
 



ЕЖЕДНЕВНО СОТРУДНИКИ ППО ВСТРЕЧАЮТСЯ С КОЛЛЕКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. НА ЭТИХ ВСТРЕЧАХ 

РАБОТНИКИ ОБОЗНАЧАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ, ДАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

ВСЕ ЭТО СОТРУДНИКИ ППО В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЗАНОСЯТ В  

«ПРОТОКОЛ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧ  

С КОЛЛЕКТИВАМИ – ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ».  

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ НЕ УПУСТИТЬ НИ ОДНОГО ВОПРОСА ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНО ОТСЛЕЖИВАТЬ 

ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ОБОЗНАЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ ПРОБЛЕМ. 

Цели, задачи Проекта «Протокол по итогам встреч  

с коллективами – электронный учет решения вопросов» 

ЦЕЛИ 

 Сведение в одном реестре всех вопросов и предложений от работников ПАО «Саратовский НПЗ». 

 Закрепление персональной ответственности за решение вопросов за штатными работниками ППО. 

 Оперативное решение вопросов, поступивших от работников. Включение в планы работы ППО интересных 

предложений. 

 Контроль за решением вопросов, обозначенных работниками ПАО «Саратовский НПЗ». 

 Повышение активности и инициативности работников предприятия. Мотивация профсоюзного членства. 

ЗАДАЧИ 

 Сбор в течение всего года вопросов и предложений от работников ПАО «Саратовский НПЗ». 

 Работа со службами предприятия для решения вопросов. 

 Информирование коллектива Саратовского НПЗ о решении вопросов посредством информационных ресурсов ППО. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Штатные сотрудники ППО, и как итог, – все работники предприятия. 



С декабря 2015 года  первичная профсоюзная организация ПАО «Саратовский НПЗ» начала реализацию проекта «Протокол по итогам 

встреч с коллективами – электронный учет решения вопросов».  

В декабре был разработан шаблон автоматизированной таблицы, состоящий из пяти тематических закладок:  

1. Режим труда. Оплата труда. Отпуска. Коллективный договор. 

2. Охрана и условия труда. 

3. Прочие вопросы (культура, спорт и т.д.). 

4. Предложения. 

5. Статистика в целом.  

Сюда каждый штатный сотрудник ППО после встречи с коллективами заносит в тематическую закладку заданные вопросы и 

предложения. 

Сразу в определенных графах выставляются сроки решения вопросов и назначается штатный сотрудник ППО, ответственный за решение. 

В графе «Выполнение» за счет сигнального цвета можно наглядно увидеть статус выполнения: «Выполнено» – зеленый, «В работе» – 

желтый, «Просрочено» – красный. 

При выполнении задачи, ответственный за ее решение сотрудник ППО вносит в графу «Факт» дату выполнения. 

Сроки и качество выполнения отслеживает председатель ППО. 

Итоги решения вопросов и сложности, с которыми приходится сталкиваться, обсуждаются со штатными сотрудниками на ежемесячном 

совещании по итогам за прошедший месяц. При необходимости председатель ППО подключается к решению сложных вопросов. 

Также на этом совещании обсуждаются предложения от работников. Самые интересные из них включаются в текущие планы работы 

ППО. 

В конце каждого текущего месяца о решенных вопросах рассказывается на страницах газеты «ПрофсоюзИНФО». Также штатные 

сотрудники при встречах с коллективами рассказывают о решенных вопросах. При необходимости и для соблюдения 

конфиденциальности, о решении вопросов, носящих личный характер, сообщается непосредственно человеку, который задал вопрос. 

Чтобы не забивать таблицу излишней информацией об уже решенных вопросах и реализованных предложениях, таблица каждый год 

обновляется – с 1 января текущего года в ней остаются только вопросы, находящиеся в стадии решения или просроченные. Далее, в 

течение года, таблица заполняется новыми вопросами и предложениями. Старая таблица сохраняется в архиве документов. 
 

В БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ОПЕРАТИВНО РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ РАБОТНИКАМИ, 

РЕАЛИЗУЮТСЯ ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПОВЫШАЕТСЯ ДОВЕРИЕ К ПРОФСОЮЗУ, НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ АКТИВНОСТИ САМИХ 

РАБОТНИКОВ, ИХ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППО. ПОВЫШАЕТСЯ МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА. 

Описание Проекта «Протокол по итогам встреч  

с коллективами – электронный учет решения вопросов» 



Механизм реализации проекта «Протокол по итогам встреч  

с коллективами – электронный учет решения вопросов» 

Изначально. Главным специалистом по коммуникациям разрабатывается автоматизированная Excel таблица «Протокол по итогам встреч 

с коллективами – электронный учет решения вопросов. 20___ г.» с тематическими закладками. 

Она выкладывается на внутренний информационный интернет-портал ПАО «Саратовский НПЗ» на страницу «Профсоюзная 

деятельность» в закладку «Документы» в папку «Отчеты».  Доступ к этой папке ограничивается – ее могут видеть и работать с 

расположенными в ней файлами только штатные сотрудники ППО. 

Ежедневно. Штатные сотрудники ППО после очередной встречи с коллективами вносят в табличку заданные работниками вопросы и 

предложения. 

В зависимости от тематической закладки, в которую заносятся вопросы, назначаются ответственные штатные сотрудники ППО за 

решение вопросов и назначаются сроки, в которые вопрос предположительно должен быть решен. 

Штатный сотрудник, ответственный за решение вопросов, прорабатывает и решает их с соответствующими службами предприятия. 

Председатель ППО просматривает вопросы в табличке, видит статус исполнения, при необходимости оперативно подключается к 

решению вопросов на более высоком уровне. 

При встречах с коллективами штатные сотрудники информируют работников об уже решенных вопросах, их реализации или планах по 

реализации их предложений. 

Ежемесячно. На совещании по итогам за прошедший месяц каждый ответственный за решение вопросов отчитывается о ходе их 

решения или сообщает о решенных вопросах. В зависимости от качества и полноты решения вопросов им присваивается статус 

«Выполнено» или они отправляются на доработку. 

Главный специалист по коммуникациям ППО собирает уже решенные вопросы и размещает вопросы и ответы на страницах ежемесячной 

профсоюзной газеты «ПрофсоюзИНФО». 

Январь. Главный специалист по коммуникациям ППО создает новую Excel таблицу «Протокол по итогам встреч с коллективами – 

электронный учет решения вопросов. 20___ г.», в которой оставляет вопросы прошедшего года, которые находятся в стадии решения или 

просрочены и выкладывает ее на заводской внутренний портал на страницу «Профсоюзная деятельность» в закладку «Документы» в 

папку «Отчеты».  Прошлогодняя таблица сохраняется в архивных папках также на портале.  

В течение года. Штатные сотрудники ППО после очередной встречи с коллективами вносят в табличку заданные работниками вопросы и 

предложения. 



Вид таблицы «Протокол по итогам встреч  

с коллективами – электронный учет решения вопросов» 

Шапка таблицы 

 

Подразде

ление  

Вопросы\Задания 
Ответствен-

ный 
Дата План Факт Статус  Комментарии Информация дана 

ЗАКЛАДКА  Статистика в целом 

Цвет (выставляется 

автоматически) 
Статус 

  Просрочено 

  В работе 

  Выполнено 



Вид таблицы «Протокол по итогам встреч  

с коллективами – электронный учет решения вопросов» 

ЗАКЛАДКА Режим труда. Оплата труда. Отпуска. Коллективный договор 



Вид таблицы «Протокол по итогам встреч  

с коллективами – электронный учет решения вопросов» 

ЗАКЛАДКА Охрана и условия труда 



Вид таблицы «Протокол по итогам встреч  

с коллективами – электронный учет решения вопросов» 

ЗАКЛАДКА Прочие вопросы 



Вид таблицы «Протокол по итогам встреч  

с коллективами – электронный учет решения вопросов» 

ЗАКЛАДКА Предложения 



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  

WWW. PPOSARNPZ.RU ПРОФСОЮЗ САРАТОВСКИЙ НПЗ САЙТ ПРОФСОЮЗА  PPO_NPZ_64 
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