
 



ПО ИТОГАМ КАЖДОГО ГОДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» ПО ИТОГАМ ЗА 20___ ГОД».  

РАБОТНИКИ  ВИДЯТ, КАК ПРОФСОЮЗ ВЫПОЛНЯЕТ УСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛУЧАЮТ ПОЛНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТАХ. 

Цели, задачи Проекта «Ежегодный отчет о деятельности ППО» 

ЦЕЛИ 

 Ежегодное подробное информирование работников предприятия о выполнении ППО за прошедший год  уставных 

целей и задач, о проведенных мероприятиях, обучении, помощи и т.д. с указанием сумм затрат по каждому 

направлению деятельности. 

 Достижение более глубокого понимания работниками роли профсоюза в их жизни. 

ЗАДАЧИ 

 Встречи со всеми коллективами с доведением информации по отчету по итогам работы ППО и работы цехового 

профсоюзного комитета за прошедший год. 

 Получение обратной связи от работников предприятия, а также их оценки деятельности ППО и цехового 

профсоюзного комитета по итогам прошедшего года. 

 Корректирование по итогам встреч деятельности и планов на предстоящий год для ППО и цехового профсоюзного 

комитета. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Все работники предприятия. 



С 2017 года  первичная профсоюзная организация ПАО «Саратовский НПЗ» начала реализацию проекта «Ежегодный отчет о 

деятельности ППО за прошедший год».  

В январе текущего года ППО  разрабатывает отчет о работе профсоюзной организации за прошедший год по всем направлениям 

с указанием сумм затрат. 

Такую же презентацию разрабатывают предцехкомы о работе своей первички. 

С февраля по март, в соответствии с разработанным графиком, штатные сотрудники ППО выезжают на рабочие места в 

подразделения, где доводят в коллективах информацию о проделанной работе за год.  

Также предцехкомы отчитываются о своей работе, выделяя сильные и слабые стороны, отмечая самых активных членов 

профсоюза своего подразделения. 

Обычно для наглядности и глубины восприятия информации презентации транслируются на экране. 

В ходе встречи фиксируются вопросы и предложения от работников, которые в последствии используются для корректировки 

деятельности  как ППО, так и цеховой профсоюзной организации. 

Так как некоторые люди плохо воспринимают информацию на слух, презентации обязательно распечатываются и оставляются в 

подразделении, где проводилась встреча. 

При последующих встречах с коллективами (помимо встреч по доведению Отчета по итогам работы ППО за прошедший год), 

работники могут уточнять некоторые вопросы, которые возникли у них уже в ходе самостоятельного просмотра Отчета. 

БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ОТКРЫТОСТИ И ЧЕСТНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОВЫШАЕТСЯ ДОВЕРИЕ К ПРОФСОЮЗУ, НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ АКТИВНОСТИ САМИХ РАБОТНИКОВ, ИХ 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППО.  

Описание Проекта «Ежегодный отчет о деятельности ППО» 

  



Механизм реализации  

Проекта «Ежегодный отчет о деятельности ППО» 

Декабрь-Январь. Главным специалистом по коммуникациям разрабатывается полный отчет о деятельности ППО за 

прошедший год. Для этого все штатные сотрудники предоставляют информацию  по своему направлению 

деятельности. 

В это же время председатели цеховых профсоюзных организаций готовят отчеты о работе в своем подразделении. 

Февраль. Собирается расширенное заседание Профкома с участием всех предцехкомов, на котором каждый штатный 

сотрудник отчитывается по подготовленной презентации по своему направлению деятельности, отвечает на вопросы, 

уточняет отдельные моменты. 

Февраль. Председатели цеховых профсоюзных организаций разрабатывают планы встреч со своими коллективами с 

учетом сменного графика и присылают эти графики в ППО. Исходя из присланных графиков планируется выезд 

штатных сотрудников в подразделения для доведения информации Отчета. 

Февраль-Март. В каждом подразделении в соответствии с графиком проводятся встречи с коллективами, в которых 

принимают участие штатные сотрудники ППО. Информация по основному и цеховому отчетам доводится 

председателем цехового комитета. Штатные сотрудники могут уточнять какие-то моменты, отвечать на сложные 

вопросы, на которые затрудняется ответить предцехком. 

В ходе встречи фиксируются все заданные вопросы и предложения от работников. 

Апрель. Все вопросы и предложения от работников, а также наблюдения, сделанные во время встреч с коллективами, 

аккумулируются и обсуждаются на расширенном совещании в ППО. Разрабатываются (при необходимости) 

корректирующие действия, которые включаются в планы работы ППО и цеховых профсоюзных организаций. 



Некоторые страницы с контентом Ежегодного отчета о 

деятельности ППО за 2020 год  (всего 21 стр.) 



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: 

Председатель ППО Волков Владимир Михайлович 

VMVolkov@srnpz.rosneft.ru  

Правовой инспектор Абрамова Елена Михайловна 

emabramova@srnpz.rosneft.ru   

Технический инспектор Бодин Дмитрий Александрович 

dabodin@srnpz.rosneft.ru  

Главный специалист по коммуникациям Балабанова Тамара Алексеевна 

TABalabanova@srnpz.rosneft.ru  
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