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Цели, задачи Проекта «Профконсультации» 

  ЦЕЛИ

 Полноценное доведение информации о деятельности ППО правовой и технической инспекциями ППО, до каждого 
работника предприятия.

 Ознакомление коллектива предприятия с трудовым законодательством как тематическое, так и методом «вопрос – 
ответ».

 Достижение более глубокого понимания работниками роли профсоюза в защите их трудовых прав и интересов

ЗАДАЧИ

 Проведение правовых консультаций работников на рабочем месте.

 Оперативное решение вопросов по охране труда, условиям труда и обеспечению спецодеждой и СИЗ

 Разъяснение содержания Трудового кодекса, Коллективного договора, ЛНД предприятия.

 Консультативная работа по всему спектру российского законодательства.

 100%-й охват работников предприятия Профконсультациями.



Описание Проекта «Профконсультации» 

  В ноябре 2016 года  первичная профсоюзная организация ПАО «Саратовский НПЗ» начала реализацию проекта 
«Профконсультации».  

Два раза в неделю правовой и технический инспекторы профсоюза согласно разработанному и разосланному в каждое 
подразделение графику приходят в трудовые коллективы и проводят консультации на местах. 

Члены профсоюза могут обращаться к правовому инспектору профкома по вопросам любого вида законодательства, решать 
вопросы по охране труда, социальным условиям на местах и на заводе в целом. 

Сотрудники профкома также рассказывают о всех направлениях деятельности ППО.

В 2017 году правовой инспектор профсоюза во время Профконсультаций начала проводить тематические  мини-лектории по 
вопросам трудового законодательства.

Подобные встречи взаимовыгодны и полезны. Для работников они дают понимание и уверенность в том, что профсоюз 
всегда с ними, он заинтересован отстаивать их права, всегда поможет, поддержит и подскажет. 

Да и самим представителям профсоюза для оперативного реагирования на изменение психологического климата необходимо 
знать, где какие проблемы существуют, что беспокоит, чем живет коллектив, какое у него настроение. 

После таких встреч представители профкома обращаются к руководителям подразделений и ответственных служб, чтобы 
оперативно решить выявленные проблемы. 

Профконсультации также способствуют более глубокому пониманию работниками роли профсоюза в защите их трудовых 
прав и интересов. 



Механизм реализации Проекта «Профконсультации»

1. Разработка Графика «Профконсультаций» с охватом всех бригад, работающих по сменному графику.

2. Изготовление дизайн-макета объявлений для каждого подразделения с указанием дат и времени «Профконсультаций» в 
данном конкретном подразделении.

3. Доведение информации о Проекте (цели, задачи, реализация) до председателей цеховых комитетов.

4. Рассылка информационного сообщения по электронной почте всем работникам Саратовского НПЗ, размещение информации 
и графиков встреч на профсоюзных стендах.

5. Приезд правового и технического инспекторов ППО в подразделения согласно графика.

6. Проведение Профконсультации, рассказ о последних новостях ППО.

7. Фиксирование вопросов и предложений от работников подразделения во время встречи.

8. Анализ итогов встречи – обсуждение в профкоме.

9. Занесение вопросов и предложений от работников в «Единый Протокол по итогам встреч» с указанием даты встречи и 
ориентировочной датой решения конкретных вопросов и ответственного штатного сотрудника ППО за решение данного 
конкретного вопроса. 

10. Контроль исполнения поручений, зафиксированных в «Едином Протоколе по итогам встреч» - осуществляет председатель 
ППО.

11. Доведение информации о решенных вопросах до работников предприятия посредством профсоюзной газеты 
«ПрофсоюзИНФО», информационных листков, личных встреч (если вопросы носят личностный характер).

12. По итогам года проводится анализ работы Программы. В нее вносятся корректировки или разрабатываются новые 
дополнительные программы.



Фото-отчет о реализации Проекта «Профконсультации» 



Контактная информация

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

АДРЕС: 
410022, г. Саратов, улица Брянская, д. 1

Тел. 
+7 (8452) 47-31-52 

Email:
Правовой инспектор Фролова Ольга Владимировна
OVFrolova2@srnpz.rosneft.ru 
Технический инспектор Бодин Дмитрий Александрович
dabodin@srnpz.rosneft.ru 
Главный специалист по коммуникациям Балабанова Тамара Алексеевна
TABalabanova@srnpz.rosneft.ru 

Сайт ППО ПАО «Саратовский НПЗ»
https://pposarnpz.ru/ 
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