
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 10.01.2018. 
 

О заключении Коллективных договоров 
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» с 01.01.2018 на три года. Все прежние льготы и гарантии в новых 

коллективных договорах сохранены. Кроме этого новые коллективные договоры дополнены 

пунктами улучшающими льготы и гарантии работников. Новые коллективные договора 

прошли уведомительную регистрацию в отделе по социальной защите населения 

Департамента Смоленской области по социальному развитию. 

 

Новое в коллективном договоре ООО «ГК «Юбилейное»: 

1. КД вступает в силу с 01 января 2018г. и действует до 31 декабря 2020г. 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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. КД заключен сроком на 3 (три) года, вступает в силу с 01 января 2018 года. 

2. Установить норматив предприятия по выплатам социальных льгот и гарантий в 

размере 1050 рублей. (Ранее, размер норматива составлял 700 рублей). 

3. 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). 

           Профком 


