
ППО АО «СНПЗ» 

Нефтегазстройпрофсоюза России



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

Титов Павел Алексеевич – технический инспектор труда

Телефон: 8 (8464) 80-26

Мобильный рабочий: 8-987-970-50-72

Email:TitovPA@snpz.rosneft.ru

Постоянный мониторинг бытовых условий на объектах завода в                                                  

составе комиссий и индивидуально;

Проведение целевых (тематических) проверок на производственных 

объектах, контроль обеспеченности СИЗ;

Проверки систем кондиционирования (наличие и оценка его               

работоспособности);

Бракераж и ежеквартальная полная проверка столовых;

Соглашение по ОТ приложение к коллективному договору;

Повышение квалификации и обучение уполномоченных по ОТ;

Работа с уполномоченными по охране труда с подведением итогов 

их работы;

Взаимодействие с заводскими структурами и участие в различных 

комиссиях, расследованиях, в том числе при проведении СОУТ;

Защита прав членов профсоюза в области ОТ.





















Проверка безопасных условий труда в 

составе комиссий и уполномоченных по ОТ

Цех №17

Уч.Азота

Цех №1 
АВТ-5

Цех №13
Лаборатория 

Цех №14 
База 

оборудования



Проверка заводских столовых и пунктов питания на 

объектах Общества

В комиссию бракеражной проверки включаем уполномоченных по ОТ.

Под контролем: столовая №22; столовая в АБК цеха №15; столовая 

санаторий «Свежесть»; столовая база отдыха «Волжская Ривьера».

Внеплановая 
проверка

Санаторий 
«Свежесть»

Столовая 
№22

Комиссионная 
проверка

Столовая АБК 
цеха №15

Турбаза «Волжская 
Ривьера»



Ежедневная проверка по исполнению КД по 

гарантиям и компенсациям во вредных УТ

Контроль проводится ежедневно, совместно с соц.отделом.

Время 
доставки 6:45 

Объём 
поставки

Соответствие даты 
изготовления

Проверка 
органолептич
еских свойств

Время 
выдачи 7:00 



Культура производства

Новинка 2022 года конкурс «Эталон чистоты»

Основные цели конкурса:
- создание в подразделениях обстановки, способствующей 
сохранению здоровья и   улучшению самочувствия 
работников; 
- мотивация работников на создание и поддержание 
чистоты в рабочих зонах операторных и помещениях АБК.  

Задачи конкурса:
- систематизация и популяризация организационных мер по 
поддержанию порядка в операторных и иных помещениях 
производственного характера;
- выявление лучших практик по организации комфортных 
условий труда; 
- развитие культуры производства;
- поощрение работников и подразделений Общества за 
достижение высоких показателей по целям и задачам 
конкурса. 

Область действия:
Настоящее положение распространяет свое действие на все 
цеха производственного цикла и всех сотрудников АО «СНПЗ», 
работающих в данных подразделениях.



Контроль за обеспечением 

спецодежды,спецобуви и других СИЗ

Комиссия 
входного 
контроля

Проверка 
ассортимента

Соответствие 
размерному 

ряду



Работа с уполномоченными по охране труда

! Запрещено использовать мобильные средства связи и 

проведение фото/видео/аудио съемки во взрывоопасных зонах 

без оформленного наряда-допуска на проведение огневых работ; 

! Запрещена несанкционированная передача третьим лицам 

(размещение в сети интернет, публикация в СМИ) 

фото/видео/аудио записи событий, произошедших на территории 

АО «СНПЗ»; 

 

За нарушение данных требований ответственность также 

возлагается на: 

Ф.И.О.__________________________________________________ 

Должность:_____________________________________________ 

 

Тип разрешенного устройства: _____________________________ 

 

СОГЛАСОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА  ФОТО-ВИДЕО ФИКСАЦИЮ 

ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АО «СНПЗ»



Работа с уполномоченными по охране труда

Ежегодный конкурс «Лучший уполномоченный».

Итоги подводятся по квартально. Для оценки применяется бальная 

система, учитывающая степень опасности выявленного нарушения.

- Мелкое нарушение – 1 балл.

- Производственное оборудование – 2 балла.

- Предотвращение аварийной ситуации – 3 балла.

- За каждую проверку дополнительно + 1 балл. 

Совместная проверка 
с уполномоченными 

по ОТ цех №17





Работа с уполномоченными по охране труда

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Проверок 129 333 685 1884 974 1037

Нарушений 618 1244 1446 2612 2800 3426
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Динамика выявленных нарушений  

уполномоченными по ОТ за 6 лет    



Обучение уполномоченных лиц. 

Обучение по изменениям в законодательстве РФ проходит на базе Учебного центра 

Самарского института профсоюзного движения. Тематика обучения: главные изменения, 

отраженные в новых правилах по охране труда; оценка проф.рисков; производственный 

контроль; изменения раздела 10 ТК РФ; работы на высоте, огневые и газоопасные работы. 

По итогу обучения проводится тестирование. 

Этот цикл-первый  этап четырехступенчатого обучения в 

рамках смотра конкурса «Лучший уполномоченный по ОТ». 



Проверка санитарно-бытовых условий АБК

Постоянный мониторинг 

Ежемесячно отслеживается: 

• температурный режим и 

вентиляция (кондиционирование); 

• исправность оборудования в 

душевых комнатах и санузлах; 

• наличие горячей воды.

Проверки бытовых условий 

по паспорту РМ  (чек лист):

• рециркулятор-облучатель;

• кулеры для питьевой воды;

• наличие кондиционеров;

• бытовые приборы в комнатах 

приема пищи.



Ежеквартально проходят тематические встречи Генерального директора с уполномоченными. 
Данное совещание является «регулярным» организовано для подведения итогов. 



Инновационные предложения уполномоченных по ОТ

По этому пути в своё время внедрялись сушилки 

для перчаток, рециркуляторы воздуха и грузовая 

электротележка. Большая благгодарность нашим 

уполномоченным, которые не смотря на все 

сложности улучшают условия труда на конкретных 

местах.

По ходатайству уполномоченных 

профсоюз закупил и передал в 

опытную эксплуатацию в цеха №14, 

3, 9 тележки для перемещения бочек. 



Обучен в области охраны труда

Представляет интересы коллектива 

работников по вопросам охраны труда

Главный помощник начальника установки 

на соблюдение ПБОТОС

Ознакамливает работников по 

проведенной СОУТ на рабочих местах

Консультирует работников в области ОТ

Активный помощник отдела ПБОТОС

«Глаза и уши» профсоюза

Осуществляет общественный контроль в 

области ОТ

Участвует во входном контроле СИЗ

Участвует в рассмотрении трудовых споров

Осуществляет контроль по своевременному 

обеспечению работников цехов средствами 

индивидуальной и коллективной защиты 

Основные функции уполномоченного по ОТ



Группа уполномоченных по ОТ создана 15 июня 2020года. 

Это позволило оперативно решать задачи,  анализировать и обмениваться информацией. 

За данный период опретивно устранили более 700 замечаний! 

Использование современных технологий в информационной 

деятельности уполномоченных по ОТ



Трехмерная визуальная среда позволяет добиться 

эффекта полного погружения, выводя подготовку 

технических инспекторов на качественно новый уровень

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

 С помощью специальной камеры делается 

снимок с обзором 360 градусов

 Снимок загружается в очки (шлем)                          

виртуальной реальности

 Инспектор, надев очки, оказывается в цехе, 

где ищет нарушения в области ОТ

Использование 3D технологий для обучения новых 

уполномоченных по ОТ



Планы по внедрению КСОП в работе 
уполномоченных по ОТ

Карта стандартной операционной процедуры

КСОП - это:
Образец выполнения работы, гарантия исключения

отклонения из-за человеческого фактора

Гарантия безопасности при выполнении операции

Основа для непрерывных улучшений

Инструмент обучения

Наглядное изображение производственного 

процесса для рабочих

Средство информирования и контроля для 

старшего смены

 КСОП составляются при участии рабочих 

основываясь на производственном опыте















Ведь всегда существуют условия при которых любой предмет может стать 

опасным, а деятельность можно считать успешной только если она безопасна. 

Фантазёры в области ОТ


