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ОППО осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда при помощи: 

 технического инспектора труда, 

 комиссии по охране труда 

 уполномоченных по охране труда,  
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Профсоюзным комитетом  пересмотрено «Положение об уполномоченном по охране труда» ОППО АО «НК НПЗ». 

Дополнительно к этому положению ОППО разработан чек-лист, по которому уполномоченные осуществляют свои 

проверки.  

Уполномоченные по охране труда самостоятельно выявляют нарушения, а так же принимают участие в составе комиссий 

при проведении комплексных проверок: 

 соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

 правильности применения средств индивидуальной защиты; 

 обеспечения пожарной безопасности на рабочих местах; 

 обеспечения средствами оказания первой медицинской помощи; 

 технического состояния  сооружений, оборудования; 

 состояния освещенности рабочих мест; 

 эффективности работы вентиляционных систем; 

 санитарно-бытовых условий помещений; 

 своевременной выдачи моющих, смазывающих и обезвреживающих средств; 

 состояния территории, дорог, подъездов и проходов к зданиям 

 

Кол-во проведенных  

проверок (самостоятельно) 
Выявлено нарушений 

1231    3985 
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Уполномоченные по охране труда прошли обучение по охране труда за счет средств работодателя в Учебном центре 

предприятия по специальной программе с привлечением сторонней организации. 

В 2016г. было проведено обучение 22 уполномоченным по охране труда. Всем уполномоченным по охране труда вручены 

удостоверения, а также знаки, шевроны уполномоченного, разработанные МПО  ПАО «НК «Роснефть». 

Штат уполномоченных по охране труда в 2016г. был доведен до 63 чел., (практически на каждом производственном 

объекте). 
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В целях активизации и заинтересованности работы уполномоченных по охране труда и в соответствии с «Положением о 

смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» ОППО АО «НК НПЗ», ежеквартально подводились 

итоги работы уполномоченных. 

Победители смотра-конкурса награждались  Дипломами и денежными премиями. 
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За 2016г. трое уполномоченных по охране труда ОППО приняли участие в смотре-конкурсе на звание Лучший 

уполномоченный по охране труда по МПО ПАО «НК «Роснефть».  

- Гуляева Светлана Олеговна – аппаратчик ХВО участка по очистке парового конденсата цеха ПСХ,  

- Мигин Дмитрий Михайлович – слесарь по ремонту т/у уч-ка №1 РП,   

- Матюшевская Татьяна Анатольевна – машинист компрессорной установки уч-ка №8 РП. 

  

В конкурсе по МПО ПАО «НК «Роснефть» Матюшевская Татьяна Анатольевна заняла 3 место. Вручение диплома 

проходило на Совете  МПО  на Всероссийской Недели Охраны Труда в г. Сочи. 
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В ОППО  работает комиссия по охране труда и бытовой работе.  

Основными направлениями в работе комиссии являются: 

• контроль за соблюдением работниками норм и правил в области охраны труда; 

• содействие созданию на предприятии здоровых и безопасных условий труда. 

Комиссия организует свою работу по годовому плану. Реагируя на обращения и жалобы работников завода, комиссия 

проводит и внеплановые проверки.  
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Для увеличения направлений работы и количества проверяемых объектов состав комиссии так же доведен до 20 чел. 

Комиссия по ОТ и БР проводила  проверки: 

- наличия спецодежды, спец. обуви и других СИЗ в складе-магазине спецодежды, 

- автостоянки личного транспорта, 

- качества приготовления и доставки ночного питания, 

- санитарно-гигиенического состояния бытовочных комплексов, столовых, молочных  пунктов, 

- соблюдения охраны труда, культуры производства, санитарно-гигиенических условий в детском оздоровительном лагере             

им. Ю.А. Гагарина, 

- автотранспорта по доставке работников на смену и со смены. 

Количество 
проведенных  

проверок  
Выявлено нарушений 

38 119 
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Основной целью работы технического инспектора труда ОППО является обеспечение профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателем и его представителями законодательства об охране труда, а также за выполнением условий 

коллективного договора и соглашения в сфере охраны труда. 

         Основные задачи технического инспектора труда: 

 защита законных прав и интересов членов профсоюзов в сфере охраны труда; 

 выявление и предупреждение нарушений правил и норм охраны и условий труда на рабочих местах; 

 принятие мер инспекторского контроля, предусмотренных законодательством; 

 обеспечение контроля за проведением СОУТ на предприятии; 

 участие в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве, анализ их причин, разработка 

предложений по предупреждению таких случаев; 

 обеспечение членов профсоюзов информацией по соблюдению положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в сфере охраны труда. 
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Техническим инспектором труда профкома проводились проверки: 

- работы уполномоченных по охране труда, 

-  готовности объектов завода к работе в зимних условиях, 

- наличия спецодежды, спец. обуви и других СИЗ в складе-магазине спецодежды и своевременному обеспечению 

работников завода сертифицированной спецодеждой,  спец. обувью и другими СИЗ, 

- обеспечения нормальных условий в центральном бытовом комплексе (ЦБК), в АБК цеха ВиК, ПСХ, АТП, РП, 

- проведения реконструкций административного здания цеха №11 и химчистки для работников электротехнического 

персонала цеха ЭЭ, 

- качества и сроков исполнения оказанных услуг по химической чистке, стирке и ремонту  спецодежды работников 

предприятия подрядной организацией ООО «Юнион», 
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Техническим инспектором труда профкома проводились проверки: 

-входного контроля специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

- качества приготовления и доставки ночного питания  КОП «Отрада», 

- состояния и наличию знаков пешеходных переходов  и пешеходных  дорожных разметок по территории предприятия, 

- состояния охраны труда на социальных объектах предприятия (ДОЛ, базы отдыха «Утес»),  

- проведения реконструкции помещения весовой  на  ПО «Автовесы» через КПП №2 «Расширение», 

- выполнения цехами и службами завода  «Соглашения по охране труда работников» (Приложение №10.3 Коллективного 

договора на 2014-2017г.г.),  

- санитарно-гигиенических условий  объектов завода, 

- соблюдения температурного режима воды, подаваемой в душевые бытовочных помещений цехов и ЦБК,  

- соблюдения температурного режима в помещениях  операторных и гардеробных в зимний и летний периоды.  

Количество проведенных  

проверок  
Выявлено нарушений 

125 1056 
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Специальная оценка условий труда на профсоюзном контроле 

     В 2016 году на заводе была завершена работа по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) по 2397 

рабочим местам  с численностью работников 3605  в соответствии с произошедшими изменениями в законодательстве 

России.    

     Данную работу выполняли специалисты экспертной организации, приглашенные для этой работы, совместно с 

организованными  для этих целей цеховыми комиссиями, в которых принимали участие председатели цеховых комитетов 

и уполномоченные по охране труда. Они  проводили работы по идентификации вредных производственных факторов на 

рабочих местах, выполняя их замеры по каждому рабочему месту и результаты  СОУТ были оформлены протоколами, 

картами и отчетами. 

   Профсоюзная организация принимает непосредственное участие в этом процессе, контролируя все этапы выполняемой 

работы.  От качества проведения СОУТ зависит то, какими льготами и компенсациями будут пользоваться в дальнейшем 

работники завода, находящиеся во вредных и опасных условиях труда, что в конечном итоге влияет на нормальный 

психологический климат в коллективе. 



Контактная информация 
446200, г. Новокуйбышевск, Осипенко 11,  

Телефон: +7 (846-35) 3-43-68 

Факс:      +7 (846) 377-49-08 

E-mail: IsaevVB@nknpz.rosneft.ru 

www.profkom63.ru 


