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Отчет Профсоюзного комитета ППО ОАО «Дорогобуж» за 2009-2014 гг. 

 
Общее устройство, численность, структура 

На учете в Первичной профсоюзной организации ОАО «Дорогобуж» состоит 1703 
члена профсоюза. В ее составе: 28 цеховых организаций, 3 отдельные профгруппы, 3 
профсоюзные организации дочерних предприятий и профсоюзная организация 
пенсионеров. 

Профсоюзные организации дочерних предприятий и пенсионеров входят в 
Первичную профсоюзную организацию на правах цеховых. 

Удельный вес членов профсоюза  
профсоюзных организаций предприятий и профсоюзной организации пенсионеров 

 
В 2013 году из структуры ППО ОАО «Дорогобуж» исключены профсоюзные 

организации ООО «Элегант» и ЗАО «Катализатор» в связи с ликвидацией этих предприятий. 
В этот же период с присоединением к ОАО «Дорогобуж» ООО «Комбинат питания» 
образована цеховая профсоюзная организация Комбината питания. 

Профсоюзный комитет сформирован как совет председателей цеховых 
профорганизаций. В состав Профкома входят 35 человек. 

Заседания Профкома проводятся еженедельно. За отчетный период проведено 159 
заседаний Профсоюзного комитета ОАО «Дорогобуж» и 105 заседаний Президиума 
профкома.  

Представители Профкома принимали участие в работе комиссий: 

 по входному контролю; 

 по расследованию несчастных случаев; 

 по трудовым спорам; 

 по санаторно-курортному лечению в ОАО «Дорогобуж» и в ООО «ДорогобужРемстрой»; 

 по культуре производства ОАО «Дорогобуж»; 

 по приемке ЛОЦ «Ласточка». 



Первичная профсоюзная организация ОАО «Дорогобуж» входит в состав 
«Российского профессионального союза работников химической промышленности» и 
находится на учете в Центральном комитете Росхимпрофсоюза. 
 

 
 

Работа по заключению коллективных договоров 
Коллективный договор это соглашение по регулированию трудовых, 

производственных и социальных интересов работников, который устанавливает условия 
труда, оплату труда, режим труда и отдыха и т.д., а также дополнительные, по сравнению с 
действующим законодательством, льготы и компенсации для работников и пенсионеров. 

В отчетном периоде в результате переговоров Профкома с Работодателем были 
продлены сроки действия и заключены коллективные договоры ОАО «Дорогобуж», 
ЗАО «Катализатор», ООО «Днепр», ООО «ЧОП «Феникс», ООО «ДорогобужРемстрой», 
ООО «Элегант», ООО «ГК «Юбилейный». Кроме этого, подписано несколько дополнительных 
двухсторонних соглашений об улучшении условий коллективных договоров.  

2010 год 
В феврале на один год заключен новый Коллективный договор ОАО «Дорогобуж». 
В апреле заключен новый Коллективный договор ООО «Днепр». В ходе его 

заключения удалось договориться о повышении материальной помощи, оказываемой в 
случае смерти близких родственников, с 2000 рублей до прожиточного минимума по 
Смоленской области, а в случае смерти работников ООО «Днепр» с 4000 рублей до 
величины 1,2 прожиточного минимума по Смоленской области. 

В июле заключен на один год новый Коллективный договор 
ООО «ДорогобужРемстрой». При его заключении был добавлен пункт о компенсации 50% 
стоимости проезда в г. Смоленск и обратно при направлении ЦРБ детей работников в 
областную больницу и увеличен с одного до двух дней отпуск, предоставляемый при 
выписке жены из роддома при рождении ребенка. Пункт о компенсации 50% стоимости 
проезда в г. Смоленск и обратно при направлении ЦРБ детей работников в областную 
больницу также включен и в Коллективный договор ОАО «Дорогобуж». 

Продлены сроки действий еще на один год коллективных договоров 
ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный» и ООО «ЧОП «Феникс». 

Члены Росхимпрофсоюза 

 

3 отдельные 
профгруппы 

Первичная профсоюзная 
организация ОАО «Дорогобуж» 

Смоленское областное 
объединение организаций 

профсоюзов 

 

Центральный комитет 
Росхимпрофсоюза 

Федерация независимых  
профсоюзов России 

28 цеховых 
профсоюзных 
организаций 

3 профорганизации  
дочерних предприятий 

и профгруппа пенсионеров 



2011 год 
Заключен Коллективный договор ОАО «Дорогобуж» на три года (с 01 февраля 2011 

года), при этом, на 55% увеличен норматив предприятия по выплатам социальных льгот и 
гарантий с 276 до 500 рублей. 

Заключен новый коллективный договор ООО «ГК «Юбилейный» на три года с 
улучшением по двум пунктам: 

 увеличение с 240 до 500 рублей норматива предприятия по выплатам социальных льгот и 
гарантий; 

 предоставление одному из родителей при работе в дневную смену, отправляющих детей 
в первый класс, оплачиваемого однодневного отпуска в первый день учебного года. 

Продлен Коллективный договор ООО «Днепр» на один год. 
Продлен по 31 декабря 2011 года Коллективный договор ООО «ДорогобужРемстрой». 

2012 год 
Профсоюзным комитетом 

проводилась работа по заключению 
шести коллективных договоров. 

Заключен новый коллектив-
ный договор ООО «ЧОП «Феникс» 
на три года. При этом увеличен 
норматив предприятия по выплатам 
социальных льгот и гарантий с 276 
до 500 рублей и Коллективный 
договор ООО «ЧОП «Феникс» 
дополнен новыми пунктами: 

 о выплате работнику единовре-
менного выходного пособия в 
размере 2-х кратной средней 
заработной платы при увольнении на пенсию по собственному желанию в течение года 
после достижения возраста: 

 женщины 55 лет; 

 мужчины 60 лет; 

 об установлении доплаты в размере 2% оклада (тарифной ставки) работникам, 
проработавшим непрерывно в ООО «ЧОП «Феникс» более 10 лет; 

 об установлении неполного рабочего дня или неполной рабочей недели по просьбе 
беременной женщины, а также одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет, с оплатой труда пропорционально отработанному времени. 

На три года заключен новый Коллективный договор ООО «Элегант». В ходе его 
заключения Профкому удалось договориться с Работодателем: 

 о повышении материальной помощи работникам, оказываемой в случае смерти их 
близких родственников, не работающих на предприятии, с 2000 до 4000 руб.; 

 о повышении норматива предприятия по выплатам социальных льгот и гарантий с 240  до 
500 руб.; 

 о повышении размера премирования в день 50-55-летия (для женщин) и 55-60-летия (для 
мужчин). 

На один год заключен новый Коллективный договор ООО «ДорогобужРемстрой». При 
его заключении были улучшены отдельные пункты: 

 увеличен норматив предприятия по выплатам социальных льгот и гарантий с 267 до 500 
рублей; 

 увеличен размер часовой тарифной ставки для рабочих, занятых на работах с 
нормальными условиями труда, 1-го и 6-го разрядов; 



 увеличен размер единовременного выходного пособия до размера 2-х кратной средней 
заработной платы при увольнении работника на пенсию по собственному желанию в 
течение года после достижения возраста женщины 55 лет, мужчины 60 лет и в 
соответствии со списками №1, №2 производств; 

 пересмотрены размеры единовременных выплат работникам, занесенным на доску и в 
книгу почета; 

 расширен диапазон стажа для оказания ежеквартальной помощи неработающим 
пенсионерам предприятия, прошедшим регистрацию у специалиста по социальной 
работе. 

Заключен новый Коллективный договор ООО «Днепр» на три года. В ходе его 
заключения достигнута договоренность с Работодателем: 

 о повышении норматива предприятия по выплатам социальных льгот и гарантий с 200 до 
300 рублей; 

 о повышении материальной помощи, оказываемой работникам в случае смерти близких 
родственников, с одного до 1,2 прожиточного минимума по Смоленской области; 

 о повышении пособия семье умершего от общего заболевания или несчастного случая в 
быту работника ООО «Днепр» с 1,2 до 1,5 прожиточного минимума по Смоленской 
области. 

По обращению работников ЗАО «Катализатор» состоялось общее собрание 
работников с представителями Работодателя и Профкома, итогом которого явилось 
подписание соглашения об улучшении отдельных пунктов Коллективного договора с 
01.09.2012: 

 о повышении норматива предприятия по выплатам социальных льгот и гарантий в 
размере с 240 до 500 рублей; 

 о премировании ветеранов труда по достижении непрерывного стажа работы на 
предприятии 40 лет – 1,6 тарифной ставки (оклада) с учетом надбавки за вредные условия 
труда; 

 о предоставлении двухдневного отпуска мужу при выписке жены из роддома; 

 об установлении единовременного премирования работникам, занесенным на «Доску 
Почета» - 1800 рублей; 

 о предоставлении бесплатного проезда в автобусах ОАО «Дорогобуж» при доставке к 
месту работы и обратно работникам, проработавшим на предприятии не менее 20 лет. 

Изменения к Коллективному договору ЗАО «Катализатор», вступившие в силу с 01 
сентября 2012 года, в мае того же года были продлены на три года. 

В результате переговоров Профкома и Работодателя были подписаны следующие 
двухсторонние соглашения: 

 о дополнении с 01 апреля 2012 года Списка профессий рабочих, мастеров и специалистов 
ОАО «Дорогобуж», которым устанавливается доплата в размере 2% за непрерывный стаж 
работы на предприятии при отмене дополнительных отпусков по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда; 

 о ежемесячном выделении структурным подразделениям ОАО «Дорогобуж» на 
культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия и просветительную 
работу не менее 130 тыс. руб.; 

 о зачете работникам в непрерывный стаж работы в ООО «ДорогобужРемстрой» стажа 
работы в Малых предприятиях «Ремпресс», «Пигмент», ТОО «Антикор» и «Ремонтник». 

2013 год 
В результате переговоров Профкома и Работодателя с 01.01.2013 года вступило в 

действие соглашение об изменении Коллективного договора ОАО «Дорогобуж» по 
увеличению норматива предприятия по выплатам социальных льгот и гарантий с 500 
до 575 руб. 



На три года заключен  
новый Коллективный договор 
ООО «ДорогобужРемстрой». При 
этом: 

 увеличен размер единовременного 
выходного пособия до размера 3-
х кратной средней заработной 
платы при увольнении работника 
на пенсию по собственному 
желанию в течение года после 
достижения возраста женщины 
55 лет, мужчины 60 лет и в 
соответствии со списками №1, 
№2 производств; 

 увеличен норматив предприятия по выплатам социальных льгот и гарантий с 500 до 
575 руб. 

В течение 2013 года между Профкомом и Работодателем были подписаны и другие 
двухсторонние соглашения: 

 об изменении п. 7.2. Коллективных договоров ОАО «Дорогобуж» и 
ООО «ДорогобужРемстрой»: «Оказывать каждому работнику по случаю первого 
бракосочетания материальную помощь в размере двух прожиточных минимумов на душу 
населения по Смоленской области». До 01 августа 2013 года материальная помощь по 
случаю первого бракосочетания оказывалась в размере месячной тарифной ставки 
(оклада); 

 об оплате труда работников ООО «ЧОП «Феникс» с 01.01.2013, привлекаемых по вызову в 
нерабочее время с 6 до 22 часов – в 2-х кратном размере тарифной ставки, оклада, с 22 до 
6 часов – в 3-х кратном размере. 

2014 год 
30 октября 2013 года Президиумом профкома была утверждена комиссия  

по заключению Коллективного договора ОАО «Дорогобуж» со стороны  
работников и направлено предложение о вступлении в переговоры по заключению 
Коллективного договора. Среди работников ОАО «Дорогобуж» было проведено 
анкетирование по внесению предложений об улучшении условий Коллективного  
договора. После изучения и обобщения анкет комиссия подготовила проект Коллективного 
договора. 

Итогом переговоров Профкома с Работодателем по заключению нового 
Коллективного договора ОАО «Дорогобуж» стало заключение Коллективного договора с 01 
февраля 2014 года сроком на три года. Все льготы и гарантии в новом Коллективном 
договоре сохранены в полном объеме. Кроме того, пересмотрены и дополнены в сторону 
улучшения отдельные пункты Коллективного договора ОАО «Дорогобуж»: 

 об увеличении норматива предприятия по выплатам социальных льгот и гарантий с 575 
до 700 рублей; 

 об увеличении на 50% ежеквартальной материальной помощи неработающим 
пенсионерам предприятия в зависимости от стажа работы на предприятии; 

 об увеличении единовременных выплат работникам, занесенным на «Доску Почета» с 
1800 до 3500 рублей, в «Книгу Почета» с 2000 до 4500 рублей; 

 о предоставлении работнику предприятия оплачиваемого отпуска по случаю смерти 
родных братьев и сестер: 3 рабочих дня – при 8-ми часовом графике работы, 2 рабочие 
смены – при 12-ти часовом графике работы, 1 рабочая смена – при 24-х часовом графике 
работы;  



 о предоставлении работнику предприятия (отцу) оплачиваемого отпуска при выписке его 
ребенка из роддома: 2 рабочих дня – при 8-ми часовом графике работы, 2 рабочие смены 
– при 12-ти часовом графике работы; 

 о включении в случае перевода работников в их непрерывный стаж работы в 
ОАО «Дорогобуж» стажа работы в ООО «Комбинат питания», «Дорогобужский комбинат 
питания», МПОП «Поиск». 

В результате переговоров Профкома и Работодателя подписано соглашение об 
улучшении с 01 мая 2014 года условий Коллективного договора ООО «ДорогобужРемстрой» 
по пунктам: 

 об установлении норматива предприятия по выплатам социальных льгот и гарантий с 575 
до 700 руб.; 

 о предоставлении работнику предприятия оплачиваемого отпуска по случаю смерти 
родных братьев и сестер: 3 рабочих дня – при 8-ми часовом графике работы, 2 рабочие 
смены – при 12-ти часовом графике работы; 

 о предоставлении работнику предприятия (отцу) оплачиваемого отпуска при выписке его 
ребенка из роддома: 2 рабочих дня – при 8-ми часовом графике работы, 2 рабочие смены 
– при 12-ти часовом графике работы.  

На заседании Профкома 04.06.2014 принято решение предложить Работодателю 
вступить в коллективные переговоры по заключению нового Коллективного договора 
ООО «ГК «Юбилейный». Профком утвердил комиссию по ведению коллективных 
переговоров со стороны работников. После проведенного анкетирования среди работников, 
Профкомом разработан проект нового Коллективного договора, который предоставлен 
Работодателю. Переговоры продолжаются.  

4 августа 2014 года после переговоров между Профкомом и Работодателем 
подписано соглашение о дополнении в п.7.25. Коллективного договора ОАО «Дорогобуж»:  
«В случае перевода работников ООО «Старосмоленское» в ОАО «Дорогобуж» засчитывать в 
их непрерывный стаж работы в ОАО «Дорогобуж» непрерывный стаж работы в 
ООО «Старосмоленское». 

До окончания текущего года необходимо провести переговоры о продлении или 
заключении нового Коллективного договора ООО ЧОП «Феникс». 

 
Решение вопросов по оплате труда 

Летом 2010 года Профкомом проводились переговоры с Работодателем по 
увеличению заработной платы. Результатом переговоров стало увеличение на 10% фонда 
оплаты труда предприятия в августе 2010 года.  

Профком также обращался к Работодателю с предложением об увеличении фонда 
оплаты труда ООО «ДорогобужРемстрой» и других дочерних предприятий. В результате – в 
ООО «ДорогобужРемстрой» были выплачены квартальные премии и продолжены 
переговоры с Работодателем об увеличении фондов оплаты труда ОАО «Дорогобуж» и его 
дочерних предприятий. 

После письменного обращения к Работодателю в ноябре 2010 года о повышении 
заработной платы в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги в Смоленской 
области: 

 с 01 января 2011 года в ОАО «Дорогобуж» увеличен фонд оплаты труда предприятия на 
10% и работникам выплачена премия по итогам работы за год; 

 с 01 января 2011 года работникам ООО «ДорогобужРемстрой» увеличена премия за 
стабильную работу предприятия до 90 рублей в день, с 01 апреля 2011 года увеличен 
фонд оплаты труда на 10% и выплачена премия по итогам работы за год. 

В остальных дочерних предприятиях, также с 01 апреля 2011 года был увеличен ФОТ 
на 10% и работникам выплачены премии по итогам работы за год. 



На письменное обращение к Работодателю о проведении индексации с 1 августа 2011 
года был получен ответ с предложением рассмотреть данный вопрос после подведения 
итогов производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год и получения 
фактических данных по индексу потребительских цен на товары и услуги населению по 
Смоленской области за текущий год. 

В конце 2011 года Профсоюзный комитет вторично обратился к Работодателю с 
предложением о повышении заработной платы в связи с ростом цен на потребительские 
товары и услуги. В результате обращения общий фонд оплаты труда в ОАО «Дорогобуж»  
и в дочерних предприятиях был увеличен с 01 января 2012 года на 10%. Кроме  
того, компанией была выплачена премия работникам предприятий по итогам работы  
за год. В ООО «Днепр» удалось договориться об увеличении ФОТ с 01 февраля 2012 года  
на 10%. 

При распределении увеличенного фонда оплаты труда ОАО «Дорогобуж» Профком 
обратился к Работодателю с предложением об увеличении фонда оплаты труда работников 
Культурного центра и доведении плановой премии подразделения до 100%. Вопрос решен 
положительно. 

30 ноября 2012 года на Профсоюзной Конференции был поднят вопрос о повышении 
заработной платы в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги.  

Профкомом был проведен анализ роста заработной платы работников 
ОАО «Дорогобуж» и прожиточного минимума Смоленской области за 2010-2011 гг. по 
сравнению с аналогичными предприятиями-производителями минеральных удобрений в 
других регионах. На основании проведенного анализа Профсоюзный комитет обратился к 
Работодателю с письменным предложением о повышении заработной платы работникам 
ОАО «Дорогобуж» и всех дочерних предприятий. 

В результате с 01 февраля 2013 года увеличен фонд оплаты труда ОАО «Дорогобуж»  
и дочерних предприятий на 10%, в том числе премия за стабильную работу предприятия.  
За январь 2013 года работникам была выплачена компенсация. Кроме того, работникам 
предприятий была выплачена премия по итогам работы за год. В ООО ЧОП «Феникс» фонд 
оплаты труда предприятия увеличен на 7%, а в ООО «Днепр» работникам была выплачена 
только премия по итогам работы за год. 

При переходе на новое 
положение по оплате труда 
ОАО «Дорогобуж» Профсоюзный 
комитет обратился к Работодателю 
с предложением, с целью 
сохранения средней заработной 
платы работникам структурных 
подразделений, у которых 
сложившийся фактический процент 
премии более 100%, увеличить 
гарантированную часть заработной 
платы. В результате с 01.12.2012 
были увеличены оклады и 
заработная плата по рабочим 
местам в подразделениях: ПГСО, 
ЦЭС, котельный, ХВП, ЦХЛ, ВИК, 
ЦПЭ, АТЦ, ЖДЦ. С целью установления единого подхода к премированию увеличены фонды 
начальников цехов: аммиака, ВИК, ЖДЦ, ЦХЛ, СКК, УНПСВ, ИПСЛ, ЦПЭ, МСЧ, КЦ, участок 
ОСКБ на общую сумму 100,2 тыс. руб. ежемесячно. 

При выражении мотивированного мнения по проектам графиков работы водителей 
автобусного парка АТЦ, Профком предложил Работодателю рассмотреть вопрос о 



сохранении уровня заработной платы водителей, включив ранее имеющиеся доплаты за 
ночные часы работы в оклады. Вопрос был решен положительно. 

21 ноября 2013 года на отчетной профсоюзной конференции был поднят  
вопрос о повышении заработной платы в связи с ростом цен на потребительские  
товары и услуги. Профкомом был проведен анализ роста заработной платы  
работников ОАО «Дорогобуж» и прожиточного минимума Смоленской области  
за 2012 год. На основании проведенного анализа Профсоюзный комитет  
обратился к Работодателю с письменным предложением о повышении заработной  
платы работникам ОАО «Дорогобуж» и всех дочерних предприятий на 11,3%.  
На основании официальной статистики с 01 февраля 2014 года увеличен фонд  
оплаты труда ОАО «Дорогобуж» и дочерних предприятий на 7%, в том числе  
премия за стабильную работу предприятия, а также была выплачена премия  
работникам предприятий по итогам работы за год.  

 
Комиссия по трудовым спорам 

Для разрешения неурегулированных разногласий между Работником и 
Работодателем (трудовых споров) законодательством предусмотрено создание комиссий по 
трудовым спорам. Комиссии по трудовым спорам созданы в ОАО «Дорогобуж» и в 
ООО «ДорогобужРемстрой». Большинство обращений работников касались вопросов не 
начисления или снижения размера премии. 

В отчетном периоде комиссиями по трудовым спорам рассмотрено 25 обращений, из 
которых: отозвано во время заседания комиссии – 1 обращение, признаны 
необоснованными – 6 обращений, частично удовлетворены – 8 обращений, удовлетворены 
и решены в пользу работников – 10 обращений. 

 
Работа по обращениям членов профсоюза 

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

По обращениям работников ООО «ДорогобужРемстрой» Профком провел 
переговоры с Работодателем по увеличению размера суточных для командируемых 
работников. В результате с 1 июня 2012 года суточные были увеличены с 525 до 700 рублей.  

По письменному обра-
щению работников ЦРТО, 
командируемых в ЗАО «СЗФК», 
Профкомом совместно с Рабо-
тодателем были рассмотрены 
вопросы по предложениям 
работников. После чего, 
Работодателем был приобретен 
новый, отапливаемый, обустро-
енный вагончик для работаю-
щих в ГОК «Олений ручей». 
Остальные вопросы также 

решены положительно. 
На профсоюзной конференции 30 ноября 2012 года по обращению профгруппы 

пенсионеров был поднят вопрос о дополнительном выделении Работодателем денежных 
средств для приобретения путевок пенсионерам ОАО «Дорогобуж». После проведения 
переговоров между Профкомом и Работодателем, вопрос был решен положительно. С 01 
января 2013 года пенсионерам ОАО «Дорогобуж», вместо одной путевки в месяц, 
ежемесячно предоставляются две бесплатные путевки на 18 дней в санатории Смоленской 
области.  



С 2013 года в связи с выделением дополнительных денежных средств путевки были 
предоставлены всем работникам ОАО «Дорогобуж», желающим пройти санаторно-
курортное лечение.  

По просьбе работников после переговоров Профкома с Работодателем с 01 августа 
2013 года решен вопрос бесплатного предоставления санаторно-курортных путевок 
неработающим пенсионерам ООО «ДорогобужРемстрой» – одна путевка в квартал сроком 
на 18 дней в санатории Смоленской области. 

25 июля 2013 года по обращению работников ЗАО «Катализатор» состоялось общее 
собрание работников в связи с ликвидацией предприятия. До проведения собрания между 
Профкомом и Работодателем были проведены переговоры по вопросам, поступившим в 
Профком от работников. Переговоры прошли продуктивно и на собрании работникам были 
даны удовлетворительные ответы на все вопросы. 16 августа 2013 года между Профкомом и 
Работодателем было подписано двухстороннее соглашение, согласно которому 
увольняемые в связи с ликвидацией предприятия пенсионеры, стаж работы которых с 
учетом стажа работы в ОАО «Дорогобуж» составляет более 20 лет, считаются пенсионерами 
ОАО «Дорогобуж» с правом получения соответствующих льгот и компенсаций, 
предусмотренных Коллективным договором ОАО «Дорогобуж». Таким образом, у 80 
работников ЗАО «Катализатор» появилась возможность стать пенсионерами 
ОАО «Дорогобуж». 

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

По обращениям работников после достижения договоренности с Работодателем с 
01.01.2014 года внесено изменение в «Положение по расходованию денежных средств на 
организацию и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий» 
в части изложения п. 3. «Денежные средства в структурных подразделениях могут 
расходоваться: на чествование юбиляров и ветеранов (400 руб. на одного юбиляра, 
ветерана)». Ранее денежные средства расходовались только на поздравления юбиляров: 
женщины 50-55 лет, мужчины 55-60 лет. 

В связи с обращением работника ООО «Элегант» о признании его пенсионером 
ОАО «Дорогобуж» между Профкомом и Работодателем подписано соглашение: «Считать 
пенсионером ОАО «Дорогобуж» уволенного с ООО «Элегант» в связи с ликвидацией 
предприятия работника, стаж 
работы которого с учетом стажа 
работы в ОАО «Дорогобуж» состав-
ляет более 20 лет». 

При выражении мотивиро-
ванного мнения по проекту 
изменения расчетного листка по 
начислению заработной платы работ-
ников ОАО «Дорогобуж», в связи с 
переходом на новую информацион-
ную систему (ИСА), на основании 
многочисленных обращений работ-
ников, Профком выступил с пред-
ложением о внесении в расчетный листок дополнительной информации: об общей сумме 
дохода, об общей сумме удержанного налога на доходы физических лиц, об общей сумме 
представленных льгот по налогу на доходы физических лиц с нарастающим итогом с начала 
года. После длительной доработки информационной системы (ИСА), форма расчетного листка 
была изменена с июля 2014 года. 

Для подачи иска от члена профсоюза к Пенсионному фонду о досрочном назначении 
трудовой пенсии и защиты интересов члена профсоюза в суде, Профкомом были собраны 



подтверждающие документы, произведен ряд консультаций. В итоге, суд обязал 
пенсионный фонд назначить работнику досрочную пенсию. 

В связи с обращениями работников ПМУ НАФ (187 чел.), которые  
выразили свое несогласие с переносом времени отправления автобусов  
в вечернее время, Профком убедил Работодателя в решении вопроса в поддержку 
работников. 

По обращениям работников ООО «ДорогобужРемстрой» об установлении  
доплаты за увеличенный объем работ, в связи с переводом  
части дежурного ремонтного персонала на дневной график работы, Профком  
провел переговоры с Работодателем. В результате с 01.07.2014 данным  
работникам (ЦРТО, ЭРЦ) установлена доплата в размере 20% от установленного  
оклада за фактически отработанное время в связи с расширением зоны  
обслуживания.  

Также по обращениям членов профсоюза Профкомом прорабатывались с 
администрацией и были положительно решены следующие вопросы:  

 о списании преждевременно вышедших из строя СИЗ; 

 об учете времени отработанного во вредных условиях труда; 

 о получении доплаты за непрерывный стаж работы на предприятии; 

 о нехватке рабочего инструмента и улучшении его качества; 

 о получении путевок на санаторно-курортное лечение; 

 о выплате материальной помощи по пунктам коллективного договора, невыплаченной 
первоначально из-за несвоевременного оформления; 

 о предоставлении дня отдыха за сдачу крови; 

 о предоставлении внеочередного займа в связи с тяжелым материальным положением; 

 о содействии в трудоустройстве; 

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

 о режиме работы на предприятии (время выхода через проходную); 

 об оказании Работодателем материальной помощи малообеспеченным членам 
профсоюза; 

 о предоставлении отпуска по графику отпусков и за свой счет и др. 
При обращениях в Профком, 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. 
 

Охрана труда 
Работа Профсоюзного комитета в области охраны труда организована по следующим 

направлениям:  

 контроль за предоставлением компенсаций за вредные условия труда в полном объеме в 
соответствии с действующим законодательством; 

 участие в работе комиссии предприятия по аттестации рабочих мест по условиям труда с 
целью контроля объективности оценки условий труда работников и предоставления 
компенсаций за вредные условия труда по результатам аттестации; 



 участие в работе комиссии предприятия по входному контролю средств индивидуальной 
защиты для контроля соответствия приобретаемых СИЗ требованиям ГОСТ и условиям 
труда работников; 

 контроль разрабатываемых на предприятии инструкций по охране труда, норм выдачи 
работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

 организация работы уполномоченных Профкома по охране труда с целью контроля 
условий охраны труда работников на рабочих местах. 

Профсоюзный комитет учас-
твовал в работе комиссии по аттес-
тации рабочих мест. Вследствие 
отмены доплат за вредные условия 
труда по результатам аттестации  
рабочих мест, с целью сохранения 
заработной платы работников, 
между Профкомом и Работо-
дателем (ОАО «Дорогобуж» и 
ООО «ДорогобужРемстрой») дос-
тигнута договоренность о включе-
нии этих доплат в оклады работников.  

Представители Профкома постоянно принимали участие в работе комиссии по 
входному контролю СИЗ, контролировали обеспечение работников предприятия 
спецодеждой и обувью.  

В 2010 году комиссией по входному контролю были забракованы и возвращены 
сапоги ПВХ (жен.) – 9 пар, сапоги ПВХ (муж.) – 3 пары, сапоги КЩС (жен.) – 2 пары. При 
участии Профсоюзного комитета с целью защиты работников от вредных производственных 
факторов и повышения удобства работы была произведена замена валенок на сапоги 
утепленные для всех работников предприятия. В декабре 2010 года были утверждены 
нормы выдачи СИЗ работникам автотранспортного цеха. Для удобства работы им 
произведена замена утепленных сапог на утепленные ботинки. 

На заседании комиссии по изменению модели одежды, изготавливаемой 
ООО «Элегант», было согласовано изменение утвержденной модели костюма для защиты от 
кислот. Принято решение: шить куртку костюма из сукна К-80%, а брюки из кислотостойкой 
ткани К-80%.  

По обращениям уполномоченных комиссией профкома по охране труда проводились 
проверки качества стирки костюмов в прачечной. Замечаний по качеству стирки не было. 
Комиссия выявила ряд замечаний по прачечной. Проведена перепланировка помещений 
прачечной, решен вопрос с закупкой нового оборудования и приобретением моющих 
средств, предназначенных для нового оборудования. 

В 2011 году поставщикам были возвращены сапоги юфтевые с кирзовыми 
голенищами, утепленные кирзовые сапоги, половина партии ботинок фирмы «Вахруши» из-
за их низкого качества. Ботинки фирмы «Оранта», несмотря на прохождение входного 
контроля, не выдерживали сроков носки и преждевременно выходили из строя. На 
основании актов, составленных в цехах, общезаводской комиссией принимались решения о 
списании обуви из-за невозможности ремонта. 

В 2012 году в ООО «ДорогобужРемстрой» не прошли входной контроль и были 
возвращены поставщикам перчатки спилковые комбинированные «Ангара» 3 500 пар, 
рукавицы брезентовые 900 пар и краги спилковые пятипалые утепленные 200 пар. 

Неоднократно выявлялись нарушения в части несвоевременного обеспечения 
работников спецодеждой. Было выяснено, что неполная обеспеченность  
работников предприятий средствами индивидуальной защиты происходила  
из-за ротации кадров в группе по материально-техническому снабжению. Конференции 



работников ОАО «Дорогобуж» и ООО «ДорогобужРемстрой» рекомендовали Работодателю 
решить вопросы своевременного обеспечения работников СИЗ и качества спецодежды.  

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

По обращению работников цеха ЦРТО была спроектирована и выполнена новая 
душевая и решен вопрос ремонта бытового помещения в здании катализаторной фабрики, в 
связи с переселением. 

В апреле 2012 года было проверено помещение прачечной ЦПЭ после  
его ремонта. По результатам проверки комиссией были выработаны  
предложения по улучшению и удобству работы в прачечной. Некоторые из них уже 
реализованы. 

Профсоюзным комитетом постоянно проводилась проверка разрабатываемых 
инструкций по охране труда на соответствие требованиям трудового законодательства, 
разработчикам выдавались замечания для устранения. 

Профсоюзным комитетом организована работа уполномоченных по охране труда в 
подразделениях для контроля и выработки предложений по улучшению состояния 
санитарно-бытовых помещений, условий труда на рабочих местах, качеству и 
своевременности обеспечения спецодеждой и спецобувью.  

Ежемесячно с уполномоченными по охране труда проводятся совещания. Количество 
уполномоченных в подразделениях на сегодняшний день составляет 26 человек. За 
отчетный период Профсоюзный комитет совместно с Администрацией Дорогобужского 
района организовывал обучение уполномоченных с получением удостоверений 
соответствующего образца. 

Ежегодно на предприятии среди уполномоченных по охране труда проводился смотр-
конкурс с награждением победителей. 

С 2007 года Администрацией Смоленской области ежегодно  
организуется проведение областного смотра-конкурса на звание «Лучший  
уполномоченный по охране труда». Несколько лет подряд победителями областного  
смотра становятся уполномоченные по охране труда Профсоюзного комитета 
ОАО «Дорогобуж». 

В 2010 году победителем 
конкурса признана начальник 
лаборатории СКК цехов 
Химводоподготовки и Котельного – 
Михайлик Татьяна Григорьевна, 
которая стала одним из 
победителей еще и районного 
смотра-конкурса среди уполно-
моченных по охране труда. Вторым 
победителем районного этапа 
смотра-конкурса признана лаборант 
химического анализа ЦХЛ – 
Кривошеева Валентина Ивановна. 
Кроме этого, Районной комиссией и 
Администрацией области была 

отмечена положительная работа мастера цеха КИПиА Холодаева Ивана Валерьевича. 
В 2011 году победителем конкурса признана лаборант химического анализа ЦХЛ 

Кривошеева Валентина Ивановна. Победителем районного смотра-конкурса признана 
оператор ДПУ цеха САК Рыбак Марина Ивановна. 



В 2012 году победителями 
конкурса признаны сразу два  
наших представителя: мастер РМЦ  
Сосырев Дмитрий Михайлович  
и электромонтер ЦЭС Баранова 
Татьяна Васильевна, которая  
стала победителем еще и  
районного смотра-конкурса среди 
уполномоченных. 

В 2013 году решением 
конкурсной комиссии по 
подведению итогов областного 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 
работа наших уполномоченных по 
охране труда слесаря-ремонтника УНПСВ Кручинкина Николая Анатольевича и мастера 
ЦЦРО Краснобаева Владимира Владимировича признана положительной. Кручинкин Н.А. 
стал одним из победителей еще и районного смотра-конкурса.  

 
Социальная защита работников 

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

При заключении в отчетном периоде Коллективных договоров Профсоюзным 
комитетом путем проведения переговоров с Администрацией удалось сохранить солидный 
социальный пакет. В него входят льготы по предоставлению оплачиваемых дней отпуска, 
оплаты санаторно-курортного лечения, отдыха детей, выплаты ветеранам труда при 
достижении 20, 25, 30, 35, 40 лет стажа работы на предприятии, выплаты пенсионерам 
предприятия, различные виды материальной помощи и другие виды льгот, повышающие 
социальную защиту работников. Социальный пакет Коллективного договора 
ОАО «Дорогобуж» является одним из лучших в области. 

Для повышения социальной защиты членов профсоюза при Профкоме  
с 1996 года работает касса взаимопомощи (КВП), услугами которой в настоящее  
время пользуются 857 членов профсоюза (50%). В соответствии с Уставом КВП  
каждый член КВП может получить возвратную материальную помощь в размере  
до 45 тыс. рублей со сроком погашения до 15 месяцев. В случае острой необходимости 
(дорогостоящее лечение, повышение платы за обучение детей и др.) возвратная 
материальная помощь может выдаваться вне очереди по заявлению члена профсоюза  
и ходатайству цехового комитета. За отчетный период возвратная материальная  
помощь выдана 1427 членам КВП.  

Для обеспечения жизнедеятельности кассы взаимопомощи, Профсоюзный комитет 
выделил из средств профбюджета дотацию в размере 500 тыс. руб. 

В целях поддержки членов профсоюза, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях 
(пожар, кража, дорогостоящее лечение и др.), из средств профбюджета выплачивалась 
материальная помощь в соответствии с существующим Порядком оказания материальной 
помощи. Вопрос оказания помощи решается на заседании комиссии по оказанию 
материальной помощи после рассмотрения ходатайства цехового комитета и 
предоставленных документов, подтверждающих необходимость оказания помощи 
(медицинское заключение о необходимости операции или лечения, счет за медицинские 
услуги, чеки, справка о пожаре или краже и т.д.). Всего в отчетном периоде на оказание 
материальной помощи из средств профбюджета израсходовано 1,4 млн. руб.  



Членам профсоюза оказывалась материальная помощь в размере 1000 руб. в случаях 
первого бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родственников. С 1 января 
2012 года размер выплаты увеличен до 1500 руб., а с 1 мая 2014 года до 2000 руб. Сумма 
расходов по этой статье в отчетном периоде составила 705,5 тыс. руб. 

В отдельных случаях, когда требовались значительные средства (на срочную, 
дорогостоящую операцию и т.д.), Профсоюзный комитет через председателей цеховых 
комитетов организовывал добровольный сбор денежных средств среди работников 
подразделений.  

На протяжении многих лет успешно работает Программа оказания помощи 
малообеспеченным семьям, доход в которых на одного члена семьи составлял менее 
прожиточного минимума по Смоленской области. 

Весной каждого года 
отчетного периода утверждалась 
традиционная Программа по 
оказанию помощи членам 
профсоюза, вошедшим в список 
малообеспеченных семей. 

В рамках Программы мало-
обеспеченным членам профсоюза: 

 оплачивалось обучение детей в 
музыкальной школе и школе 
искусств; 

 компенсировалась родительская 
плата за путевки в ЛОЦ 
«Ласточка»; 

 ко Дню защиты детей приобретались сладкие подарки для каждого ребенка; 

 к началу учебного года закупались школьные и студенческие наборы канцелярских 
принадлежностей; 

 неоднократно проводились акции по сбору вещей для малообеспеченных членов 
профсоюза; 

 к Новому году детям закупались новогодние подарки, а дошкольникам дополнительно к 
подарку приобреталась мягкая игрушка или красочные детские книги с настольными 
играми; 

 в 2012-2013 гг. организовывались бесплатные поездки на детское новогоднее 
представление в областном Дворце культуры профсоюзов. 

Сведения о суммах затрат по Программе «Оказание материальной помощи членам профсоюза, 
вошедшим в список малообеспеченных семей» 

Год 
Прожиточный минимум, 

установленный Профкомом 
(руб.) 

Количество семей Количество детей 
Общая сумма 

затрат за год (руб.) 

2010 5400 53 90 29253,46 

2011 6200 45 77 57237,0 

2012 6900 37 63 43241,65 

2013 7500 42 72 64574,89 

2014 8000 45 75 74431,85 

Итого за отчетный период: 268738,85 

В 2012 году к Новому году приобретены костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В канун 
праздника работники профкома в костюмах Деда Мороза и Снегурочки по заявкам членов 
профсоюза поздравляли малышей с Новым годом, выезжая на дом. 

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

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. Такая скидка действует для любого члена профсоюза, 
обратившегося за путевкой в профком. 

 
Культурно-массовая работа 

В отчетном периоде Профкомом были организованы: 

 поздравления с профессиональными праздниками и юбилеями цехов; 

 поздравления работников с праздниками: Нового года и Рождества, 23 февраля, 8 Марта. 
Уделялось внимание культурному досугу работников ОАО «Дорогобуж» и дочерних 

предприятий.  
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию ОАО «Дорогобуж»  

и ППО ОАО «Дорогобуж», в августе 2010 года Профкомом было организовано выступление 
Смоленской команды КВН «Триод и диод», приобретена и вручена каждому  
члену профсоюза сувенирная продукция (бейсболки и карманные календари)  
с символикой ППО ОАО «Дорогобуж». В октябре 2010 года в честь 45-летия  
ППО ОАО «Дорогобуж» Профкомом проведен фотоконкурс, победителям  
которого вручены денежные премии и организована фотовыставка работ членов  
профсоюза. 

В декабре 2011 года был организован показ двух спектаклей Смоленского театра 
студии «Диалог» для детей и взрослых. В апреле Смоленским молодежным театром 
«Миракль» была представлена комедия «Женитьба Белугина».  

В декабре 2012 года был организован показ двух спектаклей Смоленского 
драматического театра: для детей – «По зеленым холмам океана», для взрослых – «Верная 
жена». 

В феврале 2013 профактив 
ОАО «Дорогобуж» посетил Производственное 
объединение Кристалл в связи с 50-летием со 
дня образования предприятия. Состоялась 
встреча с Председателем профкома ПО 
«Кристалл», экскурсии по производственным 
цехам и музею. 

Состоялись поездки профактива в Худо-
жественную галерею Смоленского государ-
ственного музея-заповедника, в Новоспасское  
на Музыкальный фестиваль М.И. Глинки, 
Болдинский монастырь, музей адмирала 
Нахимова. 

Члены профсоюза – работники заводо-
управления побывали в Смоленске на спектакле 
«Юнона и Авось», на Ледовом шоу Ильи 
Авербуха, на балете «Лебединое озеро».  

Культурно-массовая комиссия профкома занималась организацией экскурсионных 
туров выходного дня для работников и членов их семей, через турагентство в городе 
Сафоново. Состоялись поездки для желающих в усадьбу Грибоедова «Хмелита», Санкт-
Петербург, Бородино и др. 

В ноябре 2013 года члены профсоюза участвовали в конкурсе фоторабот Первичной 
профсоюзной организации ОАО «Дорогобуж» в связи с 95-летием Росхимпрофсоюза.  



В мае-июне 2014 года на сцене Культурного центра ОАО «Дорогобуж» было 
организовано два выступления Смоленского камерного театра со спектаклями: для взрослых 
– «Список журнала Форбс», для детей – «Царевна-лягушка».  

С 2008 года Профсоюзный 
комитет поздравляет всех 
членов профсоюза с новогод-
ними праздниками с вруче-
нием подарков, приобрета-
емых из средств проф-
бюджета. 

Для поздравления членов 
профсоюза с Днем Химика 
была приобретена и вручена 
сувенирная продукция с 
профсоюзной символикой: 
 

 в год 95-летия Росхимпрофсоюза – кружки; 

 в год 96-летия Росхимпрофсоюза – шоколад. 
В 2014 году Профкомом была организована помощь в приобретении путевок от 

турфирмы г. Смоленска для отдыха членов профсоюза и их семей в г. Сочи пос. Вардане. 
Отдохнуло: 41 взрослый, 13 детей.  

 
Информационная работа 

Для оперативного размещения информации продолжает работу сайт Профсоюзной 
организации ОАО «Дорогобуж». Адрес сайта «профком-дрг.рф». 

Кроме этого, для доведения информации о своей работе Профсоюзный комитет 
выпускает информационные листки, которые председатели цеховых комитетов или 
профгрупорги размещают на профсоюзных стендах. С января 2013 года выпущено 30 
профсоюзных листков. По важным вопросам информация освещается в корпоративной 
газете «Химик». 

Профкомом разработан информационный профсоюзный буклет Первичной 
профсоюзной организации ОАО «Дорогобуж». Буклеты по мере необходимости 
распространяются среди членов профсоюза.  

Для председателей цехкомов и членов профсоюза в каждый цех выписывались газеты 
«Солидарность», «Товарищ», «Край Дорогобужский», «Аргументы и факты». Кроме этого, 
проводилась подписка на периодические издания: «Рабочий путь», «Российская газета». 
Подшивка этих газет находится в Профкоме в свободном доступе.  

Приобретались учебно-методические пособия по профсоюзной тематике для 
профактива. Переработан «Справочник председателя профсоюзной организации цеха». 
Новые экземпляры справочника вручены председателям цеховых комитетов для 
использования в повседневной работе. 

 
Работа с молодежью 

Основное направление в работе с молодежью – обучение. Молодые, активные члены 
профсоюза имеют возможность представлять нашу Первичную Профсоюзную организацию 
на различных форумах, слетах, организуемых Профсоюзами, обмениваться опытом с 
коллегами и применять полученные знания, как в общественной, так и производственной 
работе. 

В июне 2012 года представители нашего профсоюзного актива приняли участие в 
региональном этапе молодежного конкурса «Профсоюзный лидер – 2012». По итогам 
конкурса заместитель председателя профсоюзной организации ЖДЦ Титова Наталья и 



инструктор по оргмассовой работе профкома Москвичев Михаил оказались лучшими среди 
профсоюзного актива, представленного профсоюзными организациями рабочих 
предприятий и были отмечены благодарностями Смоленского областного объединения 
профсоюзов. 

Заместитель председателя цехкома 
КИПиА, уполномоченный по охране труда проф-
кома Холодаев Иван представил Первичную 
профсоюзную организацию ОАО «Дорогобуж» 
на двух форумах: 

 на Окружном молодежном профсоюзном 
форуме «Молодые кормчие», который 
состоялся в мае 2013 года в поселке 
Дубровский Московской области; 

 на III отраслевом Молодежном форуме 
Росхимпрофсоюза, который состоялся в июне 
2013 года в Москве и был посвящен 95-летию 
Российского профсоюза химиков.  

На форумах Холодаев Иван прошел 
краткосрочное обучение по вопросам проф-
союзного образования, участвовал во встречах с 
Председателем ФНПР Шмаковым М.В. и 
Председателем Росхимпрофсоюза Ситновым А.В. В сентябре 2014 года на отчетно-
перевыборном профсоюзном собрании был избран председателем цехового комитета цеха 
КИПиА. 

С 28 июля по 5 августа 2013 года в Тверскую область для участия  
в работе Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2013»  
в смене «Работающая молодежь» от Профсоюзной организации ОАО «Дорогобуж» 
Смоленским областным профобъединением по квоте Федерации независимых  
профсоюзов России (ФНПР) были командированы Котков Вячеслав – председатель  
цехового комитета аммиака и Рыбак Максим – 
член цехового комитета ЖДЦ. Мероприятие 
проводилось с целью всестороннего раскрытия 
интеллектуального потенциала молодых 
работников организаций, развития корпо-
ративной культуры и было направлено на 
совершенствование методов и форм 
реализации молодежной политики среди 
работающей молодежи. На форуме 
проводились ежедневные мастер-классы от 
почетных гостей форума – видных политиков, 
промышленников, первых лиц государства, а 
также дневные и вечерние активности. Наши 
представители в течение недели получили навыки управления своей карьерой  
и профессиональным ростом, молодежным объединением предприятия; приобрели  
знания об управлении своим здоровьем и психологическим климатом в коллективе,  
о том, как защитить свои трудовые права и права своих коллег; узнали какие  
программы поддержки трудовой молодежи действуют на федеральном уровне,  
а также смогли принять участие в разработке новых проектов и программ; участвовали  
во встречах с президентом РФ Путиным В.В., заместителем председателя  
ФНПР Келехсаевой Г.Б.  



С 14 по 17 ноября 2013 года в поселок Дубровский Московской области для участия в 
Молодежном слете Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и 
строительства РФ был направлен член профсоюза ПМУ-АС Шугарова Наталья, которая вскоре 
была избрана председателем цехкома ПМУ-АС. 

С 22 по 25 мая 2014 года в 
Брянскую область для участия в 
«Форуме работающей молодежи 
Центрального Федерального Округа» 
был командирован Евтишин Денис – 
электромонтер, профгрупорг ЭРЦ, 
который принял участие в «круглых 
столах», по темам: «Условия 
привлечения и закрепления молодых 
кадров на предприятиях и в 
организациях», «Взаимодействие 
молодежных советов предприятий и 
организаций с органами испол-
нительной власти по поддержке 
работающей молодежи», а также в 
мастер-классах: о создании моло-
дежных советов, о Коллективном 
договоре как эффективном инстру-

менте по повышению гарантий работающей молодежи, о роли профсоюзов в защите прав 
работников, о технологиях ведения переговоров. В сентябре 2014 года Евтишин Денис 
избран членом цехкома ЭРЦ. 

С 03 по 10 августа  
2014 года в Тверскую  
область для участия в  
работе Гражданского форума 
«Работающая молодежь»  
от Профсоюзной организации 
ОАО «Дорогобуж» были ко-
мандированы Гареев Сергей – 
член цехкома ПМУ-АС и 
Козлов Алексей – член 
профсоюза ЦРТО. На форуме 
проводились ежедневные 
мастер-классы, тренинги, 

факультативы. Наши представители получили новые знания: об истории России, о работе 
молодежных советов, о том, как презентовать свой проект. Участвовали во встречах с 
политическими деятелями Жириновским В.В. и Федоровым Е.А. В сентябре 2014 года Козлов 
Алексей избран членом цехкома цеха ЦРТО. 

 
Оргмассовая работа 

В отчетном периоде профсоюзный комитет продолжал работу по укреплению 
организационного единства профсоюза, направленную на сохранение численности  
членов профсоюза, активизацию деятельности профсоюзных лидеров цехов и 
подразделений. 

Постоянно проводится работа по среди работников ОАО «Дорогобуж» и его дочерних 
предприятий по мотивации профсоюзного членства. Всего за отчетный период в Профсоюз 
вступило 609 человек. 



Согласно планам работ 
Профсоюзного комитета было 
созвано семь профсоюзных кон-
ференций и семь конференций ра-
ботников об исполнении Коллектив-
ных договоров ОАО «Дорогобуж» и 
ООО «ДорогобужРемстрой». 

Вне плановой работы были 
проведены встречи профсоюзного 
актива: 

 в августе 2011 года с Пред-
седателем Смоленского проф-
объединения Максименко Е.И.; 

 в июне 2011 года и в марте 2013 года с представителями администраций г. Дорогобуж и 
п. Верхнеднепровский с обсуждением вопросов и проблем в медицинском 
обслуживании, коммунальном и дорожном хозяйствах; 

 31 июля 2014 года с Исполнительным директором ОАО «Дорогобуж» Бочериковым В.В. 
по вопросу сокращения численности или штата. 

Организовано участие представителей нашей профсоюзной организации: 

 3 октября 2012 года во встрече профсоюзов Смоленской области с Губернатором; 

 7 октября 2013 года в митинге профсоюзов под девизом «За достойный труд», 
организованном Смоленским профобъединением. 

Профсоюзный комитет придает 
большое значение обучению пред-
седателей профсоюзных организаций 
цехов и профсоюзного актива. В отчетном 
периоде профсоюзное обучение прошли 
229 человек по темам: 

 «Проведение переговоров»; 

 «Охрана труда и правовая защита»; 

 «Зачем работнику профсоюз»; 

 «Специальная оценка условий труда»; 

 «Проведение отчетов и выборов в 
профсоюзной организации». 

Семинары проводились на базе 
Учебного центра Смоленского проф-
объединения, Культурного центра 
ОАО «Дорогобуж» и непосредственно 
на предприятии с приглашением 
преподавателей из Смоленска. Всего в 
отчетном периоде Профсоюзным 
комитетом организовано и проведено 8 
семинаров. 

Для защиты интересов членов профсоюза при проведении на предприятии 
аттестации рабочих мест в 2010 году инспектор по охране труда Профкома и Председатель 
профкома прошли обучение по программе: «Обучение членов аттестационной комиссии  
по аттестации рабочих мест по условиям труда». В связи с изменением законодательства  
в сфере охраны труда инспектор по охране труда и технике безопасности профкома  
в мае 2014 года прошел обучение по теме «Проведение специальной оценки условий 
труда». 



Ежегодно профсоюзный актив 

Первичной профсоюзной организации 

ОАО «Дорогобуж» принимал участие в 

первомайской демонстрации трудящих-

ся в городе Смоленске. Демонстрации 

проходили под лозунгами и требова-

ниями: 

 «Работающий человек не должен 

быть бедным!» 

 «За достойные рабочие 

места и заработную плату!» 

 «Даешь строительство 

справедливости!» 

 «Достойный труд – 

достойная зарплата!» 

В феврале 2014 года в 
Профкоме ОАО «Дорогобуж» 
состоялась рабочая встреча 
нашего профсоюзного актива 
с представителями ППО ОАО «Акрон» – председателем профкома Малушиным А.С. и его 
заместителем Кондратеней А.П. по обмену опытом работы двух первичных профсоюзных 
организаций. 

С целью контроля за состоянием профсоюзных стендов и наличием учетной 
документации членов профсоюза проводились проверки работы цеховых профорганизаций. 
По итогам проверки председателям цеховых профорганизаций выдавались предложения по 
улучшению работы. 

С февраля 2012 года по договоренности с Администрацией предприятия штатные 
работники профкома знакомят вновь принимаемых работников с Коллективным договором 
предприятия. 

В отчетном периоде за активную работу в Профсоюзе, в честь 45-летия Профсоюзной 
организации ОАО «Дорогобуж», 95-летия Росхимпрофсоюза и Смоленского областного 
объединения организаций профсоюзов профактивисты отмечены профсоюзными 
наградами, грамотами и благодарностями: 

 Почетной грамотой ФНПР – 1 чел. 

 Почетным знаком Росхимпрофсоюза I степени – 1 чел. 

 Почетным знаком Росхимпрофсоюза II степени – 1 чел. 

 Почетными грамотами Росхимпрофсоюза и Смоленского областного объединения 
организаций профсоюзов – 5 чел. 

 Почетными грамотами Профкома – 23 чел. 

 Благодарностями Профкома – 18 чел. 


