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Председателю территориальной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  

 Т.Н. Беловодской 

 

Информация о выполнении коллективного договора: 

Новая редакция коллективного договора принята на общем собрании 

профсоюзной организации колледжа и зарегистрирована в  уведомительном 

порядке в Управлении труда и социальной защиты населения администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края № 12,  

от 11.07.2017 года 

Обсуждение договора проходило по отделениям колледжа. 

Отчёт о коллективно-договорной компании на локальном уровне 

социального партнёрства: 

1. Профсоюзный комитет участвует в обсуждении изменений и 

дополнений в локальные акты и утверждает их. 

2. Коллективный договор принят на общем собрании и зарегистрирован в 

уведомительном порядке 11.07. 2017 года, № 12, срок действия договора 3 

года 

3. В текущем году в коллективный договор были внесены следующие 

изменения: 

- в перечень оснований предоставления единовременных выплат, 

изменения зарегистрированы в уведомительном порядке  05.09. 2019 года, 

№56. 

- в положения об оплате труда работников ГБПОУ ГРК «Интеграл» в 

приложении о премировании, изменения зарегистрированы в 

уведомительном порядке 23.10. 2019 года, №69. 

- в положения об оплате труда работников ГБПОУ ГРК «Интеграл» в 

приложении о порядке назначения компенсационных и стимулирующих 

выплат, изменения зарегистрированы в уведомительном порядке 23.10. 2019 

года, №69. 

- в положения об оплате труда работников ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

(изменение должностных окладов), изменения зарегистрированы в 

уведомительном порядке 29.10. 2019 года, №69. 



4. Разногласий при внесении изменений в коллективный договор не 

было.  

5. Представители первичной профсоюзной организации участвуют в 

работе постоянных комиссий: 

- по разработке и внесению изменений в коллективный договор,  

- по внесению изменений в локальные акты. 

- по тарификации работников, 

- по аттестации педагогических работников, 

- по аттестации рабочих мест, 

- по охране труда,  

- по социальному страхованию, 

- распределению стимулирующих выплат. 

6. При проведении коллективных переговоров, в подразделениях 

колледжа проводятся собрания коллектива с обсуждением основных 

положений коллективного договора и предполагаемых изменений в нём. 

7. При внесении изменений в  коллективный договор учитывались 

предложения рабочей группы, в которую входят члены профсоюзной 

организации. 

8. Выполняются все пункты коллективного договора, в том числе: 

 

наименование Кол-во человек должность 
Количество 

(ед. изм.) 
Сумма 

Дополнительные 

отпуска 

8 

Библиотекарь, повара, 

уборщики служебных 

помещений, заместители 

директора, председатель 

профсоюзного комитета 

39 дней 38302,45 

компенсационные 

выплаты 
 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, дежурные в 

общежитии 

 3499752,40 

сохранение среднего 

заработка заочникам - - - - 

выплаты молодым 

специалистам, 7 

Преподаватели, 

программист, бухгалтер, 

специалист ОК. 
 146961,52 

дополнительные 

отпуска за вредные 

условия труда 

(ненормированный 

рабочий день) 

4 

Повара, преподаватели 

химии, уборщики 

служебных помещений 

 Сумма входит в 

первую графу 

Сохранение оплаты 

труда с учетом 

имеющейся 

квалификационной 

категории на 1 год 

1 

Преподаватель ОБЖ 

- - 

Прохождение 

аттестации в особом 

порядке 
4 

Преподаватели 

информатики, 

преподаватель русского 

языка, преподаватель 

- - 



профессионального цикла 

Выплаты 

наставникам молодых 

специалистов 
- 

- 
- - 

Единовременные 

выплаты при 

наступлении 

пенсионного возраста 

2 

Мастера производственного 

обучения 
- 

Должностной 

оклад 

Компенсация 

стоимости путевок в 

дома отдыха, 

профилактории, 

санатории 

- 

Уровень: 
Ппо 

Муниципальный 

Внебюджет 
- - 

Компенсация за 

медицинское 

обслуживание - 

Уровень: 
Ппо 

Муниципальный 

Внебюджет  
-- - 

Материальная 

помощь на лечение и 

операции 
1 

Уровень: 
Ппо 

Муниципальный 

Внебюджет 
- 4000,00 

 Поощрение 

работников к 

юбилейным, 

праздничным датам 

(денежные выплаты, 

подарки) 

 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, вспомогательный 

персонал колледжа - 527889,20 

Денежные выплаты, 

призы - 

педагогическим 

работникам - 

победителям 

(участникам) 

различных конкурсов 

профессионального 

мастерства (указать 

информацию по 

каждому конкурсу 

Участие и 

призовые места 

участников и 

призёров 

олимпиад 

учитываются 

при 

установлении 

размера 

стимулирующи

х выплат 

   

 

* при тарификации работников сохранилась тождественность  

должностей (8 единиц). 

* о досрочном назначении трудовой пенсии в судебном порядке вопрос 

не решался. 

* согласно краевому Отраслевому соглашению по учреждениям 

образования доплата неосвобожденному председателю первичной 

профсоюзной организации за личный вклад в результаты деятельности 

учреждения осуществляется в размере 30% от должностного оклада, общая 

сумма выплат Федулину А.Ф. за 2019 год составляет 21600 рублей. 

9. Информация о выполнении раздела по охране труда: 

уполномоченными по охране труда избраны: 

 Кушнерёв В. В. мастер производственного обучения,     

 Белоцерковская Л.Н. преподаватель, 

 Кокунова Е.А.. мастер п/о, 



 Полтавцев В.Б. слесарь-сантехник,  

 Савченко О.П. преподаватель,  

 Щербакова Л.А. мастер п/о, 

 Багинская  Р. Ф. преподаватель. 

- уполномоченными по охране труда проведено 4 обследования. 

- предписаний в ходе проверок выдано не было, замечания были устные, 

устранены в течении рабочего дня. 

- несчастных случаев зафиксировано не было. 

- количество рабочих мест прошедших СОУТ – 164 рабочих мест. 

В 2019 году возврат страховых взносов фонда социального страхования 

составил 1400 рублей. 

В 2019 году на финансирование мероприятий по охране труда 

выделялось: 

- на проведение медосмотров – 192700 рублей; 

- обучение по оказанию первой медицинской помощи и охране труда 

4500 рублей; 

- на замену окон – 1152215,51 рублей, 

В 2019 году письменных обращений в профком колледжа не было. 

 

 

Директор колледжа «Интеграл»      Д.А. Саховский 

  

Председатель профсоюзной  

организации колледжа «Интеграл»     А.Ф. Федулин 

 


