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1. Технико-экономические показатели деятельности общества в 2013 году
Основным видом деятельности ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ» (далее Общество)
является обогащение рядовых углей. Сырьевой базой служат угли шахт ООО «ДТЭК
Добропольеуголь» и ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», ОДО «Шахта Белозерская», которые и
являлись основными заказчиками услуг по переработке углей в 2013 г.
В 2013 году Обществом было переработано 3350 тыс. тонн рядового угля, что на 158,4 тыс.
тонн больше запланированного объема. Выпущено концентрата 2354,1 тыс. тонн, при плановом
показателе 2131,7 тыс. тонн, что на 10% больше по сравнению с планом.
В течение отчетного периода на расчетные счета Общества своевременно поступали
денежные средства за оказанные услуги по переработке рядового угля.
За 2013 год доходы Общества составили 216,6 млн. грн., в том числе:
-

выручка от услуг по переработке рядового угля и реализации концентрата - 211,7
млн. грн.;
прочие доходы - 4,9 млн. грн.

Расходы Общества в 2013 году составили 187,3 млн. грн., в том числе:
-

себестоимость реализованной продукции, работ и услуг – 172,4 млн. грн.;
административные расходы 7,3 млн. грн.;
прочие расходы – 5,9 млн. грн.;
финансовые расходы – 1,7 млн. грн.

По сравнению с 2012 годом доходы Общества выросли на 10 %, а расходы на 5,5%.
Расходы по налогу на прибыль за 2013 г. составили 7,9 млн. грн.
В течение 2013 года Обществом своевременно и в полном объеме производились расчеты с
бюджетом и внебюджетными фондами.
По итогам 2013 года Обществом получена чистая прибыль в размере 21,3 млн. грн.
2. Выполнение Обществом инвестиционной программы за 2013 год
На реализацию инвестиционной программы Общества в 2013 году было израсходовано 32,2
млн. грн.
В обновление материально-технической базы было инвестировано 19,9 млн. грн., в
капитальные ремонты зданий и сооружений – 8,4 млн. грн., в капитальные ремонты оборудования
– 2,4 млн. грн., в охрану труда, экологическую и промышленную безопасность – 1,5 млн. грн.
Наиболее значимыми инвестиционными проектами Общества в 2013 году были:
-

приобретение и монтаж двух барабанных грохотов на сумму 8,2 млн. грн.;

-

капитальный ремонт здания дозировочных бункеров на сумму 5,1 млн. грн.;

-

капитальный ремонт зданий и сооружений обогатительного комплекса 1,4 млн. грн.;

-

разработка рабочего проекта технического переоснащения водно-шламовой схемы на
сумму 1,6 млн. грн.;

-

замена трех элеваторов ЭО 6С на сумму 2,1 млн. грн.;

-

капитальный ремонт галерей ленточных конвейеров и перегрузочной станции на
сумму 1,8 млн. грн.;

-

внедрение
системы
автоматического
вагоноопрокидывателем 1,5 млн. грн.;

управления

вагонотолкателем

и

-

строительство насосной станции пожаротушения – 1,1 млн. грн.
3. Выполнение Обществом условий коллективного договора в 2013 году

В течение 2013 года условия коллективного договора выполнялись в полном объеме.
Заработная плата персоналу Общества выплачивалась в соответствии с законодательством
Украины дважды в месяц в установленные сроки. Задолженность по заработной плате
отсутствует.
С 01.04.2013 г. было осуществлено повышение окладов работникам Общества на 8%. Рост
средней заработной платы в 2013 г. составил 10,1 % по сравнению с 2012 годом.
В 2013 году работникам Общества было выплачено:
-

материальной помощи к отпуску на сумму 522.9 тыс. грн.;

-

выплаты к юбилейным и памятным датам на сумму 159.8 тыс. грн.;

-

материальной помощи по решению администрации на сумму 83,4 тыс. грн.

-

нецелевой благотворительной помощи пенсионерам (включая топливо) на сумму
512,4 тыс. грн.

В 2013 году предоставлялись основные и дополнительные оплачиваемые отпуска, отпуска
на обучение. Сумма выплат составила 1684,4 тыс. грн.
В течение 2013 г. рабочим профессиям обучено 35 человек. Общая сумма затрат на
обучение составила 107 тыс. грн.
Комплексными мероприятиями Коллективного договора в 2013 году улучшены условия
труда 387 работникам, в том числе 192 женщинам.
В соответствии с «Корпоративным стандартом СИЗ», производственный персонал
Общества был полностью обеспечен современными, надежными и качественными средствами
индивидуальной защиты.
Общие затраты на охрану труда в 2013 году составили 12,3 млн. грн.
Особое внимание в 2013 году уделялось оздоровлению трудящихся. Так, на базах
Азовского и Черного побережья в 2013 году оздоровлено 87 семей на сумму 850 тыс. грн. В
детском оздоровительном лагере «Дзержинец» г. Святогорска оздоровлено 50 детей. Затраты на
оздоровление детей составили 100 тыс. грн.
Были приобретены санаторно-курортные путевки в г. Трускавец, Моршин, Святогорск.
4. Состояние охраны труда и системы экологического менеджмента в 2013 году
Работа по охране труда и системе экологического менеджмента в ПАО «ДТЭК
ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ» организована в соответствии с действующим Законодательством
Украины и корпоративными стандартами.
В Обществе разработана, документирована и поддерживается система управления охраной
труда и экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта
OHSAS 18001:2007 и ISO 14001: 2004, что подтверждено независимым ресертификационным
аудитом, который был проведен в октябре 2013 года. При проведении аудита несоответствий не
выявлено.
В 2013 году в Обществе произошел 1 несчастный случай. По данному случаю проведено
внутренние расследование. Разработаны и выполнены корректирующие мероприятия.
В Обществе ведется планомерная работа, направленная на улучшение состояния рабочих
мест, по профилактике опасных действий, устранению рисков неприемлемого уровня. Большое

внимание уделяется качеству обучения работников предприятия по вопросам охраны труда. В
2013г. было разработано и издано 19 учебных пособий на 21 профессию. Пособия вручены
следующим работникам: начальникам смены, аппаратчикам углеобогащения, машинистам
насосных установок, машинистам компрессорных установок, машинистам конвейера, механикам
основного производства, электрослесарям (слесарям) дежурным и по ремонту оборудования,
электрослесарям (слесарям) дежурныям и по ремонту оборудования участка электроцех,
электромонтерам участка электроцех, слесарям-ремонтникам, токарям, электрогазосварщикам,
электросварщикам ручного сваривания, грузчикам (угля), приемосдатчикам груза и багажа,
грузчикам материального склада, кладовщикам, весовщикам, бункеровщикам, уборщикам
производственных помещений. Экзамены проводились по вопросам согласно разработанных
пособий и утвержденных графиков обучения.
В 2013г. в Обществе внедрена процедура 3-х уровневого внутриведомственного контроля
состояния охраны труда; Процедура идентификации опасностей и оценки рисков в области
охраны труда на предприятиях угольного блока ДТЭК; Процедура дополнительного
стимулирования работников предприятий угольного блока ДТЭК за выполнение показателей по
охране труда и промышленной безопасности.
Внедрен и поддерживается корпоративный стандарт спецодежды.
Утверждены цели и задачи Общества в области охраны труда и экологического
менеджмента, а также программы по их достижению.
Внутренние аудиты по соблюдению условий охраны труда и производственной
безопасности, системе экологического менеджмента в течение 2013 года проводились в Обществе
в соответствии с утвержденным графиком.
5. Основные направления развития Общества на 2014 год
Стратегия ПАО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ» в рамках концепции развития Общества
предусматривает поэтапную реконструкцию и техническое переоснащение существующего
технологического процесса, разработку мероприятий по повышению уровня экологической и
промышленной безопасности, энергоэффективности, обновлению устаревшего технологического
оборудования.
Так, инвестиционной программой на 2014 год запланировано к реализации проекты на
общую сумму 31,9 млн. грн.
Наиболее значимые из них:
-

капитальный ремонт здания дозировочных бункеров на сумму 7,1 млн. грн.;

-

замена трех элеваторов ЭО 6С на сумму 2,5 млн. грн.;

-

капитальный ремонт галерей ленточных конвейеров и перегрузочной станции на
сумму 1,4 млн. грн.

-

разработка рабочего проекта по расширению породного отвала на сумму 1,5 млн. грн.

В рамках операционной деятельности в 2014 году Обществом запланировано переработать
3563,6 тыс. тонн рядового угля и получить выручку от реализации на сумму 202,7 млн. грн.
С учетом вышеизложенного, предлагаю утвердить Отчет Исполнительного органа ПАО
«ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ» о результатах финансово - хозяйственной деятельности
Общества за 2013 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2014 год.
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