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Охрана труда
 все работники ОАО «Саратовский НПЗ» обеспечены спецодеждой,
обувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими,
обезвреживающими веществами, кремами;
 ежегодно выполняется «Соглашение по охране труда», направленное
на улучшение условий труда;
 на рабочих местах проводится производственный контроль за
соблюдением требований охраны труда, санитарных правил,
мониторинг
вредных
производственных
факторов
в
соответствии
со
стандартами
НК
«Роснефть»
и
государственными требованиями;
 по всем рабочим местам проведена аттестация по условиям труда.
По результатам установлены компенсации и льготы: обеспечение
бесплатным молоком,
дополнительные отпуска за работу во
вредных условиях, сокращенный рабочий день, льготное пенсионное
обеспечение;
 начато проведение специальной оценки условий труда по новым
законодательным требованиям, в 2014 году проведена спец оценка
В 2014 году в ОАО «Cаратовский НПЗ»
на 50 новых рабочих местах, в 2015 году будет проведена плановая
переоценка всех рабочих мест Общества;
несчастных случаев не зарегистрировано.

На ОАО «Саратовский НПЗ» создана комиссия, осуществляющая входной контроль средств индивидуальной
защиты. (Приказ № 0948 от 30.10.2014 г.).
В состав комиссии входит председатель профсоюзного комитета.
Входной контроль специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
поступающих на склад предприятия, проводится комиссией с составлением Акта входного контроля
спецодежды, спец обуви и других СИЗ. Существенных замечаний и выявленных недостатков спецодежды, спец
обуви и СИЗ нет.
В 2014 году было закуплено и оплачено СИЗ, спецодежды и спец обуви на общую сумму 42 780, 6 тысяч рублей.
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Уполномоченные по охране труда ОАО «Саратовский НПЗ»
Профсоюзный комитет ОАО «Саратовский НПЗ»
Уполномоченные по охране труда

Избраны на собраниях цеховых профсоюзных
организаций, утверждены на конференции
трудового коллектива







Руководствуются в своей работе:
Трудовым кодексом РФ;
Законодательством РФ об охране труда,
Коллективным договором;
Положением об уполномоченном по охране труда ОАО «Саратовский НПЗ»,
утв. Протоколом заседания профкома №31 от апреля 2007 г.;
Правилами, нормами и инструкциями по охране труда.
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Уполномоченные по охране труда
ВСЕГО НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЦЕХОВЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИЗБРАНО 36 УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
ЗА 2014 ГОД ИМИ:
 ПРОВЕДЕНО 882 ПРОВЕРКИ;
 ВЫЯВЛЕНО 1009 НАРУШЕНИЙ;
 ВЫДАНО 974 ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Профсоюзным комитетом дважды, в апреле и в октябре 2014 года,
были организованы обучающие семинары с уполномоченными по охране
труда, на которых были рассмотрены часто встречающиеся в практике
вопросы ОТ, а также изучены наиболее актуальные аспекты проведения
специальной оценки условий труда.
В октябре 2014 года старший уполномоченный по охране труда
Солодков Н.А. прошел 24-х часовое обучение в г. Москва по программе СОУТ.

Солодков Н.А.
В июне 2014 года для уполномоченных по охране труда было проведено командообразующее
мероприятие.

 Один раз в квартал, в целях мотивации, уполномоченным по охране труда, которые активно
работают, администрацией завода выдаются небольшие премии.
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