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n Защита прав и интересов работников

n Безопасные и благоприятные 

       условия труда

n Коллективный договор

n Работа с молодежью

n Повышение уровня жизни

n Сплочение коллектива

n Здоровье работников

n Забота ветеранах предприятия

n Забота о детях работников  

Задачи профсоюзной организации



n Профсоюзная организация создана для пред-
ставления и защиты профессиональных, социально-

трудовых прав и интересов членов профсоюза – работ-
ников компании.

n Основная цель деятельности ОППО - повышение уровня и 
качества жизни наших членов на основе достойной оплаты тру-

да, создания здоровых и безопасных условий работы, обеспече-
ние социальных льгот и гарантий.

n Приоритет развития ОППО - развитие системы социального партнер-
ства на предприятии. Основным механизмом защиты социально-трудовых 

прав и экономических интересов работников мы считаем переговоры, ре-
зультатом которых являются Коллективный договор и соглашения. Мы опи-
раемся на сильных, активных профсоюзных лидеров, председателей цеховых 
комитетов и их заместителей.
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Информация о деятельности ОППО

Профсоюзная организация 
принимает участие в комиссиях:

n по социальной защите
n по ипотечно-жилищному кредитованию
n по внесению изменений в Коллективный договор
n по санаторно-курортному лечению и оздоровлению
n по трудовым спорам
n по конфликту интересов
n по специальной оценке условий труда
n по охране труда
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Защита трудовых прав и гарантий работников

Мы осуществляем:

n Проведение проверок соблюдения работодателем норм 
    трудового законодательства, выполнения условий 
    Коллективного договора
n Проведение правовой экспертизы локальных нормативных 
    документов на соответствии трудового законодательства
n Оказание консультативной и юридической помощи
   по трудовому законодательству
n Профконсультации на рабочих местах

Результатом правозащитной работы должно стать сведение 
к минимуму конфликтных ситуаций и внесудебное урегулирование всех 
спорных моментов.
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Члены профсоюза пользуются со стороны 
профсоюзной организации преимущественным 
правом на защиту своих интересов по вопросам

nоплаты труда, ее гарантий 
   и компенсаций

nпрофесcиональной подготовки, 
   повышения квалификации

nрежима рабочего времени 
   и времени отдыха
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Защита трудовых прав и гарантий работников



n консультацию и юридическую помощь

n помощь в составлении юридических документов 
    в профсоюзной инспекции труда

n право участия в суде Председателя профсоюза в качестве 
    представителя при рассмотрении трудовых споров

n помощь и защиту интересов работника 
    при расследовании случаев производственного 
    травматизма

n защиту прав и интересов в случае увольнения с работы 
    по инициативе работодателя

n содействие профсоюза в разрешении конфликта
    с работодателем по трудовым вопросам
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Член профсоюза БЕСПЛАТНО может получить



n Контроль за соблюдением требований  охраны труда
n Содействие в организации достойных 
    условий труда
n Деятельность уполномоченных по ОТ
n Контроль обеспечения работников завода 
    спецодеждой и СИЗ
n Контроль за состоянием объектов 
    общественного питания и качества питания
n Входной контроль спецодежды и СИЗ
n Участие в комиссиях по ОТ
n Организация и финансирование номинации 
   «За безопасный труд» в конкурсе профмастерства
n Обучение по вопросам ОТ, семинары, тимбилдинги
n Участие в расследовании несчастных случаев 
   на производстве с работниками предприятия
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Охрана труда
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Уполномоченный по охране труда имеет право:

n беспрепятственно проверять и контролировать 
    соблюдение нормативно-трудовых актов 
    (инструкции, регламенты, положения, стандарты) 
    по охране труда в своем подразделении;

n приостанавливать работы в случаи 
    непосредственной  угрозы жизни 
    и здоровья работников;

n получать информацию от руководителей 
    о состоянии условий и охраны труда;

n выдавать руководителям подразделения 
    обязательные к рассмотрению представления
    о выявленных нарушениях



Уполномоченные по охране труда

Гарантии прав деятельности 
уполномоченного по ОТ.
Работодатель обязан:
n Предоставлять возможность 
    выполнения общественных 
    обязанностей уполномоченными 
    по ОТ в рабочее время 
    с сохранением заработной платы;

n Освобождать уполномоченных 
    по ОТ от работы с сохранением 
    заработной платы на время обучения;

n Предоставлять уполномоченным по охране труда дополнительный оплачиваемый 
    отпуск  продолжительностью один день в году (согласно Коллективному договору).
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Награждение уполномоченных по охране труда



Проведение семинаров и обучений по ОТ

n Раз в квартал проводятся обучающие семинары по ОТ;
n Раз в квартал подводятся итоги по работе уполномоченных

Участие в конкурсе 
«Лучший уполномоченный по ОТ»

n По итогам регионального этапа 
    конкурса победителя направляют 
    на межрегиональный конкурс 
   «Лучший уполномоченный 
    ПАО «НК «Роснефть»
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Владимир Долгов, оператор товарный цеха 1 ТП АО «АНХК» – 
лучший уполномоченный по ОТ Нефтегазстройпрофсоюза России по итогам 2021 года

Уполномоченные по охране труда



nДополнительные оплачиваемые дни отдыха
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Льгота по Коллективному договору на 2020-2023 годы 

В связи со свадьбой детей
В связи с собственной свадьбой
В связи с рождением ребенка 
В связи со смертью родственников
В связи с призывом сына на военную службу
В «День знаний» 1 сентября  (одному из родителей 
или опекуну школьников 1-4 классов)

Женщинам, имеющим двух и более детей 
(отцам, воспитывающим без матери двух 
и более детей) в возрасте до 16 лет)

Колличество
календарных дней

2
3
1
3
1

1

1

Льготы по Коллективному договору
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nОтпуск без сохранения заработной платы

Льгота по Коллективному договору

В связи со смертью родственников
Работнику, имеющему двух и более детей 
в возрасте до 14 лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет, одинокой матери или отцу 
воспитывающему ребенка без матери до 14 лет

Кол-во 
календарных

дней
до 10

до 14

Льготы по Коллективному договору

Женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет, по их просьбе 
и при наличии возможности ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляет-
ся в удобное для них время, что учитывается при разработке графика очеред-
ных отпусков
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Льготы по Коллективному договору

n Выплата одному из родителей, ра-
ботающему в Обществе, при рожде-
нии (усыновлении) ребенка. При од-
новременном рождении двух и более 
детей выплата материальной помо-
щи производится на каждого ребенка.

n Выделять денежные средства (в 
том числе для приобретения подар-
ков) к 8 Марта женщинам-работникам.

Социальная ответственность, льготы, 
гарантии и компенсации 

n Оказывать материальную помощь Работникам 1 раз в квартал, если среднемесячный 
доход на одного члена семьи Работника (включая супругов, детей, родителей, родите-
лей супругов, совместно проживающих с ним) составляет менее 1,5 прожиточных ми-
нимумов.



15

Льготы по Коллективному договору

n «Выделять денежные средства (в том числе, для приобретения подарков) 
   ко Дню защитника Отечества работникам -  мужчинам.

n По решению генерального директора, в исключительных случаях 
   льгота может быть предоставлена военнообязанным женщинам».
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Льготы по Коллективному договору

n Выделять денежные средства (в том числе на приобретение подарков) к Новому 
году Работникам на детей в возрасте до 14 лет включительно по состоянию на 31 де-
кабря текущего года.

n Оплачивать (организовывать) приобретение путёвок на детский отдых (полностью 
или частично) для детей Работников в возрасте до 15 лет включительно (находящих-
ся на иждивении) в детско-юношеские оздоровительные лагеря Общества в соответ-
ствии с ЛНД Общества.

n В случае смерти родителей (отчима, мачехи, бывшего опекуна/попечителя работни-
ка), мужа, жены, детей Работнику выделяется материальная помощь.

n Производить доплату к ежемесячному пособию Работнику, находящемуся в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. При наличии у Работни-
ка 2-х и более детей в возрасте до 1,5 лет выплата пособия производится на каждо-
го ребенка.
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Льготы по Коллективному договору

n Производить выплату ежемесячного пособия Работнику, находящемуся в отпу-
ске по уходу за ребенком с 1,5 лет до достижения им возраста 3-х лет в случае, 
если ребёнку, поставленному на соответствующий учёт в отделе управления обра-
зованием муниципального органа, не предоставлено место в детском дошкольном 
учреждении по месту жительства. При наличии у Работника двух и более детей в 
возрасте с 1,5 до 3 лет выплата пособия производится на каждого ребенка.

n Компенсировать расходы на протезирование зубов Работникам, непосредствен-
но связанным с производством и переработкой серной кислоты: 
- Проработавшим в Обществе 10 лет и более – 
ежегодно в размере фактических затрат.
- Для Работников, проработавших в Обществе менее 10 лет – 
не чаще 1 раза в три года в размере фактических затрат.

n Выделять денежные средства (в том числе, на приобретение единых 
подарочных комплектов) ко «Дню знаний» детям Работников – первоклассникам.
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Льготы по Коллективному договору
n Оказывать материальную помощь молодым Работникам, возвратившимся на 
работу в Общество после прохождения военной службы, по решению Комиссии 
по социальной защите Работников Общества.
n Оказывать единовременную материальную помощь Работникам, впервые всту-
пившим в брак.

n При увольнении на пенсию впервые по любым основаниям выплачивать единов-
ременную выплату (пособие) в связи с выходом на пенсию Работнику с непрерыв-
ным стажем работы в Обществе, дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» не ме-
нее 15 лет.

Период возможности использования данной льготы заканчивается по истечении 
трех месяцев с момента достижения Работником пенсионного возраста по общим 
основаниям в соответствии с действующим законодательством (период окончания 
возможности использования данной льготы может быть изменён по соглашению 
сторон трудового договора).

Социальная поддержка пенсионеров
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n Ежегодно оказывать материальную помощь ко Дню Победы бывшим работникам - 
участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям.

n Пенсионерам, уволившимся из Общества на пенсию до 1 января 2008 года (при 
стаже непрерывной работы в Обществе от 10 до 20 лет) и не являющимся участ-
никами корпоративной системы негосударственного пенсионного обеспечения, 
ежегодно оказывать материальную помощь: 
- ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности; 
- к праздникам: День защитника Отечества (мужчинам, а также женщинам-
участницам Великой Отечественной войны), 8 Марта (женщинам), Новый год; 
- ко Дню пожилого человека.
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Социальная поддержка пенсионеров

n Оказывать единовременную материальную помощь родственникам в случае смерти 
Пенсионера Общества. По решению комиссии по социальной защите Общества вы-
плата может быть произведена иным лицам, фактически организовавшим погребение 
и предоставившим подтверждающие документы.

n По решению Комиссии по социальной защите Пенсионеру Общества может быть 
оказана иная единовременная материальная помощь по семейным обстоятель-
ствам или предоставлены путёвки в санаторно-курортные или оздоровительные 
учреждения при наличии средств на эти цели в утверждённом бизнес-плане Обще-
ства. 
Данная льгота предоставляется не чаще одного раза в год. По решению единолично-
го исполнительного органа (в исключительных случаях) пенсионеру, воспользовавше-
муся путевкой, может быть предоставлена материальная помощь, в текущем периоде.

Полный список льгот, гарантий и компенсаций 
представлен в Коллективном договоре
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Поздравление ветерана компании Екатерины Мишиной Встреча ветеранов компании

Пенсионеры на праздникеОтдых в «Юбилейном»
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Областные и городские мероприятия

Клуб туристов 
АНХК

Работа с молодёжью
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Слёты молодежи НГСП России и МПО «Роснефть» Проекты ОППО



Встреча молодежи с Ёлшиным А.И.

Экскурсия для учеников «Роснефть-класса»
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Работа с молодёжью



Собрания, организованные представителем профсоюза и конкурсы профессионального мастерства

Матчевые  
встречи 
и творческие 
конкурсы 
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Объединение коллективов
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Юные нефтехимики

Мероприятия для детей и их оздоровление: 
n День защиты детей;
n Отдых в ДОЛ компании;
n Интеллектуальные игры;
n Спортивные соревнования;
n Вручение портфелей первоклассникам

Экскурсия детей с родителями 
на фабрику мороженого и кафе  «Ангария»

Будущие первоклашки с портфелями от ОППО
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Отличный отдых - ключ к счастливому детству
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n В структуру ОППО входит отдел по физической культуре и спорту, 
который организовывает корпоративные спартакиады и формирует команды 
для участия в городских, областных и федеральных соревнованиях.

Спортивная жизнь
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Участники команды «Ангара». Спартакиада 2021 года Соревнования по картингу

Легкоатлетический марафон
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n АНХК - одно из немногих предприятий области, где есть свои базы отдыха 
«Утулик» и «Ангара», оздоровительный комплекс «Юбилейный», 
детский лагерь «Здоровье», собственный санаторий-профилакторий «Родник».

Санаторно-курортное лечение и отдых

База отдыха «Ангара» находится  недалеко от поселка Листвянка
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n Высокая социальная ответственность является неотъемлемой частью корпоратив-
ной стратегии компании во все годы ее существования. Создание достойных условий 
для отдыха нефтехимиков и членов их семей, поддержка ветеранов, находящихся на 
заслуженном отдыхе, всегда оставались в центре внимания администрации и профсо-
юзной организации.
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Творческие проекты для работников и их семей

n Корпоративные мероприятия, организованные ОППО, разнообразны и 
познавательны.

Творческо-музыкальная программа  «Бенефис песни -2022», база отдыха «Утулик»
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n Хранилище истории Ангарской нефтехимической компании наполнено экспоната-
ми разных эпох. На стендах музея можно увидеть оригиналы и копии документов 40-х 
и 50-х годов прошлого века, в которых описаны начальные этапы строительства ком-
бината 16. На стеклянных полках – благодарственные письма и грамоты последнего 
времени, адресованные ангарским нефтехимикам. Всё в Музее трудовой славы АНХК 
дышит историей.

Музей трудовой славы
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n Запущенное в 2016 году мульти-
медийное оборудование, делает 
его обстановку понятной для моло-
дого поколения и удивительной для 
старшего. 

n Музей трудовой славы ведет актив-
ную работу среди разных групп ангар-
чан – ветеранов, молодых специали-
стов, учащихся школ Ангарска.
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n Профсоюзная организация поддерживает музей, организует концерты, выставки, 
творческие вечера – полезный досуг и хорошие корпоративные традиции.

Творческий вечер ветерана АНХК, 
участницы конкурса «Ты супер 60+»

Екатерины Мишиной

Чествование пенсионеров компании - 
душевное общение в теплой обстановке

Музей трудовой славы
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n Экспозиция выставки спортивной славы охватывает исторический период с 1955 
года до настоящего времени. 
n Музей способствует развитию спортивного движения в компании, формирует 
культурно-историческое наследие в спортивной сфере. 

Торжественное открытие состоялось в июле 2021 года

n На стендах Музея – исторические 
вехи развития спортивного движе-
ния в компании; имена работников, 
имеющих высокие звания Чемпио-
нов России, СССР и Европы, заслу-
женных тренеров, мастеров спор-
та международного класса, чемпио-
нов, и призеров Чемпионатов и пер-
венств мира.
 
n В витринах зала – многочис-
ленные награды, кубки, значки, 
медали, которыми отмечались 
спортсмены.

Музей спортивной Славы 
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n Программа «Моя профсоюзная карта» направлена на повышение  
   уровня благосостояния членов профсоюза. 
n Она позволяет получать скидки, бонусы и привилегии 
   на приобретение товаров и услуг.

Список партнеров программы на сайте ОППО: 
www.anhk.pro

Программа «Моя профсоюзная карта»
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Контакты




