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ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИСТОК    от 20.03.2018 
 

О конференции работников ПАО «Дорогобуж» 
С 12 по 16 марта 2018 состоялись собрания в трудовых коллективах 

предприятия по выполнению коллективного договора за 2017г., выбраны 

делегаты на общезаводскую конференцию, которую планируется провести 

29.03.2018. Профком продолжает принимать возникшие вопросы и 

предложения от Работников для рассмотрения на конференции. 
   

«Еще раз» о новом коллективном договоре ПАО «Дорогобуж» 2017-2020 
В связи с возникающими вопросами от работников, разъясняем, что с 01 
апреля 2017 года действует новый Коллективный договор ПАО «Дорогобуж», 
заключенный между Работодателем и Профкомом на 3 года.  

Все льготы и гарантии в новом коллективном договоре, по сравнению с 
коллективным договором за предыдущий период, сохранены. Кроме того, 
пересмотрены и дополнены в сторону улучшения отдельные пункты 
коллективного договора: 

п.7.6 - увеличен норматив предприятия с 700 рублей до 1050 рублей по 
выплатам социальных льгот и гарантий (в пунктах 5.13, 7.4, 7.8, 7.10, 7.12, 7.19); 

п.7.26 - увеличены единовременные выплаты работникам, занесенным 
на "Доску Почета", с 3500 рублей до 6000 рублей и в "Книгу Почета" - с 4500 
рублей до 9000 рублей; 

п.7.28 - внесено дополнение о премировании работников по достижении 
непрерывного стажа работы на предприятии, начиная с 15 лет стажа в размере 
25% тарифной ставки (оклада), за значительный трудовой вклад в деятельность 
предприятия, по ходатайству администрации цеха и цехового комитета (ранее 
начиналось с 20 лет стажа – 50% тарифной ставки).  

п.3.1.14, п.3.1.15 – внесено дополнение «в оплачиваемое время включать 
время пути на работу и обратно – увеличивать на 30 минут до, и на 30 минут 
после время прохождения проходной». Слово «вызов» заменено на 
«привлечение к сверхурочной работе через старшего диспетчера ПАО 
«Дорогобуж» для выполнения срочных, заранее непредвиденных работ».  

По предложению администрации дополнено: 
п.5.6 – «при невозможности предоставить оплачиваемый отпуск в День 

рождения, предоставлять его с учетом производственной необходимости в 
другой рабочий день». 

Редакция отдельных пунктов нового коллективного договора: уточнена 
согласно положению по оплате труда и приведена в соответствие с 
действующим законодательством, что не ухудшает положение 
работников.  

          Профком 


