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Отчет 

о работе Профсоюзного комитета ППО ПАО «Дорогобуж» 
за период с сентября 2019 г. по август 2020 г. 

 
На учете в Первичной профсоюзной организации состоит 1665 

членов профсоюза. 
В составе Профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж» 26 цеховых 

организаций, 4 профсоюзные организации малых предприятий (ООО «ГК 
«Юбилейный», ООО «Днепр», ООО «ЧОП «Феникс», ООО «Дорогобужский 
полимер») и 2 профсоюзных организации пенсионеров, входящих в 
Профсоюзную организацию на правах цеховых. 

Профсоюзный комитет избран путем подтверждения полномочий 
его членов при их прямом делегировании цеховыми профсоюзными 
организациями, входящими в структуру профсоюзной организации 
ПАО «Дорогобуж», с правом отзыва или замены их делегирующими 
организациями. Всего в Профком избрано 37 человек. 

Рассмотрение Профкомом вопросов по заработной плате 
В ходе отчетно-выборных собраний в структурных подразделениях 

поднимался вопрос о повышении заработной платы в связи с ростом цен 
на потребительские товары и услуги. После этого, Профсоюзный комитет 
обратился к Работодателю с письменным предложением о повышении 
заработной платы работникам ПАО «Дорогобуж» и дочерних 
предприятий. 

В результате с 01 января 2020 года произведено повышение 
заработной платы путем увеличения на 3,4%, а работникам должностей и 
профессий, наиболее востребованных на рынке труда – в размере более 
3,4%: 

- окладов и тарифных ставок работников; 
- ставок за 1 км пробега и расценок на приработок;  
- размера дотации на питание работников в электронной системе 

учета по пропускам; 
- премии за стабильную работу предприятия; 
- размера доплат за освоение смежных профессий работникам 

ремонтных служб. 
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Дотация на питание работникам в электронной системе учета по 
пропускам, аналогично (на 3,4%) была увеличена в ООО «ЧОП «Феникс» с 
01.01.2020 года, в ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный» с 
01.02.2020 года.  

Была выплачена премия работникам предприятий по итогам работы 
за год. 

Сотрудничество с Работодателем 
В рамках социального партнерства работают совместные комиссии 

по заключению Коллективных договоров и по проверке выполнения 
взаимных обязательств по Коллективным договорам. 

01 сентября 2019 между Профкомом и Работодателем было 
подписано Соглашение о нижеследующем: 

1. Исключить из Коллективного договора ПАО «Дорогобуж» пункты 7.14 
и 7.27. 

2. С 01.09.2019 года Пункт 7.13 Коллективного договора ПАО 
«Дорогобуж» изложить в следующей редакции: 
«7.13. Обеспечивать за свой счет доставку работников автобусами 
предприятия к месту работы и обратно согласно утвержденным 
маршрутам». 

18 сентября 2019 между Профкомом и Работодателем было 
подписано Соглашение о нижеследующем: 

1. Продлить действие Коллективного договора ПАО «Дорогобуж» на срок 
по 31 декабря 2020 года включительно. 

2. Пункт 1.9 Коллективного договора ПАО «Дорогобуж» изложить в 
следующей редакции: 
«1.9. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с 01 апреля 
2017 года и действует по 31 декабря 2020 года включительно». 

 

Представители Профкома принимали участие в работе комиссий: 

 по входному контролю; 

 по расследованию несчастных случаев; 

 по трудовым спорам; 

 по исполнению Коллективного договора; 

 по санаторно-курортному лечению; 

 по культуре производства. 
С руководством предприятия положительно решались вопросы: по 

освобождению участников семинаров от основной работы, с сохранением 
средней заработной платы, по выделению транспорта и содействию в 
проведении культурно-массовых мероприятий в Культурном центре ПАО 
«Дорогобуж». 



Отчет о работе Профсоюзного комитета ПАО «Дорогобуж» за период с сентября 2019 г. по август 2020 г. 

3 

Работа по охране труда 
Председатель комиссии профкома по охране труда – Науменко 

Сергей Николаевич. Инспектор по охране труда и ТБ профкома 

Прокопова И.Н. курирует работу комиссии профкома по охране труда. 

Совместно с уполномоченными профкома комиссия проводила 

работу по охране труда с целью контроля за: 

 выполнением мероприятий по «Соглашению по охране труда»; 

 соответствием рабочих мест требованиям охраны труда; 

 качеством стирки спецодежды; 

 своевременным обеспечением спецодеждой, спецобувью и других СИЗ. 
В отчетном периоде на предприятии наблюдалась задержка 

обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты работников. По этому поводу, 
Профсоюзный комитет неоднократно обращался в Управление 
материально – технического обеспечения о необходимости приобретения 
СИЗ в кратчайшие сроки. 

Представитель Профкома постоянно участвует в работе 
общезаводской комиссии по входному контролю. 2020 году выбор 
поставщиков СИЗ, проводился после осмотра комиссией по входному 
контролю образцов СИЗ в отчетном периоде. По результатам входного 
контроля не прошли входной контроль и возвращены поставщику 
ООО «ПРФЗ» краги спилковые без подкладки в количестве 300 пар.  

Уполномоченные по охране труда ППО ПАО «Дорогобуж» второй год 
подряд принимали участие в отраслевом соревновании Российского 
профсоюза работников химических отраслей промышленности на звание 
«Лучший уполномоченный (доверенное) лицо по охране труда 
Росхимпрофсоюза. Инженеру – химику лаборатории по контролю 
технологических процессов и готовой продукции цеха аммиака ЦККПиТИ 
Якушенковой Наталье Сергеевне, уполномоченному (доверенному) лицу 
по охране труда Росхимпрофсоюза объявлена благодарность. 

Уполномоченные по охране труда профкома ПАО "Дорогобуж" 
неоднократно становятся победителями областного смотра – конкурса на 
звание "Лучший уполномоченный по охране труда", проводимого 
Администрацией Смоленской области. В 2019 году победителями на 
областном уровни стали Денисенко Людмила Александровна (ЦККПиТИ) и 
Долотов Павел Сергеевич (цех КИПиА).  

В отчетном периоде произошло три несчастных случая с 
работниками ПАО "Дорогобуж". Один из них квалифицирован комиссией 
по расследованию несчастных случаев, как связанный с производством, 
два - как не связанные с производством. В расследовании несчастных 
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случаев принимали участие представители Профсоюзного комитета. 

Комиссия по оказанию материальной помощи 
Председатель комиссии по оказанию материальной помощи – 

Бакашова Светлана Васильевна, главный бухгалтер профкома. 
За отчетный период помощь оказана:  

 в связи с ухудшением материального положения 30 членам профсоюза 
на сумму 141000 рублей, в том числе проведено 5 заседаний комиссии, 
5 членам профсоюза оказана материальная помощь на сумму 39000 
руб.; 

 по случаю первого бракосочетания материальная помощь оказана 13 
членам профсоюза, сумма выплат составила 39000 руб.; 

 по случаю рождения ребенка материальная помощь оказана 31 членам 
профсоюза, сумма выплат составила 93000 руб.; 

 на похороны близких родственников (матери, отца, детей, родных 
братьев и сестер) 54 членам профсоюза на сумму 162000 руб. 

 по случаю окончания учебного заведения материальная помощь 
оказана 10 членам профсоюза на сумму 25000 руб. 
Общая сумма выплат на материальную помощь составила 460000 руб. 

Комиссия по оказанию помощи членам профсоюза,  
вошедших в список малообеспеченных семей 

Председатель комиссии по оказанию помощи членам профсоюза, 
вошедших в список малообеспеченных семей – Бакашова Светлана 
Васильевна, главный бухгалтер профкома. 

На учете комиссии по состоянию на 01 сентября 2020 г. Состоит 44 
семьи, количество детей в которых составило 95 человек. 

В рамках реализации Программы:  

  86 детей получили новогодние подарки на сумму 44051,65 рублей, в 
том числе с детскими игрушками на общую сумму 13500 рублей; 

 четырем членам профсоюза в течение года оплачивалось обучение 
детей в школе искусств, сумма выплат составила 10600 рублей;  

 ко дню защиты детей 1 июня приобретены и розданы кондитерские 
изделия на сумму 7250 рублей; 

 к 1 сентября 2020 г.  детей получили школьные канцелярские наборы на 
сумму 42189,67 рубль. 

Общая сумма затрат составила 104091,32 рубль. 

Работа кассы взаимопомощи при Профсоюзном комитете (КВП) 
На 1 сентября 2020 г. в кассе взаимопомощи состоит 1203 члена 

профсоюза. За отчетный период выдано – 215 возвратной материальной 
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помощи. До 1 июня 2020г возвратная материальная помощь выдавалась в 
размере до 45 тысяч рублей на срок от 12 до 15 месяцев. С 1 июня 
максимальная сумма ВМП увеличена до 50 тысяч рублей. 

Работа по контролю за работой общепита 
До апреля 2020 года члены комиссии (4 чел.) проверяли 

закрепленные за ними столовые и буфет на предмет качества 
приготовленной пищи, санитарного состояния столовых и т.п.  

В ходе проверок выявленные нарушения устранялись работниками 
комбината питания. Пожелания и замечания от работников поступали и 
учтены сотрудниками комбината питания. 

Информационная работа 
Для оперативного размещения информации продолжает работу сайт 

профсоюзной организации. Адрес сайта «профкомдрг.рф». 
По важным вопросам информация освящается по заводскому радио 

и размещается на профсоюзных стендах. 
Для повышения информированности председателей цехкомов и 

членов профсоюза в каждый цех выписывались газеты «Солидарность», 
«Товарищ», «Край Дорогобужский», «Российская газета». Подшивка этих 
газет находится в Профкоме в свободном доступе. Профкомом также 
приобретались учебно-методические пособия по профсоюзной тематике. 

Организационно-массовая работа 
В 2020 году Профсоюзный комитет продолжал работу по 

укреплению организационного единства профсоюза, в том числе 
направленную на сохранение численности членов профсоюза, 
активизацию деятельности профсоюзных лидеров подразделений и 
участков. В результате мотивационной работы по привлечению 
работников в профсоюз за отчетный период (с 01.09.2019 по 31.08.2020) в 
Росхимпрофсоюз вступило 111 человек. 

В течение отчетного периода штатные работники профкома 
знакомили вновь принятых на предприятие работников с коллективным 
договором и деятельностью профсоюзной организации. Вступившим в 
профсоюз вручалась сувенирная продукция с профсоюзной символикой, а 
также буклеты Первичной профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж». 

В соответствии с основными мероприятиями Первичной 
профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж» состоялось 20 заседаний 
Профсоюзного комитета ПАО «Дорогобуж» и 30 заседаний Президиума 
профкома. В повестке дня были вопросы, охватывающие все направления 
профсоюзной деятельности (Коллективный договор, социально-
экономическая и правовая защита работников, охрана труда, 
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оздоровление работников и их детей, информационная работа и т.д.). По 
результатам заседаний выпущены протоколы (постановления). 

В сентябре-октябре 2019 в Первичной профсоюзной организации 
ПАО «Дорогобуж» была проведена отчетно-выборная кампания, в ходе 
которой состоялись перевыборы во всех цеховых комитетах. Итогом 
кампании стала отчетно-выборная конференция ППО ПАО «Дорогобуж», 
которая состоялась 23 октября 2019 года. На конференции работа 
профкома за отчетный период была признана удовлетворительной. 
Председателем ППО ПАО «Дорогобуж» была переизбрана Старикова 
Галина Федоровна. 

31 марта 2020 проведена заочная Конференция работников 
ПАО «Дорогобуж» по итогам исполнения Коллективного договора за 2019 
год. Конференция работников признала исполнение коллективного 
договора за 2019 год удовлетворительным.  

Оргмассовая комиссия ежеквартально подводила итоги работы 
цеховых профсоюзных организаций. Также комиссией проводилась 
работа по учету членов профсоюза и ведение картотеки учета членов 
профсоюза. Выписывались новые профсоюзные билеты и карточки для 
вступивших в профсоюз. По мере необходимости в памятку ППО ПАО 
«Дорогобуж» вносилась дополнительная информация. 

Подготовка и организация учебного процесса профактива 
На двухдневном семинаре по охране труда в феврале 2020 г. в 

здании администрации Дорогобужского района обучены 
уполномоченные по охране труда и член комиссии по охране труда 
профкома цехов НАФ, ЦЭС, ЦПЭ с выдачей им удостоверений. 

В апреле 2020 года в Смоленске традиционные семинары для 
профсоюзного актива и уполномоченных по охране труда профкома не 
проводились из-за ограничительных мер связанных с пандемией 
короновирусной инфекции «COVID-19». 

Комиссия по трудовым спорам 

Комиссия создана на паритетной основе. В состав комиссии 

входят три представителя от Работодателя и три представителя от 

Работников. 

За отчетный период в КТС поступило семь заявлений от работников. 

В первом случае (3 заявления от работников), комиссией было 

принято решение отменить приказ по ПАО «Дорогобуж» о снижении 

премии за месяц  и выплате работникам премии в полном размере. 

Во втором случае, комиссия приняла решение не удовлетворять 

требование работника и распоряжение о депремировании работника 

осталось в силе. 
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В третьем случае – комиссия не пришла к единому мнению и приказ 

о депремировании работника остался в силе. 

В двух случаях – заявления были отозваны работниками до 

заседания комиссии. 

В рамках культурно-массовых мероприятий 
Профкомом были организованы: 

 поздравления с профессиональными праздниками; 

 поздравления с юбилеями цеховых профсоюзных организаций; 

 поздравления работников с праздниками: Новый год, День Защитника 
Отечества, 8 Марта, День Химика, День воина интернационалиста. 

Приобретены и розданы Новогодние подарки членам профсоюза. Ко 
Дню Химика приобретены и розданы кондитерская продукция (торты) и 
чехлы на пропуска с профсоюзной символикой для членов профсоюза. 
Приобретена кондитерская продукция (шоколадки), которая вручена 
членам профсоюза в связи с празднованием Дня защитника Отечества 
(мужчинам) и 8 Марта (женщинам). 

В декабре 2019 года на сцене Культурного центра ПАО «Дорогобуж» 
были организованы, с оплатой из профбюджета, выступления 
Смоленского камерного театра со спектаклями для членов профсоюза и 
их детей. 

Работа по обращениям членов профсоюза 
Отдельные вопросы прорабатывались с администрацией и были 

решены положительно: 

 об исчислении непрерывного стажа работы для получения льгот по 
Коллективному договору; 

 о предоставлении отпуска; 

 о не выданных вовремя СИЗ; 

 о выплате 3-х средних заработных плат; 

 об обкосе «дорожки здоровья» и др. 
Профкомом была оказана помощь членам профсоюза по 

заполнению 71 декларации по налогу на доходы физических лиц (Форма 
3-НДФЛ), которая, в частности, дает возможность физическому лицу 
получить имущественный и/или социальный налоговый вычет (возврат 
денег – 13% от стоимости покупки квартиры, доли квартиры, земельного 
участка, дома, на обучение своего ребенка и собственное обучение, на 
лечение: свое, супруга, родителей, детей).  

По мере надобности, членам профсоюза проводились консультации 
по применению пунктов Коллективного договора, статей Трудового 
кодекса РФ, давались разъяснения о соблюдении трудового 
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законодательства при сокращении штата (о процедуре и порядке 
предоставления Работодателем имеющейся работы на предприятии, 
соблюдения преимущественного права трудоустройства, о гарантиях и 
компенсациях положенных работникам). 

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. 

Поощрение членов профсоюза 
За верность профсоюзу, по ходатайству цехового комитета 

объявлялась благодарность и вручался ценный подарок члену профсоюза 
при увольнении на пенсию. 

 
 

И.о. Председателя ППО  
ПАО «Дорогобуж»      И.Н. Прокопова 


