
Российский профессиональный союз работников химических отраслей промышленности 
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества "Дорогобуж" 

пос. Верхнеднепровский, Дорогобужский район, Смоленская область, 215753 
тел 6-82-51; 6-81-99; факс 6-83-53 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИСТОК от 27.09.2017 
 

О реализации программы «Оказания помощи членам профсоюза, вошедшим 
в список малообеспеченных семей в 2017 году»  
Профкомом приобретены канцелярские принадлежности, из них 
сформированы и выданы школьные наборы к 1 сентября 2017 года детям 
членов профсоюза, вошедшим в список малообеспеченных семей в 2017 году. 
Школьные канцелярские наборы получили 54 ребенка. 
Об отчетах комиссий Профкома 
На очередных заседаниях профкома были заслушаны и приняты к сведению 
отчеты комиссий профкома: организационно-массовой, по охране труда, по 
оказанию материальной помощи, по контролю за работой общепита, 
культурно-массовой, комиссии по оказанию помощи членам профсоюза, 
вошедшим в список малообеспеченных семей.  
Об отчете Профкома 
На заседании профкома 20.09.2017 г. утвержден отчет о работе Профсоюзного 
комитета за период с сентября 2016 г. по август 2017 г. (для ознакомления с 
отчетом обращаться к председателю цехкома). 
Об отчётной кампании в ППО ПАО «Дорогобуж» 
На своем заседании профком постановил провести в ППО ПАО «Дорогобуж» 

отчетную кампанию в октябре-ноябре 2017г. Сроки проведения отчетных 

собраний в цеховых профсоюзных организациях 02 – 31 октября 2017г. 

Отчетная конференция запланирована на 23 ноября 2017г. Установлена норма 

представительства на конференцию профсоюзной организации ПАО 

"Дорогобуж" – 1 делегат от 20 членов профсоюза, но не менее 2-х делегатов от 

цеховой профсоюзной организации. 

О переговорах по заключению коллективных договоров  

ООО «ГК «Юбилейный» и ООО «ЧОП «Феникс» 

В связи с окончанием срока действия коллективных договоров в ООО «ГК 

«Юбилейный» и ООО «ЧОП «Феникс» (до 31.12.2017) Профком провел 

анкетирование среди работников данных предприятий, утвердил комиссии по 

заключению коллективных договоров и направил Работодателям предложения 

о вступлении в переговоры. В настоящее время комиссии со стороны 

работников готовят предложения для внесения в новые коллективные 

договоры этих предприятий. 

О членстве в профсоюзе 
С 23 июня в профсоюз вступило - 30 чел., вышло - 4 чел. 
 
 

           Профком 


