
Перечень мероприятий, реализуемых МПО ПАО «НК «Роснефть» 

в рамках взаимодействия с Компанией в области ПБОТОС. 
№ 

п/п Мероприятия 

 

План реализации 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

от МПО 

1. 
Организация и проведение анкетирования работников Компании о качестве и 

комфортности носки специальной одежды и специальной обуви поставляемой в 

Общества группы (далее – ОГ) по новым СТО, в рамках установления обратной 

связи. Согласование с Компанией формы и вопросов анкетирования. Доведение 

результатов анкетирования Рабочей группе по поставкам спецодежды.  

Согласование с Компанией 

формы и вопросов 

анкетирования.  

Доведение результатов 

анкетирования Рабочей группе 

по поставкам спецодежды. 

Март 

2018  

Корабельников А.В. 

Хагулашвили И.У. 

Председатели ППО. 

2. Проведение конкурса «Лучший по профессии», организация номинации 

«Безопасный труд» на локальном уровне (в ОГ) и финальном этапе (Компания). 

Контроль проведения конкурса в 

ОГ (где действует ППО МПО). 

Согласование смет затрат для 

награждения. 

В течении 

2018  

Корабельников А.В. 

Хагулашвили И.У. 

3. Распространение в профсоюзные организации ОГ лучших практик: совместные 

совещания руководителей ОГ с техническими инспекторами и 

уполномоченными по охране труда (далее – ОТ); использование дополнительной 

символики для идентификации уполномоченных по ОТ. 

Доклады технических 

инспекторов и уполномоченных 

по ОТ о выявленных за отчетный 

период нарушениях и мерах по 

их устранению.  

Анализ выполнения предыдущих 

замечаний. 

В течении 

2018  

Корабельников А.В. 

Хагулашвили И.У. 

Председатели ППО. 

4. Проведение конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» с 

награждением победителей конкурса Генеральными директорами совместно с 

Председателями ППО Обществ в ОГ Компании. По итогам финального этапа 

конкурса «Лучший уполномоченный по ОТ» в МПО ПАО «НК «Роснефть» 

награждение победителей на заседаниях Комитета по промышленной 

безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть». 

Контроль проведения конкурса в 

ОГ (где действует ППО МПО). 

 

Январь-Март 

2018  

Председатели ППО 

Черепанов Е.В. 

5. Совместная, с представителями Компании организация Круглого стола в составе: 

 Председатель МПО; 

 Председатели профсоюзных организаций; 

 Руководители Департаментов ПБОТОС бизнес - блоков РиД, НиН, КиЛ, 

Газ. 

Темы «Круглого стола»: 

1. Анализ складывающейся в Компании ситуации по несчастным случаям, 

профессиональным заболеваниям. Выработка совместных действий 

Администрации и Профсоюза по реализации мероприятий по профилактике 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

2. Вопросы, предложения Председателей профсоюзных организаций к 

Администрации Компании по вопросам ОТ и ПБ. 

3. Предложение представителей Компании Председателям профсоюзных 

организаций о мероприятиях по повышению эффективности работы 

технической инспекции труда профсоюзных организаций.  

Выявление (идентификация) 

рисков и проблемных вопросов 

по ОТ и ПБ. Формирование 

решений, по устранению, 

минимизации или замене 

выявленных рисков. 

Ноябрь – 

Декабрь 

2018  

Корабельников А.В. 

Хагулашвили И.У. 

Председатели ППО. 

 


