
Уполномоченный по охране труда ППО «Башнефть-Переработка»

ФАЗУЛЛИН АЗАМАТ МАНСУРОВИЧ



Описание предприятия
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Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» — один из крупнейших в 
России производителей высококачественных нефтепродуктов и один из лидеров отрасли 
по показателю глубины переработки нефти. 



Трудовая деятельность на предприятии
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Фазуллин Азамат Мансурович, оператор технологических установок 5 разряда,

цеха №28 Блока заместителя главного инженера по газокаталитическим

процессам филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». 

Трудовую деятельность на предприятии начал в 2016 году. 

За время своей работы прошел путь от оператора 4 разряда до оператора 5 

разряда комплекса «Гидрокрекинг», профессионального статуса опыт.

Неоднократно замещал начальника установки, заместителя начальника установки.  

Уполномоченным по охране труда являюсь с самого начала введения данной 

должности на предприятии.

В процессе работы стараюсь наработать  опыт и передать его тем, кто только 

начинает свой путь в этом направлении. Считаю, что самое в любом деле это не 

останавливаться на достигнутом, развиваться, ставить цели и достигать их.

Командная работа, сплоченность, взаимоуважение и взаимопонимание – вот ключ 

к успеху!

Профсоюз - это  организация,  которая  призвана   отстаивать  и   защищать   права   работников!

Уполномоченный по охране труда – пример для окружающих!

Каждый человек должен постоянно развиваться, не стоять на месте, ведь движение – это жизнь!



Структура подразделения
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Основной задачей блока является: очистка углеводородсодержащих газов, 
получение высокооктановых компонентов автомобильного топлива, 
производство компонентов для авиационного топлива, производство 
дизельного топлива, производство водорода. 

Блок заместителя главного инженера по газокаталитическим процессам

(Блок ЗГИ по ГКП )

ЦЕХ №28 ЦЕХ №6 ЦЕХ №7ЦЕХ №4



Вредные  и опасные факторы
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Вредными и опасными факторами  в Блоке ЗГИ по ГКП являются токсичные, едкие, 
горючие и взрывопожароопасные вещества, электрический ток, повышенное 
давление, высокая температура, движущиеся части оборудования, повышенный 
уровень шума, вибрация. 
Учитывая возможные опасности, каждый работник обязан соблюдать требования 
охраны труда и промышленной безопасности, работать с применением 
соответствующих средств индивидуальной и коллективной защиты.



Инструменты уполномоченного
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Незаменимые в использовании:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Методические рекомендации по работе профсоюзной организации в области 
охраны труда;
- Золотые правила безопасности труда;
- Локально-нормативная документация компании.



Проделанная работа
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- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, особое

внимание уделялось соблюдению противоэпидемических мероприятий в

отношении COVID-19: доведение до работников важности применения

средств защиты, необходимости соблюдения дистанции, проведения

обработки помещений с использованием дезинфицирующих средств;

- Регулярная проверка состояний средств индивидуальной и коллективной

защиты;

- Контроль за состоянием освещенности помещений;

- Выявление и недопущение нарушений охраны труда при проведении

работ повышенной опасности в рамках восстановления комплекса

«Гидрокрекинг»;

- Выявление и устранение несоответствий на путях следования работников,

площадках обслуживания, лестничных маршей, покрытий аппаратного двора;

- Контроль за состоянием средств пожаротушения объекта;

- Проведение пятиминуток безопасности, профилактических бесед.



Проделанная работа
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Проведение пятиминуток безопасности – залог безопасной работы!
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Спасибо за внимание!

Безопасной работы!


