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ЗАДАЧИ:

1. Расширение информационного пространства с использованием всех информационных каналов.

2. Своевременное выявление и использование в интересах совершенствования деятельности профсоюза

информационных потребностей сотрудников. Контроль и оценка эффективности.

3. Оперативное информирование и реагирование на любые изменения

4. Усиление мотивации профсоюзного членства

5. Обмен опытом

6. Расширение социального партнерства и взаимодействия с администрацией предприятия

7. Работа с информацией. Устранение бюрократических барьеров.

ПЕРВИЧНАЯ  ПРОФСОЮЗНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 

2

ЦЕЛИ:

• Пропаганда и повышение общественной значимости работы, проводимой ППО ПАО «Саратовский

НПЗ».

• Усиление мотивации профсоюзного членства.

• Создание и поддержание положительного имиджа профсоюза среди сотрудников.

• Сплочение коллектива и создание позитивной и комфортной среды.

• Повышение лояльности сотрудников к предприятию и профсоюзу

• Формирование заинтересованности каждого работника в процессах, происходящих на предприятии

и в профсоюзе.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Первичная профсоюзная организация ПАО

«Саратовский НПЗ» в своей деятельности

руководствуется решениями коллегиальных

органов Федерации независимых профсоюзов

России, Центрального совета НГСП, МПО ПАО

«НК «Роснефть».

В резолюции IX Съезда ФНПР «Эффективная

информационная работа - инструмент

укрепления профсоюзов» говорится о том, что

информационная работа - неотъемлемый

инструмент решения уставных задач, равный по

значимости главным направлениям работы.

Это подтверждает наш опыт работы.

Для комплексного и высокотехнологичного

информирования каждого работника ПАО

«Саратовский НПЗ» разработана и реализуется

целостная СИСТЕМА внутренних

коммуникаций «Внутренние коммуникации –

как необходимое условие осознанного

профсоюзного членства», которая

предусматривает использование всех типов

внутренних коммуникаций и информационных

каналов и отвечает принципам открытости,

достоверности, динамичности, простоты и

понятности, регулярности, комплексности,

достаточности, своевременности.

Разработаны и реализованы собственные

инновационные программы, которые ранее не

использовались на предприятии.

Принципы постановки информационной работы 

в ППО ПАО «Саратовский НПЗ»
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ИНСТРУМЕНТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВК

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ (ВК) –

ЭТО КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ. 

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ВК:  ИНФОРМАЦИОННЫХ, АНАЛИТИЧЕСКИХ, 

КОММУНИКАТИВНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОЦЕННО РАБОТАТЬ СИСТЕМЕ ВК  

И ОТВЕЧАТЬ ПРИНЦИПАМ:

ОТКРЫТОСТИ, 

ДОСТОВЕРНОСТИ, 

ДИНАМИЧНОСТИ, 

ПРОСТОТЫ И ПОНЯТНОСТИ, 

РЕГУЛЯРНОСТИ, 

ДОСТАТОЧНОСТИ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ВК

Внутрикорпоративные СМИ

Внешние СМИ

Интернет возможности

Информационные стенды

Информационно-справочные 
материалы

Встречи с коллективами

Контроль

Аудит

Обучение и развитие

Конкурсы

Акции

Корпоративные мероприятия и 
проекты

Праздники

Спортивные мероприятия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ВК

КОММУНИКАТИВНЫЕИ
НСТРУМЕНТЫ ВК

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ВК

Исследования

Аналитика

Корректирующее планирование
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ (ВК)

▪ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

▪ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

▪ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ СМИ: 

▪ ГАЗЕТА «ПРОФСОЮЗ ИНФО»

▪ ТЕЛЕФИЗИОННЫЕ ЭКРАНЫ «НОВОСТИ 

НЕДЕЛИ»

▪ «НАШЕ ЗАВОДСКОЕ РАДИО»

▪ ВНЕШНИЕ СМИ

▪ ИНТЕРНЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

Расширение информационного пространства с 
использованием всех информационных каналов.

ЗАДАЧА № 1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ВК
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ГАЗЕТА «ПРОФСОЮЗИНФО» - периодичность 1 раз в месяц. Газета развозится в каждое 

подразделение предприятия штатным сотрудником ППО, одновременно с этим проводятся беседы с 

персоналом, записываются вопросы, пожелания, даются консультации.  В 2018 году выпущено 10 

номеров газеты.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЭКРАНЫ с новостями за неделю  вывешены во всех местах массового 

скопления людей: во всех проходных и во Дворце культуры. За 2018 год в «Новостях недели» 

выпущено 52 сюжета о деятельности профсоюза.

Один раз в неделю звучат передачи «НАШЕГО ЗАВОДСКОГО РАДИО», в каждом эфире звучат 

материалы о ППО, проводятся Прямые радиоэфиры, в которых принимают участие председатель ППО  

и генеральный директор предприятия. 

В 2018 году в эфире «Нашего заводского радио» прозвучало 186 материалов о профсоюзе и было 

проведено 7 Прямых радиоэфиров. 



Аудиты профсоюзных стендов 

Год Кол-во аудитов стендов

2015 368

2016 331

2017 241

2018 438
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

➢ На внутреннем ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ Саратовского НПЗ есть страничка

«ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» http://srv-npz-app09/.

• На стартовой странице размещаются основные новости профсоюза. Есть подробная информация

об истории профсоюзного движении Саратовского НПЗ с 1931 года.

• Можно открыть закладку «Справочник профсоюза» с фотографиями и телефонами всех штатных

сотрудников, с описанием направлений деятельности, которыми они занимаются; членов

Профкома; председателей цехкомов; уполномоченных по охране труда, общественных правовых

помощников.

• В закладках «Документы» и «Коллективный договор» каждый работник может найти

необходимые документы и разъяснения к ним.

• Есть закладка посвященная деятельности уполномоченных по охране труда «Уполномоченные по

ОТ».

• Также есть разделы «Спорт. Культура. Отдых», «Конкурсы», «Планы. Объявления»,

«Предложения от партнеров МПО»., «Электронный профсоюзный билет», «Газета

«ПрофсоюзИНФО».

• В разделе «Задайте вопрос», любой работник может задать свой вопрос, высказать просьбы и

предложения и оперативно получить ответ от профкома. Данная закладка просматривается

главным специалистом по коммуникациям профкома дважды в день, утром и вечером, заданные

вопросы берутся в проработку, и по мере их решения даются ответы.

➢ Пользуется популярностью страничка ППО В СОЦСЕТЯХ «ОДНОКЛАССНИКИ».

ИНТЕРНЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

НОВОЕ

• В целях информационной

безопасности на Саратовском

НПЗ доступ к внешним сайтам

предоставляется не всем

работникам предприятия.

• В связи с этим в декабре 2018

года начал работать

СОБСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-

САЙТ pposarnpz.ru, откуда

можно зайти на сайты

вышестоящих профсоюзных

организаций, на страничку ППО в

соцсетях «Одноклассники».

• На сайте предоставлена

информация по всем

направлениям деятельности

ППО. Предусмотрена функция

«Задайте вопрос».

Адрес сайта  https://pposarnpz.ru/ .

В каждом подразделении Саратовского НПЗ есть 

профсоюзные информационные стенды, информация на 

которых обновляется по мере событийности

https://pposarnpz.ru/
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СОБСТВЕННАЯ  ПЕЧАТНАЯ  ПРОДУКЦИЯ

«ПАМЯТКА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА»

«БИБЛИОТЕКА 

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА»

Памятка – это некая «шпаргалка» для работников о

работе профсоюза, с помощью которой можно

увидеть все направления деятельности профсоюза,

узнать к кому необходимо обращаться по тому или

иному вопросу, посмотреть при необходимости

пункты Коллективного договора и т.д.

Формат: А-6 (14х10 см.), 46 стр.

Цель издания: для более грамотной, оперативной и

профессиональной работы профактива, чтобы каждый

имел на руках в компактном виде все нормативные

документы (8 брошюр в книжном блоке). Все разделы

«Библиотеки» видны на обложке книжного блока.

«ОХРАНА ТРУДА ОТ А ДО Я»

Цель издания: для ежедневного применения 

справочных материалов уполномоченными по охране 

труда в работе. В памятке собраны комплексные 

данные о системе охраны труда на предприятии.

БРОШЮРА «С ПРОФСОЮЗОМ К ЗДОРОВОМУ 

ПИТАНИЮ»

Цель издания: привлечь внимание всех работников 

предприятия к вопросам здорового образа жизни и 

правильного питания.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ВК

ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕКТИВАМИ

В качестве канала внутренних коммуникаций

мы активно используем встречи председателя

ППО и штатных работников профсоюза с

коллективами.

Разработан график. В непринужденной

беседе люди рассказывают о своей работе, о

социальных условиях, высказывают

различные просьбы и предложения. После

таких поездок заполняется единый

протокол, чтобы дать ответ по каждому

вопросу. По мере решения вопросов

разрабатывается листовка с вопросами и

ответами.

В 2018 ГОДУ ПРОВЕДЕНО 405 ВСТРЕЧ С

КОЛЛЕКТИВАМИ.

➢ Ежегодно ППО ПАО «Саратовский НПЗ»

делает презентацию-отчет о своей работе

за прошедший год, с указанием сумм

затрат, которая доводится до каждого

работника предприятия.
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ПРОЕКТ «ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ»

Охват программой 100% работников

предприятия.

Два раза в неделю правовой и технический

инспекторы ППО приходят в трудовые

коллективы и проводят консультации на

местах.

Члены профсоюза могут обращаться к

инспекторам профсоюза по вопросам

законодательства, поднимать темы по охране

труда, социальным условиям и т.д. Как

результат, консультации непосредственно на

рабочем месте стали очень востребованы

работниками.

Профконсультации также способствуют более

глубокому пониманию работниками роли

профсоюза в защите их трудовых прав и

интересов.

▪ В 2018 ГОДУ ПРОВЕДЕНО 111 ПРОФКОНСУЛЬАЦИЙ

▪ ПРОЕКТ  ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

Благодаря его реализации мы поняли, что работникам необходимы более частые консультации по 

правовым вопросам именно на их рабочих местах. 

✓ В результате, летом 2017 года, родилась идея, и в декабре 2017 года был реализован 

инновационный проект «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОМОЩНИКИ». 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ППО

Основной задачей профсоюзов является представление интересов работников во взаимоотношениях

с работодателем и осуществление защиты трудовых прав.

Именно это направление профсоюзной деятельности и было решено развивать, создав

Институт общественных правовых помощников (ОПП).

Общественный правовой помощник:

✓ Наблюдает за реализацией соблюдения трудового законодательства и условий действующего

Коллективного договора в своем подразделении.

✓ Информирует правового инспектора ППО о всех фактах нарушения трудовых прав работников.

✓ В личных беседах с работниками разъясняет существующие положения действующего на

предприятии Коллективного договора, основы трудового законодательства, иные локальные

нормативные акты, регулирующие трудовые отношения работника и работодателя.

✓ Ежеквартально предоставляет отчеты правовому инспектору труда о проделанной в

подразделении правовой работе.

✓ Сегодня в подразделениях ПАО «Саратовский НПЗ» работают 14 общественных правовых

помощников. В 2018 году ими проведено 199 бесед с охватом 1865 человек.

НОВОЕ

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРАВОВЫХ ПОМОЩНИКОВ



Правовой тимбилдинг (33 чел.)

Обучающий семинар по трудовому праву «Время труда и время отдыха». Проводили

профессора Саратовской Академии права (36 чел.).
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КОНТРОЛЬ. АУДИТЫ

➢ Заботясь о создании благоприятных условий

труда, штатные сотрудники профсоюза

проводят различные аудиты.

➢ В ходе социальных аудитов проверяются:

места хранения СИЗ; санитарно-бытовые

помещения; освещенность; микроклимат;

достаточность и качество мебели; чистота и

порядок на рабочих местах; условия

перевозки работников и т.д. В ходе аудитов

проводятся беседы с работниками,

выслушиваются их замечания, пожелания.

➢ В 2018 году проведено 309 аудитов (не

считая работу Бракеражной комиссии)

Социальные аудиты
Кол-во 

на 30 ноя. 2018 г

Социальные аудиты условий труда 260

Контроль за состоянием объектов общественного питания (столовые на

территории завода) и качества питания
49

* Бракеражная комиссия совместно с представителем здравпункта (проверка

санитарно-гигиенических условий в пунктах общественного питания, качества

приготовления блюд)

ежедневно

ВСЕГО: 309

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВК

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

В ППО ПАО «Саратовский НПЗ» выстроена СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ.

Были определены аудитории, для которых необходимо проводить обучение. Для каждой аудитории

разработаны планы и темы обучения.

Год Количество членов ППО прошедших 
обучение (чел.)

2015 126

2016 132

2017 134

2018 260*
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 2018 *

126 132 134

260

* На 30 ноя. 2018 г.  - без учета обучения детей из Роснефть-класса и «Всезнаек», а также персонального 

обучения и мини-лекториев.

Обучение (кол-во чел.)

ЧЛЕНЫ ПРОФКОМА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЦЕХОВЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПРОФАКТИВ ЦЕХОВ

2018 год:

Правовой семинар для профактива

«Материальная ответственность работодателя

перед работником». (34 чел)

ДЛЯ ПРОФАКТИВА И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРАВОВЫХ 

ПОМОЩНИКОВ В 2018 г. 

ВПЕРВЫЕ

Был проведен тренинг в школе ораторского

искусства и переговоров по теме

«Эффективная презентация» (40 чел).

НОВОЕ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ПРАВОВЫЕ ПОМОЩНИКИ

2018 г.

▪ Обучение общественных правовых помощников основам трудового законодательства по теме

«Дисциплинарные взыскания» (30 чел.)

▪ Совместный правовой тимбилдинг для общественных правовых помощников и

уполномоченных по ОТ (32 чел.)

▪ Каждый правовой помощник проходит индивидуальное обучение с правовым инспектором по

одной из тем трудового законодательства.

Уполномоченные по ОТ проходят очень

серьезное обучение. В результате в 2017 году

наметилась тенденция текучести кадров

уполномоченных по ОТ – в основном они

продвигаются по карьерной лестнице.

В СВЯЗИ С ЭТИМ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ

«ШКОЛА МОЛОДОГО

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ

ТРУДА».

За каждым молодым уполномоченным

закреплен наставник. Обучение проводится как

теоритическое, так и практическое на объектах

предприятия.

В 2018 году обучено 3 молодых

уполномоченных.

Обучение уполномоченных по ОТ по 

правильному применению средств 

индивидуальной защиты (35 чел.)

Обучение по 40-часовой программе  

«Уполномоченные по охране труда. Функции. 

Права. Обязанности» (25 чел.)

Конкурс с тестированием на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда», в котором 

приняло участие 30 представителей от цехов.

Персональное обучение уполномоченных по 

ОТ техническим инспектором ППО.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОТ

Мини-лектории на рабочих местах по вопросам

трудового законодательства.

Командообразующая встреча-обучение для вновь

образованного Совета старших операторов

предприятия (21 чел).

Практическое двухнедельное обучение для

административно-управленческого персонала

предприятия «Нефтепереработка для не технологов»

с посещением основных объектов предприятия (15

чел. по 10 занятий).

Старшие операторы и ветераны провели совместное

мероприятие «Связь поколений» (38 чел).

Адаптационные тренинги для вновь поступивших

на предприятие работников (72 чел).

РАБОТНИКИ ЗАВОДА

НОВОЕ

«Нефтепереработка для не технологов» с 

посещением основных объектов предприятия 

Участие членов молодежного профсоюзного Совета ППО в 

Молодежном форуме Саратовской областной организации 

профсоюзов по информационной работе (5 чел).

Семинар-тренинг молодежного профсоюзного Совета по 

всем направлениям деятельности ППО (30 чел.)

Участие Молодежного совета ППО ПАО «Саратовский 

НПЗ» в I Молодежном форуме Саратовской областной 

организации Нефтегазстройпрофсоюза России (5 чел).

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ СОВЕТ

Семинар-тренинг молодежного 

профсоюзного Совета по всем 

направлениям деятельности ППО 
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АКЦИИ

➢ Была усилена работа штатных сотрудников профсоюза и уполномоченных по ОТ.

Проверки осуществлялись ежедневно на всех объектах (9 объектов) капитального ремонта.

➢ Организация и участие профсоюза в соревновании «Я работаю безопасно».

➢ Для обеспечения безопасности на объектах КР профсоюз изготавливал и развешивал

информационные плакаты.

ПО ИТОГАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НЕ ПРОИЗОШЛО НИ ОДНОЙ ТРАВМЫ

В 2017 году в ПАО «Саратовский НПЗ» проводился плановый

капитальный ремонт. Профсоюз принял в нем активное участие, проводя

проверки соблюдения требований ОТ, социально-бытовых условий и

питания работников завода и подрядных организаций.

НОВОЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.  КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 2017 ГОДА

АКЦИЯ «ДЕРЕВО ДОБРОТЫ»

В мае 2017 года впервые была объявлена акция

«Дерево доброты», которая продолжалась в

течение всего года и уже стала постоянно

действующей.

В 2018 году акция проходила 5 раз.

У КАЖДОГО 
РЕБЕНКА ЕСТЬ СВОЯ 

МАЛЕНЬКАЯ МЕЧТА. 
И В НАШИХ СИЛАХ 

СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ БОЛЬШЕ 

ДЕТЕЙ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ, И ИХ 

МЕЧТЫ 
ИСПОЛНЯЛИСЬ!
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ПРОГРАММА «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

В данной программе принимают участие ветеранская организация, члены

Молодежного профсоюзного совета (МПС), Совет старших операторов завода.

Работники предприятия и ветераны совместно участвуют в субботниках,

экскурсиях, патриотических акциях, мероприятиях для ветеранов.

ПРОГРАММА «ГОРЖУСЬ ЗАВОДОМ!»

1НАПРАВЛЕНИЕ - для вновь поступивших

на Саратовский НПЗ работников. Проводится

экскурсия по заводу и Комнате Трудовой и

Боевой Славы. В заключение экскурсий всех

участников подробно знакомят с работой

профсоюза.

2 НАПРАВЛЕНИЕ – экскурсии по заводу для

ветеранов. Бывшие работники Саратовского

НПЗ посещают свои бывшие цеха, встречаются

с молодым поколением работников.

После таких встреч отношение к работе у

заводчан меняется, они более глубоко

начинают понимать всю ответственность своей

работы, стремятся оправдать ожидания

ветеранов, поддерживать и развивать

традиции.

3 НАПРАВЛЕНИЕ – экскурсии для детей,

которые, возможно, тоже придут работать на

наше предприятие, помогают детям лучше

понимать родителей. Данная программа

укрепляет семьи. И взрослые, и дети еще

больше начинают гордиться своим заводом.

ЦЕЛЬ:

Формирование позитивного имиджа ППО и ПАО «Саратовский НПЗ»,

воспитание патриотизма и гордости за предприятие, принятие заводских

традиций, содействие росту авторитета профсоюза.
НОВОЕ

НОВОЕ
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Своевременно выявлять и использовать в интересах 

совершенствования деятельности профсоюза информационные 

потребности сотрудников. Контроль и оценка эффективности.

ЗАДАЧА № 2

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ВК

ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2018 ГОДУ ПРОВОДИЛИСЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Ежегодно проводится исследование

удовлетворенности работников предприятия

деятельностью профсоюза.

• Для корректировки деятельности ветеранской

организации было проведено исследование

взаимодействия ветеранов и Молодежного

профсоюзного Совета.

• Исследование удобства доставки в заводские

столовые.

• Исследование удобства графика движения

дежурных автобусов маршрутов №2 и №3.

• Удовлетворенность проведенным

медосмотром. Выборка 36%.

• Исследование пассажиропотока, комфорта и

безопасности на маршрутах дежурных

автобусов № 8, 9, 10.

• Исследование личностного профиля и

приоритетов работников (для корректировки

проекта «Мотивация осознанного

профсоюзного членства»).

• Исследование мнения по стоянке автобуса

90-го маршрута (мешал безопасности

дорожного движения).

• Исследование по дополнительной

потребности в стендах ППО.

• Исследование качества и напора воды в

ЦБК и ежедневный контроль в течение 3

недель.

• Исследование удовлетворенности качеством

питания в заводских столовых.

• Проводятся социальные аудиты

(проверяются условия труда, бытовые

условия).
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Ежегодно ППО проводит различные исследования для объективного мониторинга своей

деятельности или для решения каких-либо вопросов, которые возникают на предприятии.

На основе полученных данных проводится сравнительный анализ с предыдущим периодом,

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются корректирующие мероприятия для

улучшения деятельности, которые включаются в планы работы ППО.

✓ Разработаны графики и проводятся регулярные встречи штатных сотрудников профсоюза с коллективами

подразделений.

✓ Разработаны графики и проводятся социальные аудиты во всех подразделениях предприятия, включая

объекты соцкультбыта.

✓ При необходимости, при возникновении каких-либо изменений, способных повлиять на психологический

климат в коллективе, на изменение гарантий работников, готовятся разъяснительные материалы,

которые транслируются в профсоюзных и заводских СМИ, для информирования задействуются все

каналы коммуникаций.

ЗАДАЧА № 3

Оперативное информирование и реагирование на любые изменения



Усиление мотивации профсоюзного членства

✓ В Первичной профсоюзной организации ПАО «Саратовский НПЗ» действуют собственные программы. В

том числе, разработана специальная «Программа мотивации профсоюзного членства».

✓ Каждая из разработанных и реализуемых нами программ способствует мотивации профсоюзного членства,

так как все они вместе охватывают весь спектр мотивационного профиля человека.

ЗАДАЧА № 4

С целью повышения эффективности деятельности цеховых

профсоюзных организаций проводится ежегодный конкурс «Лучшая

цеховая профсоюзная организация».

Участники Конкурса: ВСЕ цеховые профсоюзные организации.

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап: Теоретический - тестирование на знание Трудового

Кодекса.

Второй этап: Практический.

Проводится в течение всего года и оценивается по 33 критериям по

всем направлениям деятельности ППО.

ИТОГИ

Участие в конкурсе и подготовка материалов помогли

профсоюзному активу подразделений проанализировать и

выявить свои сильные и слабые стороны, у них появились идеи

по совершенствованию своей деятельности, они стали больше

обмениваться опытом работы с профсоюзными активистами других

подразделений, более оперативно доводить информацию до рядовых

членов ППО, повысилась заинтересованность профсоюзной

деятельностью не только профсоюзных активистов, но и рядовых

членов профсоюза.

Конкурс «Лучшая цеховая профсоюзная организация»

Награждение победителей конкурса 

«Лучшая цеховая профсоюзная 

организация по итогам за 2017 год»
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Обмен опытом

ЗАДАЧА № 5

• Предоставление информационных материалов в

МПО и внешнюю прессу.

• Взаимодействие с вышестоящими

профсоюзными организациями и с

профсоюзными организациями родственных

предприятий:

Февраль: Участие в заседании Президиума

Саратовской областной организации НГСП,

выступление правового инспектора ППО.

Март: Выступление на семинаре

Нефтегазстройпрофсоюза России «Развитие

единого информационного пространства» в г.

Сызрань.

Апрель: Федерация профсоюзных организаций

Саратовской области. Выступление на заседании

Президиума по информационной работе.

Апрель: Встреча с областной профсоюзной

молодежью. Доклад по информационной работе.

Май: Выступление на семинаре правовых

работников Саратовской областной организации

НГСП.

Июнь: Подготовка материала по информационной

работе и ответы на вопросы для журнала НГСП

ИНФОРМ №4.

Июнь: Участие правового инспектора ППО в

работе президиума Саратовского Обкома НГСП

РФ. Доклад о проекте и работе Общественных

правовых помощников.

Август: Модераторская работа представителей

ППО по правовой и информационной деятельности

на заседании областного Молодежного Совета.

Сентябрь: I Молодежный форум Саратовской

областной организации Нефтегазстройпрофсоюза

России. Модераторская работа по правовой,

информационной и культурно-массовой

деятельности профсоюзов.

Сентябрь: Занятие областной Школы молодого

профсоюзного лидера. Проведение занятия по

информационной работе.

Ноябрь: Федерация профсоюзных организаций

Саратовской области. Выступление на Совета

Федерации на тему: «Обучение профсоюзного

актива как средство усиления защиты прав членов

профсоюза».

Мониторинг медиа-пространства для обмена

опытом и информирования коллектива

предприятия.
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Взаимопонимание и взаимодействие профсоюза и администрации предприятия способствуют усилению

профсоюза, помогают оперативно решать различные вопросы.

• На регулярной основе проводятся встречи председателя ППО и генерального директора с

уполномоченными по ОТ, кураторами установок по ОТ, встречи с коллективами подразделений.

• Еженедельно инспектор по охране труда профсоюза принимает участие в общезаводском совещании

по охране труда,.

• На регулярной основе (один раз в месяц) проводиться совместные Прямые радиоэфиры председателя

ППО и генерального директора.

• На ежемесячной основе профсоюз отчитывается о проделанной работе на общезаводском

совещании по подведению итогов по всем направлениям деятельности за месяц.

• Совместно со специалистами завода профсоюз проводит Адаптационные тренинги для вновь

принятых на предприятие работников.

• С 2018 года заработала новая программа профсоюза для административно-управленческого

персонала «Нефтепереработка для НЕ технологов».

• Новая программа «Связь поколений» объединила интересы ветеранов предприятия, членов

Молодежного профсоюзного Совета и Совета старших операторов.

• В 2018 году реализован совместный проект завода и профсоюза по модернизации заводского музея.

Расширение социального партнерства и взаимодействия с 

администрацией предприятия

ЗАДАЧА № 6
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Из-за большого количества посещений подразделений сотрудниками ППО, было принято

решение не составлять отдельные протоколы по итогам встреч, а сделать единый протокол

«Единый протокол по итогам встреч».

Сюда вносятся все вопросы, заданные во время встреч, даются поручения ответственным

сотрудникам ППО, осуществляется контроль исполнения. Таблица автоматизирована и

находится в общем доступе только для штатных работников профсоюза, что помогает

председателю ППО контролировать исполнение, а сотрудникам систематизировать свою работу.

По мере решения вопросов выпускается Листовка по выполненным пунктам и отправляется

во все подразделения, выкладывается на портал и на стенды.

Для планирования, учета и контроля деятельности каждого штатного работника ППО создан

автоматизированный файл «Работы. Единая форма отчета», куда сами работники вносят

информацию о проделанной работе, сроках, количестве охваченных людей.

Это позволяет очень быстро и оперативно формировать различные отчеты. Также председатель

ППО в любой момент, не дожидаясь планерки, может увидеть всю работу сотрудников ППО.

ЗАДАЧА № 7

Только комплексное использование всех каналов и инструментов ВК 

(информационных, аналитических, коммуникативных, организационных) 

позволило сделать систему внутренних коммуникаций ППО ПАО 

«Саратовский НПЗ» прозрачной, открытой, регулярной, динамичной.

Работа с информацией. 

Устранение бюрократических барьеров


