 48 (сорока восьми) работников в личных карточках 
учета отсутствуют сведения о своевременной выдаче спецодежды. По выявленным 
замечаниям составлен акт и направлено письмо об устранении нарушений заместителю 
генерального директора по ПБОТОС Журавлеву С.В. 

Инспекцией пересмотрено 96 технических требований на средства индивидуальной 
защиты, закупаемые ПАО «Уфаоргсинтез». Выявленные неточности и дополнения (вес 
респиратора по ТЗ ниже минимального из производимых, высота противогазной сумки по ТЗ 
не менее 21 см, вместо требуемых 26 см, отсутствует требование оснастить карабином 
поясной ремень противогазной сумки, отсутствует требование об увеличении раструба у 
спилковых утепленных краг и т.д.) направлены в службу ОТ для устранения. 



 
 

Рассмотрен План мероприятий по улучшению условий труда в ПАО «Уфаоргсинтез» 
согласно результатам специальной оценки условий труда, утвержденных 25.10.2019 и 
11.12.2020 году. После внесения согласованных корректировок План был утверждён. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав докладчиков Хуснутдинова С.А., Шоломову Е.К., Утяшеву Д.Р., Ковалева Т.С., 

Константинову Е.М. 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 август 
2021 г. по направлениям деятельности признать удовлетворительной, доклад - утвердить. 
  



 
 

Приложение 1 
 

Рассмотренные проекты ЛНД на соответствие требованиям, установленным Трудовым 
кодексом РФ, Коллективным договором на 2021-2023гг, иным федеральным законам. 

 
1. Перечень должностей и профессий работников ПАО «Уфаоргсинтез», имеющих право 

на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств. 
2. Дополнение № 1 к Инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для штукатура 

участка по обслуживанию зданий и сооружений» № ИОТ 09-01-2018 ЮЛ-313 версия 
1.00; 

3. Дополнение № 1 к Инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для 
электросварщика участка по обслуживанию зданий и сооружений» № ИОТ 09-02-2019 
ЮЛ 313 версия 1.00; 

4. Дополнение № 1 к Инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для газорезчика 
участка по обслуживанию зданий и сооружений» № ИОТ 09-03-2019 ЮЛ-313 версия 
1.00; 

5. Дополнение № 1 к Инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для маляра 
участка по обслуживанию зданий и сооружений» № ИОТ 09-04-2019 ЮЛ-313 версия 
1.00; 

6. Дополнение № 1 к Инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для 
облицовщика-плиточника участка по обслуживанию зданий и сооружений» № ИОТ 09-
05-2019 ЮЛ-313 версия 1.00; 

7. Дополнение № 1 к Инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для подсобного 
рабочего участка по обслуживанию зданий и сооружений» № ИОТ 12-07-2019 ЮЛ-313 
версия 1.00; 

8. Дополнение № 1 к Инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для слесаря-
ремонтника участка по обслуживанию зданий и сооружений» № ИОТ 09-08-2019 ЮЛ-
313 версия 1.00; 

9. Инструкция ПАО «Уфаоргсинтез» ИПБ-04-3-30-2021 ЮЛ-313 Версия 2 «О мерах 
пожарной безопасности для работников производства синтетического этилен-
пропиленового каучука (400) производства полиэтилена»; 

10. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для машинистов 
холодильных установок отделения получения аммиачного холода (605) производства 
аммиачного холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-06-2019 
ЮЛ-313 версия 1.00; 

11. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
воздухоразделения отделения получения азота (222) производства аммиачного 
холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-11-2019 ЮЛ-313 
версия 1.00; 

12. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчиков 
получения ингаза отделения получения ингаза (106) производства аммиачного холода 
(106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-13-2019 ЮЛ-313 версия 1.00; 

13. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для машинистов 
компрессорных установок отделения получения технического воздуха (604) 



 
 

производства аммиачного холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 
17-3-14-2019 ЮЛ-313 версия 1.00; 

14. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для машинистов 
компрессорных установок отделения получения инертного газа (106) производства 
аммиачного холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-22-2019 
ЮЛ-313 версия 1.00; 

15. Дополнение к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для машинистов 
компрессорных установок отделения получения азота (222) производства аммиачного 
холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИОТ 17-3-23-2019 ЮЛ-313 
версия 1.00; 

16. Дополнение №1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Кладовщика 
складского хозяйства управления по снабжению МТР, управлению логистикой и 
складским комплексом» ИОТ 06-1-2018 ЮЛ-313 версия 2.00; 

17. Дополнение №1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Стропальщика 
складского хозяйства управления по снабжению МТР, управлению логистикой и 
складским комплексом» ИОТ 06-2-2018 ЮЛ-313 версия 2.00; 

18. Дополнение №1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Грузчика 
складского хозяйства управления по снабжению МТР, управлению логистикой и 
складским комплексом» ИОТ 06-3-2018 ЮЛ-313 версия 2.00; 

19. Дополнение №1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Подсобного 
рабочего складского хозяйства управления по снабжению МТР, управлению 
логистикой и складским комплексом» ИОТ 06-4-2018 ЮЛ-313 версия 2.00; 

20. Дополнение №1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Сливщика-
разливщика складского хозяйства управления по снабжению МТР, управлению 
логистикой и складским комплексом» ИОТ 06-5-2018 ЮЛ-313 версия 2.00; 

21. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для лаборанта 
химического анализа в лаборатории контроля качества продукции процессов пиролиза 
углеводородов нефти и разделения пирогаза управления по качеству» ИОТ 08-1-01-
2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

22. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для 
пробоотборщика в лаборатории контроля качества продукции процессов пиролиза 
углеводородов нефти и разделения пирогаза управления по качеству» ИОТ 08-1-02-
2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

23. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для лаборанта 
химического анализа в лаборатории контроля качества продукции производства 
фенола, ацетона, альфаметилстирола, изопропилбензола управления по качеству» 
ИОТ 08-2-03-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

24. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для лаборанта 
химического анализа в лаборатории контроля качества сырья и товарной продукции 
управления по качеству» ИОТ 08-3-04-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

25. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для 
пробоотборщика в лаборатории контроля качества сырья и товарной продукции 
управления по качеству» ИОТ 08-3-05-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 



 
 

26. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для лаборанта 
химического анализа в центре научно-технологических компетенций управления по 
качеству» ИОТ 08-8-06-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

27. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для стеклодува 
в отделе инженерного обеспечения управления по качеству» ИОТ 08-11-07-2020 ЮЛ-
313 версия 4.00; 

28. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для кладовщика 
отдела инженерного обеспечения управления по качеству» ИОТ 08-11-08-2020 ЮЛ-313 
версия 3.00; 

29. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для лаборанта 
химического анализа в аналитической лаборатории по контролю выбросов химических 
веществ в сточные воды и атмосферу, определению уровней воздействия вредных 
факторов производств, контроля качества конденсата управления по качеству» ИОТ 
08-4-09-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

30. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для лаборанта 
химического анализа в лаборатории контроля качества продукции производства 
этилен-пропиленового каучука управления по качеству» ИОТ 08-5-10-2020 ЮЛ-313 
версия 4.00; 

31. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для 
вальцовщика в лаборатории контроля качества продукции производства этилен-
пропиленового каучука управления по качеству» ИОТ 08-5-11-2020 ЮЛ-313 версия 
4.00; 

32. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для лаборанта 
химического анализа в лаборатории контроля качества продукции производства 
полипропилена управления по качеству» ИОТ 08-6-12-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

33. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для машиниста 
экструдера в лаборатории контроля качества продукции производства полипропилена 
управления по качеству» ИОТ 08-6-13-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

34. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для лаборанта 
химического анализа в лаборатории контроля качества продукции производства 
полиэтилена управления по качеству» ИОТ 08-7-14-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

35. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для машиниста 
экструдера в лаборатории контроля качества продукции производства полиэтилена 
управления по качеству» ИОТ 08-7-15-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

36. Дополнение № 1 к инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для аппаратчика 
установки опытного производства в центре научно-технологических компетенций 
управления по качеству» ИОТ 08-8-18-2020 ЮЛ-313 версия 4.00; 

37. Перечень изменений в инструкцию по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» 
«Организация безопасного проведения работ на высоте» № ИОТ-00-10-2021 ЮЛ-313 
версия 4; 

38. Инструкция о мерах пожарной безопасности ПАО «Уфаоргсинтез» для работников 
управления по качеству ИПБ-08-16-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

39. Дополнение № 1 к Инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для 
газоспасателя газоспасательного отряда управления ПБ и ОТ» № ИОТ 09-01-2018 ЮЛ-
313 версия 2.00. 



 
 

40. Дополнение № 1 к Инструкции по охране труда ПАО «Уфаоргсинтез» «Для лаборанта 
газоспасательного отряда управления ПБ и ОТ» № ИОТ 09-02-2018 ЮЛ-313 версия 
2.00; 

41. Инструкция о мерах пожарной безопасности ПАО «Уфаоргсинтез» «Для работников 
производства фенола, ацетона и альфаметилстирола (101-615) производства фенола 
и ацетона» № ИПБ-17-1-07-2021 ЮЛ-313 версия 2; 

42. Инструкция о мерах пожарной безопасности ПАО «Уфаоргсинтез» «Для работников 
отделения получения аммиачного холода (605) производства аммиачного холода (106-
605) производства фенола и ацетона» № ИПБ- 17-3-01-2021 ЮЛ-313 версия 1.00; 

43. Инструкция о мерах пожарной безопасности ПАО «Уфаоргсинтез» «Для работников 
отделения получения ингаза (106) и технического воздуха (604) производства 
аммиачного холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИПБ-17-3-02-2021 
ЮЛ-313 версия 1.00; 

44. Инструкция о мерах пожарной безопасности ПАО «Уфаоргсинтез» «Для работников 
отделения получения азота (222) и группы наполнения кислорода в баллоны (222а) 
производства аммиачного холода (106-605) производства фенола и ацетона» № ИПБ-
17-3-03-2021 ЮЛ-313 версия 1.00; 

45. Инструкция о мерах пожарной безопасности ПАО «Уфаоргсинтез» «Для работников 
производства изопропилбензола (603-609) производства фенола и ацетона» № ИПБ-
17-2-09-2021 ЮЛ-313; 

46. Инструкция о мерах пожарной безопасности ПАО «Уфаоргсинтез» «Для работников 
производства альфаметилстирола (м-1-2) производства фенола и ацетона» № ИПБ-
17-2-10-2020 ЮЛ-313. 

 


