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Отчет
о работе Профсоюзного комитета ППО ПАО «Дорогобуж»
за период с сентября 2017 г. по август 2018 г.
На учете в Первичной профсоюзной организации состоит 1747 членов
профсоюза.
В составе Профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж» 26 цеховых
организаций, 2 профгруппы (цех Комплектации, Профком (штатные работники),
4 профсоюзные организации малых предприятий (ООО «ГК «Юбилейный»,
ООО «Днепр», ООО «ЧОП «Феникс», ООО «Дорогобужский полимер») и профсоюзная
организация 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 34 человека.
Рассмотрение Профкомом вопросов по заработной плате
23 ноября 2017 года на отчетной профсоюзной конференции был поднят
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 2018 года произведено увеличение фонда оплаты
труда ПАО «Дорогобуж» и дочерних предприятий на 3,0 %, в том числе окладов
работников не ниже чем, на 2,5 %. Премия за стабильную работу была увеличена на
3,0 % всем работникам. Была проиндексирована дотация на питание работников в
электронной системе учета по пропускам и 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.
В связи с окончанием срока действия коллективных договоров ООО «ГК
«Юбилейное» и ООО «ЧОП «Феникс» (31.12.2017) Профком подготовил проекты
новых коллективных договоров по предложениям работников и провел переговоры с
Работодателями этих предприятий.
В результате заключены два новых коллективных договора ООО «ГК
«Юбилейное» и ООО ЧОП «Феникс», которые вступили в силу с 01 января 2018 года и
будут действовать три года, до 31 декабря 2020 года.
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Новое в коллективном договоре ООО «ГК «Юбилейное»:
1. Предоставлять работникам предприятия оплачиваемый отпуск по случаю
смерти родных и близких родственников (отца, матери, мужа, жены, родных
братьев и сестер):
- 3 рабочих дня – при 8-ми часовом графике работы,
- 2 рабочие смены – при 12-ти часовом графике работы.
(Добавлено: родных братьев и сестер).
2. Предоставлять одному из родителей при работе в дневную смену, дети
которых учатся в начальной школе (1 – 2 классы), оплачиваемый однодневный
отпуск в первый день учебного года. (Добавлено: 2-ой класс).
3. Оказывать работнику (одному из родителей) единовременную материальную
помощь для приобретения одежды и спортивной формы на каждого ребенка
при достижении им школьного возраста в размере прожиточного минимума на
душу населения по Смоленской области. (Ранее, материальная помощь
оказывалась работнику при доходе на каждого члена семьи менее
прожиточного минимума на душу населения по Смоленской области).
Новое в коллективном договоре ООО «ЧОП «Феникс»:
1. Установить норматив предприятия по выплатам социальных льгот и
гарантий в размере 1050 рублей. (Ранее, размер норматива составлял 700
рублей).
2. За значительный трудовой вклад в деятельность предприятия по
ходатайству Профсоюзного комитета премировать работников по
достижении непрерывного стажа работы на предприятии в размере:
 15 лет – 25% тарифной ставки (оклада);
 20 лет – 50% тарифной ставки (оклада);
 25 лет – 75% тарифной ставки (оклада);
 30 лет – 100% тарифной ставки (оклада);
 35 лет – 125% тарифной ставки (оклада);
 40 лет – 150% тарифной ставки (оклада).
(Ранее, работники премировались начиная с 20 лет стажа).
Коллективный договор ООО «Днепр» между Работодателем и Профкомом
продлен с 1 мая 2018 на три года (до 01 мая 2021) с сохранением всех существующих
льгот и гарантий.
Подписано Соглашение о дополнении (с 05 июня 2017) раздела 3. Оплата труда
Коллективного договора ПАО «Дорогобуж» пунктом 3.1.25, следующего содержания:
3.1.25. Частично компенсировать расходы на питание работников в столовых
предприятия путем предоставления дотации на питание согласно «Положению о
предоставлении питания в счет заработной платы и частичной компенсации расходов
на питание (дотации) работникам ПАО «Дорогобуж» в электронной системе учета по
пропускам». Аналогичные Соглашения подписаны в ГК «Юбилейный» (с 08 июня
2017) и в ООО ЧОП «Феникс» (с 01 января 2018).
Представители Профкома принимали участие в работе комиссий:
 по входному контролю;
 по расследованию несчастных случаев;
 по трудовым спорам;
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 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 культурномассовых мероприятий в Культурном центре ПАО «Дорогобуж».
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 случаев несвоевременного обеспечения
работников спецодеждой не было. Вопросы о необходимости приобретения для
работников отдельных видов и размеров спецодежды оперативно решались со
специалистами группы по МТС.
Представитель Профкома постоянно участвует в работе общезаводской
комиссии по входному контролю.
В декабре 2018 года комиссией по охране труда проводилась проверка
состояния строительных конструкций конвейерных галерей корпус 150 узел
пересыпки Б 10 цеха по отгрузке минеральных удобрений производства минеральных
удобрений, по результатам которой установлено, что состояние металлоконструкций
конвейерной галереи является аварийным (визуальный осмотр). Работодателю было
предложено решить вопрос по устранению аварийного состояния конвейерной
галереи корпуса 150. В результате, работы по ремонту корпуса 150 запланированы на
2018 год.
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 2017 году победителем на областном уровне стал Заборонкин Сергей
Юрьевич (ЦРВ).
Работа Якушенковой Натальи Сергеевны (ЦККПиТИ) признана конкурсной
комиссией положительной.
В отчетном периоде произошло шесть несчастных случаев с работниками ПАО
"Дорогобуж". В расследовании 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 проведено 8 заседаний комиссии, 8 членам профсоюза
оказана материальная помощь на сумму 44000 руб.
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Кроме того, оказана помощь:
в связи с ухудшением материального положения (в размере до 3000 рублей) 27
членам профсоюза на сумму 76000 рублей;
по случаю первого бракосочетания материальная помощь оказана 20 членам
профсоюза, сумма выплат составила 50000 руб.;
по случаю рождения ребенка материальная помощь оказана 40 членам
профсоюза, сумма выплат составила 100000 руб.;
на похороны близких родственников (матери, отца, детей, родных братьев и
сестер) 56 членам профсоюза на сумму 139500 руб.
по случаю окончания учебного заведения материальная помощь оказана 19
членам профсоюза на сумму 38000,00 руб.
Общая сумма выплат на материальную помощь составила 447500 руб.

Комиссия по оказанию помощи членам профсоюза,
вошедших в список малообеспеченных семей
(Доход на члена семьи в 2018 г. менее 10400 руб. в месяц).
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 2018 г. Состоит 64 семьи,
количество детей в которых составило 97 человек.
В рамках реализации Программы:
 для 97 детей были закуплены новогодние подарки на сумму 49782 рубля, в том
числе с детскими игрушками на общую сумму 14052,00 рублей;
 двум членам профсоюза возмещена стоимость путевок в ЛОЦ «Ласточка» на сумму
8400,00 рублей;
 двум членам профсоюза в течение года оплачивалось обучение детей в школе
искусств, сумма выплат составила 4800 рублей;
 ко дню защиты детей 1 июня приобретены и розданы кондитерские изделия на
сумму 4250,00 рублей;
 к 1 сентября 2018 г. 56 детей получили школьные канцелярские наборы на сумму
33617,04 рублей.
Общая сумма затрат составила 100849 рублей.
Работа кассы взаимопомощи при Профсоюзном комитете (КВП)
На 1 августа 2018 г. в кассе взаимопомощи состоит 834 члена профсоюза. За
отчетный период выдано – 282 возвратной материальной помощи. Возвратная
материальная помощь в размере до 45 тысяч рублей выдается на срок от 12 до
15 месяцев.
Работа по контролю за работой общепита
Члены комиссии проверяли закрепленные за ними столовые и буфеты на
предмет качества приготовленной пищи, санитарного состояния столовых,
обеспеченности посудой, инвентарем и правильности расчета с покупателями.
В ходе проверок выявленные нарушения устранялись работниками комбината
питания. Пожелания от работников поступали и учтены сотрудниками комбината
питания.
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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". Кроме этого, проводилась подписка на периодические издания:
"Рабочий путь, "Российская газета", "Аргументы и факты". Подшивка этих газет
находится в Профкоме в свободном доступе.
Организационно-массовая работа
В 2018 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 01.09.2017 по 31.08.2018) в
Росхимпрофсоюз вступило 211 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 38 заседаний Профсоюзного комитета
ПАО «Дорогобуж» и 21 заседание Президиума профкома. В повестке дня были
вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности (Коллективный
договор, социально-экономическая и правовая защита работников, охрана труда,
оздоровление работников и их детей, информационная работа и т.д.). По
результатам заседаний выпущены протоколы (постановления).
В октябре-ноябре 2017 в Первичной профсоюзной организации
ПАО «Дорогобуж» была проведена отчетная кампания. Итогом кампании стала
отчетная конференция ППО ПАО «Дорогобуж», которая состоялась 23 ноября 2017
года. На конференции работа профкома за отчетный период была признана
удовлетворительной.
04 апреля 2018 проведена Конференция работников ПАО «Дорогобуж» по
итогам исполнения Коллективного договора за 2017 год. Конференция работников
признала исполнение коллективного договора за 2017 год удовлетворительным. За
первое полугодие 2018 года Работодателем составлена информационная записка об
исполнении Коллективного договора. После обсуждения совместной комиссией
итогов исполнения Коллективного договора за 1 полугодие 2018 года,
информационная записка разослана по подразделениям предприятия.
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.
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Подготовка и организация учебного процесса профактива
На двухдневном семинаре по охране труда в феврале 2018 г. в здании
администрации Дорогобужского района обучен член комиссии по охране труда
профкома с выдачей удостоверения.
В апреле 2018 года в Смоленске проведены традиционные семинары для
профсоюзного актива и уполномоченных по охране труда профкома.
Согласно утвержденной «Программе обучения профактива на 2018 год»
проведено обучение 33 человек по темам:
 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний;
 расследование и учет несчастных случаев;
 правозащитная работа профсоюзов в современных условиях;
 учет мотивированного мнения;
 мастерство публичного выступления;
 коллективный договор как инструмент по защите социально-экономических
интересов членов профсоюза и его совершенствование;
 пенсионное законодательство РФ, льготы и компенсации;
 работа профсоюзов в современных условиях и др.
Участие в массовых акциях солидарности и протеста
Первого мая в международный день солидарности трудящихся профактив
Первичной профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж» традиционно принял
участие в Первомайской демонстрации трудящихся в г. Смоленске.
В рамках культурно-массовых мероприятий
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.
Приобретены и розданы Новогодние подарки членам профсоюза. Ко Дню
Химика приобретены и розданы кондитерская продукция (торты) и ручки 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 2017 года, в мае и июне 2018 года на сцене Культурного центра
ПАО «Дорогобуж» были организованы, с оплатой из профбюджета, выступления
Смоленского государственного драматического театра им. А.С. Грибоедова и
Смоленского камерного театра со спектаклями для членов профсоюза и их детей.
В отчетном периоде (с марта по май 2018 года) члены профсоюза приняли
участие в конкурсе презентаций и видеороликов посвященном 100-летию
Росхимпрофсоюза. Победителями объявлены авторы лучших презентаций:
Богатыревич О.А. (ИПСЛ), Баранова Т.В. (ЦЭС), Кушнерева Н.В. (КИПиА).
Победителями лучших видеороликов стали: Смирнова О.В. (ИПСЛ), Свириденков А.А.
(Управление).
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Работа по обращениям членов профсоюза
Отдельные вопросы прорабатывались с администрацией и были решены
положительно:
 о выплате доплаты за непрерывный стаж работы на предприятии;
 о сокращении;
 о предоставлении внеочередной ссуды в связи с тяжелым материальным
положением;
 о списании преждевременно вышедших из строя СИЗ;
 об исчислении непрерывного стажа работы для получения льгот по Коллективному
договору;
 об оформлении дополнительного отпуска и др.
Профкомом была оказана помощь членам профсоюза по заполнению 64
деклараций 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 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.

Председатель ППО
ПАО «Дорогобуж»

Г.Ф. Старикова

7

