ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ
ОТЧЕТ
о деятельности по охране труда и созданию
благоприятных условий за 2016 год

БЕЗОПАСНЫЕ И БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Первое упоминание об уполномоченных на заводе встречается в 1953 году. В годы перестройки эта деятельность практически угасла. Но в
2007 году, благодаря инициативе председателя и юриста профкома, институт уполномоченных был возрожден и занял активную позицию на
Саратовском НПЗ.
Уполномоченные по охране труда выбираются на общем профсоюзном собрании в каждом подразделении. Их деятельность
регламентируется «Положением об уполномоченном по охране труда» в соответствии со ст. 370 ТК РФ, ст. 20 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Работа профсоюза и уполномоченных по ОТ
Количество уполномоченных по охране труда от
подразделений
Техническим инспектором профсоюза проведено
проверок по охране труда
Техническим инспектором профсоюза выявлено
нарушений
Уполномоченными по ОТ проведено проверок
Уполномоченными ОТ выявлено нарушений
Уполномоченными по ОТ сделано звонков на телефон
Горячей линии «Увидел нарушение – не молчи!»
Сотрудниками Профкома проведено социальных
аудитов
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Осуществляется:
 Контроль за соблюдением требований охраны труда;
 Контроль обеспечения работников спецодеждой и СИЗ;
 Участие в комиссии по входному контролю СИЗ.
Часто выявляемые нарушения по ОТ:
 Неиспользование (неправильное использование) СИЗ;
 По безопасности зданий и сооружений;
 По инструментам и оборудованию;
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При работе подрядчиков;
При выполнении опасных видов работ;
Несоблюдение порядка на рабочем месте и территории.
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БЕЗОПАСНЫЕ И БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Уполномоченным, согласно п. 7.2,23 Коллективного договора и п. 8 Протокола «Встречи генерального директора с
председателем ППО ПАО «Саратовский НПЗ» В.М. Волковым, заместителем генерального директора по ПБ и ОТ, ООС,
уполномоченными по ОТ» № 04 от 28.07.2016 г., предоставляется 4 часа в неделю для проведения аудитов
безопасности.
Свои ежемесячные отчеты по выявленным нарушениям требований безопасности уполномоченные направляют
техническому инспектору по охране труда профсоюза, руководителям подразделений. Также они контролируют
оперативность и качество устранения нарушений.

Техническим инспектором профсоюза осуществляется постоянный контроль над устранением выявленных
нарушений. Проводятся повторные аудиты для подтверждения устранения нарушений.
Еженедельно проводятся совещания по охране труда под председательством генерального директора. В данных
совещаниях принимают участие представители от всех подразделений ПАО и подрядных организаций, технический
инспектор по ОТ профкома. Такое тесное взаимодействие под руководством и контролем генерального директора
позволяет оперативно и конструктивно решать возникающие вопросы, улучшать деятельность по охране труда.
Узнать уполномоченных, которые проводят проверки на установках, можно по специальным знакам отличия – значки
на спецодежде и стикеры на касках.
Вся информация о деятельности уполномоченных, отчеты о проведенных проверках доступны для всех пользователей
портала ПАО «Саратовский НПЗ». На странице «Профсоюзная деятельность» есть раздел «Уполномоченные по охране
труда», где размещена вся актуальная и архивная информация о деятельности уполномоченных за разные годы, их
отчеты.
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БЕЗОПАСНЫЕ И БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
В ходе социальных аудитов проверяются:
 Места хранения СИЗ;
 Санитарно-бытовые помещения;
 Освещенность;
 Микроклимат;
 Достаточность и качество мебели;
 Чистота и порядок на рабочих местах;
 Условия перевозки работников и т.д.

Социальные аудиты
Социальные аудиты
Контроль за состоянием объектов общественного
питания (столовые на территории завода) и качества
питания
Бракеражная комиссия совместно с представителем
здравпункта (проверка санитарно-гигиенических
условий в пунктах общественного питания, качества
приготовления блюд)
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•

По итогам социальных аудитов готовятся разъяснительные материалы (6 отчетов в 2016 году) о решении
вопросов). Для информирования членов профсоюза задействуются все каналы коммуникаций.

•

Деятельность бракеражной комиссии регламентируется Положением о бракеражной комиссии от 03.03.2016 г и
Приказом №24 от 03.03.2016 г. «Об организации бракеражной комиссии».

Соглашение по охране труда администрации и
профсоюзного комитета ПАО «Саратовский НПЗ» на 2016 г.
В Соглашение 2016 года включено 35 пунктов (выполнены все) по следующим направлениям:


Ремонт и реконструкция зданий, сооружений;



Обучение по охране труда;



Закупка оборудования (медицинского, компьютерного, производственного, для комнат приема пищи и т.д.);



Санаторно-курортное лечение работников.
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