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ОППО АО «НК НПЗ» 

Нефтегазстройпрофсоюза России



Цели, задачи

Обеспечение безопасных условий труда, а также промышленной и пожарной безопасности входит в список 

стратегических задач АО «Новокуйбышевский НПЗ» и ОППО АО «НК НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России. На 

предприятии реализуется комплекс мер, направленных на профилактику в области промышленной безопасности и 

охраны труда. С целью максимальной вовлеченности трудового коллектива в реализацию политики  и 

стратегических задач Компании и МПО ПАО «НК «Роснефть», 2019 год на территории АО «НК НПЗ» объявлен 

Годом безопасности.

 

Цели проекта «Год безопасности»:

1. Популяризация безопасности с использованием различных методик – конкурсы, реклама и т.д.

2. Популяризация работы уполномоченных по охране труда Профсоюза. 

3. Расширение целевой аудитории в целях привлечения новых уполномоченных по охране труда Профсоюза.

4. Изменение стереотипного восприятия скептически настроенной частью целевой аудитории, создание тренда 

и «моды» на безопасность.

5. Мотивация работников на снижение аварийности и травматизма на производстве.



Описание программы/проекта/мероприятия 

 В рамках проекта «Год безопасности» ОППО АО «НК НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России реализовала ряд программ и мероприятий:

№ Наименование мероприятия Место проведения Описание мероприятия, цели

1. Внешнее оформление билбордов и планшетов на территории, 
ведущей к заводу, в стиле «Золотых правил безопасности» 

прилегающая 
территория НК НПЗ

Установка билбордов и планшетов на территории, ведущей к 
заводу, с фотографиями уполномоченных по охране труда ОППО 
АО «НК НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России. 

 

2. «Мисс безопасность»
Конкурс среди работниц для трансляции в газете «За передовую 
технику», новостном дайджесте, на электронных ресурсах

АО «НК НПЗ»,
ОППО АО «НК НПЗ»,
газета «За 
передовую технику»,
новостной Дайджест,
сайт и мобильное 
приложение ОППО, 
соцсети

Слоган: «Безопасность в моде!»
Конкурс проводится с целью пропаганды и трансляции 
достижений сотрудниц НК НПЗ  и уполномоченных по ОТ в 
сфере безопасности на рабочем месте, популяризации Золотых 
правил труда.
 Участвуют работницы НК НПЗ, уполномоченные по ОТ. 
 Условия конкурса:
-Ежемесячно выбирается «Мисс безопасность месяца»,
- До 15 числа каждого месяца собираются заявки от 
претендентов, фотографирование на рабочем месте, интервью,
Публикация в дайджесте  
- «Мисс безопасность месяца» публикуется в газете »За 
передовую технику»,
 По итогам года членами жюри выбирается «Мисс безопасность 
года».
Награждение в торжественной обстановке, освещается в 
традиционных СМИ и соцсетях.

3. Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда ОППО АО «НК 
НПЗ»

ОППО АО «НК НПЗ» Конкурс проводится с целью активизации работы 
уполномоченных по охране труда, совершенствованию форм и 
методов работы по проведению общественного контроля  за 
состоянием условий и охраны труда в Обществах.



Описание программы/проекта/мероприятия 

4. «Знакомьтесь, ваш уполномоченный по охране труда»
Рубрика в новостном дайджесте

новостной Дайджест,
электронные ресурсы

Рубрика в новостном Дайджесте в течение года знакомит с 
уполномоченными по охране труда

5. «Молодежь – за безопасность на рабочем месте»
Раздача стикеров и/или буклетов (А-4) по безопасности на проходных 
с привлечением МС

проходные Разработка буклета. Утверждение и печать окончательного 
варианта.
Утверждение кандидатов из числа молодых специалистов 
для раздачи буклета.

6. Конкурс среди коллективов цехов и подразделений НК НПЗ на Лучший 
лозунг Дня охраны труда

Анонсирование конкурса: корпоративная газета, радио, 
информационные экраны., информационные ресурсы 
ОППО. Спецпроект в соцсетях: публикации во всех 
тематических сообществах и группах, привлечение через 
друзей, городские сообщества и пр. Обеспечение духа 
конкуренции и эмоционального включения. Выбор 
победителя путём онлайн-голосования, тиражирование 
темы в соцсетях и традиционных СМИ.

7. «Золотые правила безопасности для детей»
Интерактивная игра для отдыхающих детей работников в ДОЛ имени 
Гагарина, с/п «Дубки», б/о «Утёс» с участием уполномоченных по 
охране труда и Комиссии по работе с молодежью ОППО АО «НК НПЗ»

ДОЛ имени Гагарина, 
санаторий-
профилакторий 
«Дубки», база отдыха 
«Утёс»

Слоган: «Безопасность не имеет возраста»
Воспитание детей в традициях безопасности.
Создание позитивного эмоционального фона вокруг 
проектной тематики.

8. «Спецодежда будущего!»
Конкурс рисунков среди работников НК НПЗ и их детей по безопасной 
работе и соблюдению правил на производстве

ОППО АО «НК НПЗ»,
АО «НК НПЗ»

Слоган: «Спецодежда спасает жизнь!»
Упрощение восприятия проблематики целевой аудиторией, 
ассоциирование правил безопасности с позитивными 
эмоциональными ярлыками, семейное восприятие. 
Параллельная социальная направленность: воспитание 
детей в традициях безопасности.
Организация выставки рисунков в столовой №5



Описание программы/проекта/мероприятия 

9. «Блиц-безопасность»
Конкурс среди подписчиков официальных групп НК НПЗ в соцсетях

Площадки соцсетей Слоган: «Безопасность: я знаю?»
 -  Ежемесячная блиц-викторина для всех участников групп 
Новокуйбышевского НПЗ, ОППО АО «НК НПЗ» в соцсетях 
на тему соблюдения правил безопасности в различных 
сферах жизни. Закрепление векторов проекта в игровой 
форме.

10. «Золотой фонд» или «Люди дела»
Проект публикаций в СМИ

Городские, 
региональные СМИ, 
площадка соцсетей

Серия публикаций в различных СМИ о достижениях 
работников (Ко Дню науки, Дню нефтяника, Дню 
строителя, Дню рационализатора и т.д) с целью 
популяризации рабочих профессий, Золотых правил 
безопасности труда, уполномоченных по ОТ.
В рамках проекта также формируется журналистский пул 
партнеров. Все участники-авторы проекта награждаются 
за партнёрство. Награждение приурочено к юбилею газеты 
«За передовую технику» в ноябре 2019 года.
 

11. «Открытая безопасность»
Уроки по безопасности для учащихся образовательных учреждений

Общеобразовательные 
учреждения городского 
округа Новокуйбышевск

Слоган: «Безопасность начинается с тебя»
 Уроки по соблюдению правил безопасности в школах:
- электробезопасности, безопасность в быту, безопасность 
в школе, пожарная безопасность (проводят сотрудники 
ПБОТОС, ГОиЧС, уполномоченные по ОТ)
- экологической безопасности (ООС)



Механизм реализации программы/проекта/мероприятия

1. Заседание профсоюзного комитета по участию профсоюзной организации в Проекте АО «НК НПЗ» - «Год 

безопасности».

2. Постановление профкома об участии ОППО АО «НК НПЗ» в Проекте АО «НК НПЗ» - «Год безопасности». 

3. Формирование со службами завода совместного плана мероприятий, посвященных Году безопасности. 

4. Установочное совещание с уполномоченными по охране труда ОППО НК НПЗ и председателями цеховых 

комитетов по вопросам взаимодействия в рамках Года безопасности.

5. Информирование трудового коллектива об этапах, условиях, сроках проведения мероприятий в рамках Года 

безопасности. Вовлечение профактива, мотивация участия в Проекте.

6. Реализация мероприятий.

7. Подведение итогов. Награждение (поощрение).



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

Установка билбордов и планшетов на территории, ведущей к заводу, с фотографиями уполномоченных по охране 

труда ОППО АО «НК НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России. 



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

«Мисс безопасность». Конкурс среди работниц для 

трансляции в газете «За передовую технику», 

новостном дайджесте, на электронных ресурсах



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда ОППО АО «НК НПЗ»

В торжественной обстановке были награждены

победители смотра-конкурса ОППО АО «НК НПЗ».

Призерами стали:  



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

«Знакомьтесь, ваш уполномоченный по охране труда». Рубрика в новостном дайджесте



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

«Молодежь – за безопасность на рабочем месте». Раздача стикеров и буклетов по безопасности на проходных с участием 

Комиссии по работе с молодежью ОППО АО «НК НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

Конкурс среди коллективов цехов и подразделений НК НПЗ на Лучший лозунг Дня охраны труда



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

«Золотые правила безопасности для детей». Интерактивная игра для отдыхающих детей работников в ДОЛ им.Гагарина, 

с/п «Дубки», б/о «Утёс» с участием уполномоченных по охране труда и Комиссии по работе с молодежью ОППО АО «НК 

НПЗ»



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

«Спецодежда будущего!»  Конкурс рисунков среди работников НК НПЗ и их детей по безопасной работе и соблюдению 

правил на производстве



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

«Блиц-безопасность».  Конкурс среди подписчиков официальных групп НК НПЗ в соцсетях



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

«Золотой фонд» или «Люди дела».  Проект публикаций в СМИ



Фото/видео-контент с положительным опытом 

реализации программы/проекта/мероприятия

«Открытая безопасность».  Уроки по безопасности для учащихся образовательных учреждений



Контактная информация

446207, г. Новокуйбышевск, 

ул. Осипенко 12, стр.2, 

Телефон: +7 (846-35) 3-41-68

Факс:      +7 (846) 377-49-08

e-mail:VolodenkovaTA@nknpz.rosneft.ru

www.profkom63.ru
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