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Работа ОППО ОАО «Самаранефтегаз» 
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Техническая испекция труда 

За 2016 год  техническим инспектором ОППО ОАО 

«Самаранефтегаз» было проведено  14 проверок,  и выявлено  

97 нарушений.   

Из общего числа проведенных проверок  2 были направлены 

на  выявление нарушений связанных с обеспечением  

работников средствами индивидуальной защиты, специальной 

одеждой  и специальной обувью (проверялась обеспеченность 

сотрудников СИЗами, наличие мест для хранения, сушки, 

возможность для стирки и ремонта спец. одежды и обуви). 

Часть проверок была направлена на определение качества 

работы уполномоченных по охране труда (проверка ведения 

журналов, качество выявляемых нарушений, составления 

отчетности, наличие необходимых документов, оформление 

стендов).  

Проводились личные проверки  первичных профсоюзных 

организаций, входящих в ОППО ОАО «Самаранефтегаз» 

(проверка условий труда, состояние бытовых и 

производственных помещений, обеспечение СИЗ, работа 

уполномоченных по охране труда). 
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Техническая испекция труда 

В АО «Самаранефтегаз» 

действуют общественные 

уполномоченные по охране 

труда профсоюзной 

организации. Уполномоченные 

постоянно находятся среди 

работников своего 

производственного 

подразделения, поэтому их 

работа заключается в 

ежедневном контроле за 

соблюдением требований 

охраны труда и обеспечением 

безопасных условий труда. 

Всего избраны и осуществляют 

общественный контроль  368 

УОТ.   

Уполномоченные по охране труда 

 

В соответствии с положением об 

уполномоченном по охране труда 

Общероссийского 

профессионального союза 

работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и 

строительства и положением об 

уполномоченном по охране труда 

Объединенной первичной 

профсоюзной организации 

ОАО «Самаранефтегаз», 

уполномоченные два раза в год 

отчитываются о своей работе.   

За 2016 год общественными 

инспекторами было проведено  

33689 проверок и выявлено 44843 

нарушения. 
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Технническая испекция труда 

В помощь УОТ профсоюзной организацией разработаны и 

приняты в работу методические рекомендации по осуществлению 

общественного контроля за охраной труда. 

Уполномоченные по охране труда 

 

В каждом подразделении оформлен стенд профсоюзной 

организации и «уголок» уполномоченного с информацией о 

его работе.  

 

УОТ обеспечены удостоверениями, подтверждающими их 

полномочия. Проходят обучение по программе,  

разработанной учебным центром АО «Самаранефтегаз». 
Для успешной работы 

уполномоченных, принята 

мотивационная мера в виде 1-го 

дополнительного дня к отпуску, 

отраженная в коллективном 

договоре. Также принято 

положение о смотре-конкурсе 

уполномоченных по охране 

труда, в котором 

предусмотренная материальная 

мотивация победителей. 

Ежегодно уполномоченные  

успешно принимают  участие в 

смотре – конкурсе 

уполномоченных на всех 

уровнях.  

С 2017 года в практику 

введен новый формат 

обучения УОТ. В 

дополнение к основной 

программе проводятся 

встречи-семинары  с 

участием председателя, 

заместителей, 

технического и правового 

инспекторов ОППО.  
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Работа совместных комиссий  

Профсоюзная организация принимает постоянное участие в работе комиссий АО 

«Самаранефтегаз»: 

 

 

 

 

-Комиссия по проведению входного контроля 

корпоративной спецодежды 

Комиссия создана с целью исключения обеспечения 

сотрудников не сертифицированной одеждой. 

Совместно с администрацией  Общества профсоюзной 

организацией проводятся проверки  вновь поступающей 

специальной одежды и обуви, на соответствие 

техническим условиям, заявленным размерам, 

проверяется качество пошива. 

Представители профсоюзной организации приняли 

участие в 6 проверках, серьезных замечаний не было. 

Специальная одежда соответствовала требованиям 

Компании и была пригодна для вовлечения в 

производство. 

- Комиссия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

Комиссия создана для  усиления мер по 

предотвращению несчастных случаев и опасных 

ситуаций с тяжелыми последствиями связанных с 

использованием транспорта подрядных организаций. В 

ходе проверок выявляются случаи не 

укомплектованности автотранспортных средств 

аптечками, огнетушителями,  проверяется оснащение 

ремнями безопасности,  проводится визуальный осмотр 

технического состояния.  С участием профсоюзной 

организации  в 2016 году проведены 5 проверок. 

Замечания отражены в актах и направлены в 

соответствующие подрядные организации. В 

последующих проверках уделяется особое внимание 

качеству устранения ранее выявленных замечаний. 
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Работа совместных комиссий  

-  Комитет (комиссия) по охране труда 
Работа Комитета по охране труда направлена на организацию совместных действий работодателя, работников и 
профсоюзной организации по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников  АО «Самаранефтегаз». Работа Комитета ведется 

на основании Положения ОАО "СНГ" о Комитете (комиссии) по ОТ, в соответствии с утвержденным годовым 

планом. Ежеквартально проводятся совещания и анализ работы комиссии, с дальнейшей отправкой 

результатов квартальной работы в Департамент ПБОТОС блока Разведки и Добычи ПАО «НК «Роснефть». 

За 2016 год комитетом проведено 78 проверок, в результате которых выявлено 103 опасных условия и 32 

опасных действия. Часть нарушений устранялась на месте, остальные рассматривались на заседаниях и 

доводились до сведений ответственных лиц, затем устранялись в рабочем порядке. 

Профсоюзная организация принимает постоянное участие в работе комиссий АО 

«Самаранефтегаз»: 
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Работа совместных комиссий  

Профсоюзная организация принимает постоянное участие в работе комиссий АО 

«Самаранефтегаз»: 

-Комиссия 4-го этапа производственного контроля 

Работа комиссии ведется на основании графика, 

в соответствии с которым производственные 

управления проверяются два раза в год.  

Ежемесячно по результатам проверок проходят 

производственные совещания с участием  

заместителя генерального директора по 

промышленной безопасности, охране  труда и 

экологической безопасности. 

-Комиссия по проведению СОУТ 

Специальная оценка рабочих мест проводится с 

участие представителей ОППО. Замечания и 

предложения профсоюзной организации 

рассматриваются и учитываются. 


