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Информация о работе Профсоюзного комитета ППО ПАО «Дорогобуж»  
за 2014-2019 гг. 

 

Общее устройство, численность, структура 

На учете в Первичной профсоюзной организации 
ПАО «Дорогобуж» состоит 1718 членов профсоюза. В составе 
Профсоюзной организации 26 цеховых организаций, 2 профгруппы, 4 
профсоюзные организации дочерних обществ и 2 профсоюзные 
организации пенсионеров.  

В Профком избрано 34 человека, в Президиум Профкома 
избрано 6 человек. 

Работают следующие комиссии Профсоюзного комитета: 

 по охране труда; 

 по оказанию материальной помощи; 

 по оказанию помощи членам профсоюза, вошедшим в 
список малообеспеченных семей; 

 организационно-массовая; 

 культурно-массовая; 

 комиссия по контролю за работой общепита. 
 

Первичная профсоюзная организация ПАО «Дорогобуж» входит 
в состав «Российского профессионального союза работников 
химических отраслей промышленности» и в состав Союза 
«Смоленское областное объединение организаций профсоюзов». 

 

Работа по заключению Коллективных договоров и Соглашений 

В рамках социального партнерства работают совместные 
комиссии по заключению Коллективных договоров. 

В отчетном периоде в результате переговоров Профкома с 
Работодателем были продлены сроки действия и заключены 
Коллективные договоры ПАО «Дорогобуж», ООО «ЧОП «Феникс», 
ООО «ГК «Юбилейный», ООО «Днепр». Кроме этого, подписано 
несколько дополнительных двухсторонних Соглашений и 
Соглашений об улучшении условий Коллективных договоров.  

 

Решение вопросов по оплате труда 

Традиционно на отчетных профсоюзных Конференциях 
поднимался вопрос о повышении заработной платы работникам в 
связи с ростом цен на потребительские товары и услуги в Смоленской 
области. Каждый год Профсоюзный комитет обращался к 
Работодателю с письменным предложением о повышении 
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заработной платы работникам ПАО "Дорогобуж" и дочерних 
обществ.  

В результате повышение заработной платы производилось 
ежегодно, путем увеличения на определенный процент окладов и 
тарифных ставок работников, премии за стабильную работу, дотации 
на питание. 

Представители Профкома принимали участие в работе совместных 
с работодателем комиссий: 

 по входному контролю средств индивидуальной защиты; 

 по расследованию несчастных случаев; 

 по охране труда; 

 по трудовым спорам; 

 по проверке выполнения взаимных обязательств по 
Коллективному договору; 

 по разрешению спорных вопросов по Коллективному договору; 

 по санаторно-курортному лечению в ПАО «Дорогобуж»; 

 по культуре производства ПАО «Дорогобуж». 
 

С руководством предприятия оперативно решались вопросы: по 
освобождению участников семинаров и Конференций от основной 
работы, по выделению транспорта, по содействию в проведении 
культурно-массовых мероприятий. 

 

Комиссия по трудовым спорам 

В отчетном периоде комиссией по трудовым спорам 
рассмотрено 20 обращений, из которых: удовлетворены и решены в 
пользу работников – шесть обращений, решено до заседания 
комиссии – три обращения, отозвано – три обращения, решение не 
принято – по трем обращениям, требования работников не 
удовлетворены – по пяти обращениям. 

 

Охрана труда 

Профсоюзный комитет участвовал в работе комиссии по 
специальной оценке условий труда рабочих мест. Вследствие отмены 
доплат за вредные условия труда по результатам специальной 
оценки рабочих мест, с целью сохранения заработной платы 
работников, между Профкомом и Работодателем достигнута 
договоренность о включении этих доплат в оклады работников. 

Комиссией по охране труда Профсоюзного комитета 
проводились проверки состояния санитарно-бытовых помещений, по 
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результатам которых Работодателю выдавались предложения о 
проведении косметических ремонтов санитарно-бытовых 
помещений. 

В отдельные периоды выявлялись задержки в обеспечении 
работников средствами индивидуальной защиты, но вопросы 
прорабатывались и решались.  

Инспектор по охране труда и ТБ профкома Прокопова И.Н. 
курирует работу комиссии Профкома по охране труда и работу 
уполномоченных по охране труда профкома, количество которых в 
подразделениях на сегодняшний день составляет 23 человека.  

Несколько лет подряд уполномоченные по охране труда 
Профсоюзного комитета ПАО «Дорогобуж» становятся победителями 
областного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда», принимают участие и в районном конкурсе, где также 
отмечаются их успехи. 

Впервые приняли участие в отраслевом соревновании 
Российского профсоюза работников химических отраслей 
промышленности. Дипломом ЦК Росхимпрофсоюза II степени 
награжден начальник участка цеха разделения воздуха Сергей 
Заборонкин, занявший второе место в смотре-конкурсе 2018 года на 
звание «Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда 
Росхимпрофсоюза» по первой группе промышленных предприятий, 
выпускающих различную химическую продукцию».  

 

Социальная защита работников 

Социальная защита работников включает в себя представление 
интересов работников при заключении Коллективных договоров, 
работу кассы взаимопомощи, оказание материальной помощи 
членам профсоюза. 

Для повышения социальной защиты членов профсоюза при 
Профкоме с 1996 года работает касса взаимопомощи (КВП), услугами 
которой в настоящее время пользуются 826 членов профсоюза. 

Из средств профбюджета выплачивалась материальная помощь 
в соответствии с существующим Порядком оказания материальной 
помощи. Членам профсоюза оказывалась материальная помощь в 
случаях первого бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких 
родственников, по случаю окончания высшего или среднего 
специального учебного заведения (заочная форма обучения).  
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На протяжении многих лет работает Программа оказания 
помощи малообеспеченным семьям, доход в которых на одного 
члена семьи составлял менее прожиточного минимума по 
Смоленской области.  

Всего в отчетном периоде на оказание материальной помощи 
из средств профбюджета израсходовано 2 млн. 421 тыс. 403 руб.  

Профкомом предоставлялась помощь членам профсоюза по 
заполнению деклараций по налогу на доходы физических лиц 
(Форма 3-НДФЛ). 

Работники профкома своевременно оформляли заявки в 
ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» на приобретение санаторно-
курортных путевок с 20% скидкой для членов профсоюза и членов их 
семей.  

Работа по обращениям членов профсоюза   

Одной из мер социальной защиты членов профсоюза является 
решение вопросов по письменным и устным обращениям.  

По обращениям работников и после достижения 
договоренности с Работодателем: увеличены денежные средства на 
1 посещение для болеющих более 10 календарных дней, решен 
вопрос о том, чтобы считать пенсионерами ПАО «Дорогобуж» 
уволенных с ООО «ДорогобужРемстрой» по собственному желанию в 
связи с выходом на пенсию работников (133 чел.). 

По письменному обращению Совета ветеранов и профгруппы 
пенсионеров в 2016 году были положительно решены все поднятые 
ими вопросы. 

Ежегодно, по просьбе работников, Администрацией 
предприятия при участии Профкома организовывались акции по 
выдаче удобрений работникам за наличный расчет.  

В течение отчетного периода Профком в порядке, 
установленном законодательством, выражал мотивированные 
мнения по локальным нормативным актам, издаваемым 
Работодателем в сфере оплаты труда, режима труда и отдыха, 
изменения приложений Коллективных договоров и др. 

 

Культурно-массовая работа 

В отчетном периоде Профкомом были организованы: 
- поздравления с профессиональными праздниками и 
юбилеями цехов,  
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- поздравления работников с праздниками: Новый год, День 
Защитника Отечества, 8 Марта, День Химика.  
Ежегодно для членов профсоюза приобретались из средств 

профбюджета и были вручены подарки к этим праздникам.  
С 2017 года профком ежегодно, в феврале месяце поздравляет 

членов профсоюза – воинов интернационалистов (19 чел.) с 
вручением памятных подарков, приобретаемых из средств 
профбюджета. 

Уделялось внимание культурному досугу членов профсоюза.  
К 50-летию Первичной профсоюзной организации 

ПАО «Дорогобуж» проведен конкурс фотографий и видеороликов, 
организовано выступление команды КВН «Уездный город», 
приобретена и вручена каждому члену профсоюза сувенирная 
продукция (полотенце) с символикой ППО ПАО «Дорогобуж». 

Ежегодно организовывались, с оплатой из профбюджета, 
выступления Смоленских театров со спектаклями для членов 
профсоюза и их детей. 

В рамках культурно-массовых мероприятий, посвященных 100-
летию Росхимпрофсоюза и Смоленского профобъединения в 2018 
году Профкомом:  

- организовано выступление команды КВН «РУДН» из Москвы и 
выступление солистов Смоленской филармонии; 

- проведен спортивный праздник в ЛОЦ «Ласточка» среди 
команд цеховых профсоюзных организаций; 

- члены профсоюза приняли участие в конкурсе презентаций и 
видеороликов посвященных этой юбилейной дате.  

 

Информационная работа 

Для оперативного размещения информации продолжает работу 
сайт нашей Профсоюзной организации, выпускаются 
информационные листки. По важным вопросам информация 
освещается в газете «Химик». Для членов профсоюза в цеховые 
организации выписывались газеты: «Солидарность», «Товарищ», 
«Российская газета» и «Край Дорогобужский». 

Приобретались учебно-методические пособия по профсоюзной 
тематике для профактива.  

Оргмассовая работа 

Согласно основным мероприятиям Первичной профсоюзной 
организации ПАО «Дорогобуж» было созвано 5 профсоюзных 
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конференций и организовано 5 конференций работников об 
исполнении Коллективных договоров ПАО «Дорогобуж». 

Состоялось 188 заседаний Профсоюзного комитета 
ПАО «Дорогобуж» и 109 заседаний Президиума профкома.  

В отчетном периоде Профсоюзным комитетом организовано и 
проведено 10 семинаров, профсоюзное обучение прошли 207 
человек.  

Семинары проводились на базе Учебно-методического центра 
Смоленского профобъединения. Учебный центр Смоленского 
профобъединения в этом году отметил 100-летний юбилей. 

В октябре 2015 года Профком ПАО «Дорогобуж» делегировал в 
состав Молодежного совета Смолпрофа своего представителя - 
Председателя профсоюзной организации цеха разделения воздуха 
Васильева Андрея Сергеевича.  

В мае 2016 года для участия в Молодежном форуме 
Центрального Федерального Округа Российской Федерации «За нами 
будущее!» от профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж» был 
направлен Кастрицкий Денис Игоревич – председатель цехкома цеха 
ЦЦРО.   

В отчетном периоде профактив нашей профсоюзной 
организации участвовал в митингах профсоюзов, в рамках 
всемирного дня действий «За достойный труд!», организованных 
Смоленским профобъединением и традиционно принимал участие в 
первомайских демонстрациях трудящихся в городе Смоленске.  

За активную работу в Профсоюзе, в честь 50-летия Профсоюзной 
организации ПАО «Дорогобуж», 100-летия Росхимпрофсоюза и Союза 
«Смоленское областное объединение организаций профсоюзов» 
профактивисты отмечены профсоюзными наградами, грамотами и 
благодарностями. 

По ходатайству цехового комитета объявлялась благодарность и 
вручался ценный подарок члену профсоюза при увольнении на 
пенсию.  

Организационно-массовой комиссией проводилась работа по 
учету членов профсоюза, выписывались новые профсоюзные билеты 
и карточки для вступивших в профсоюз. За отчетный период в 
Росхимпрофсоюз вступило 824 человека.  


