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Председателю Территориальной 

организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края 

 Т.Н. Беловодской 

 
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, принятый в 2017 году пролонгирован и 
зарегистрирован в     уведомительном порядке 22.09. 2020 года, № 70, срок 
действия договора 3 года 
        3. В текущем году в коллективный договор были внесены следующие 
изменения:     
- внесены изменения в разделы коллективного договора по замене некоторых 
словосочетаний   
- в положения об оплате труда работников ГБПОУ ГРК «Интеграл» в 
приложении о порядке установления должностных окладов, ставок 
заработной платы работникам колледжа по профессиональным 
квалификационным группам должностей, изменения зарегистрированы в 
уведомительном порядке 17.11. 2021 года, №73. 
        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 (без учета  
СОУТ) 

7 Бухгалтер-4 
Зам.директора 
АХЧ-1 
Библиотекарь-1 
Гл.бухгалтер-1 

руб 22416,00 

сохранение 
среднего заработка 
заочникам 

-    

выплаты молодым 
специалистам, 

4 бухгалтер, 
системный 
администратор, 
секретарь 
учебной части, 
лаборант 

руб 111540,00 

дополнительные 
отпуска за вредные 
условия труда  

5 повар-2, 
уборщики-3 

руб 12847,00 

Дополнительные 
оплачиваемые дни 
прошедшим, 
вакцинацию 

    

Сохранение 
оплаты труда с 
учетом имеющейся 
квалификационной 
категории на 1 год 
(пункт 
Отраслевого 
соглашения 5.18.7 
(конкретизировать 
по каждому из 
оснований) 

1 мастер п/о -- -- 

Прохождение 
аттестации в 
особом порядке 

2 Методист  
преподаватель 

-- -- 

Выплаты 
наставникам 
молодых 

 --   



специалистов 
Выплаты 
уполномоченным 
по охране труда 

 -- -- -- 

Единовременные 
выплаты при 
выходе на пенсию 

 -- --  

Компенсация за 
медицинское 
обслуживание 
(водолечебница и 
др.) 

 Уровень: 
Ппо 
Муниципальный 
Внебюджет  

--  

Материальная 
помощь на лечение 
и операции 

 

 

 

Уровень: 
Ппо 
Муниципальный 
Внебюджет 

  
 

 

 Поощрение 
работников к 
юбилейным, 
праздничным 
датам (денежные 
выплаты, подарки) 

 
13 
 
88 
 

Уровень: 
ППО 
Муниципальный 
Внебюджет 

  
13000,00 
 
288867,00 

Денежные 
выплаты, призы - 
педагогическим 
работникам - 
победителям 
(участникам) 
различных 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
(указать 
информацию по 
каждому конкурсу 

 Уровень: 
ППО 
Муниципальный 
Внебюджет 

  

 

• сохранилась ли тождественность должностей при тарификации 
работников (5 единиц); 

• 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 2021 год составляет 20108,27 рублей. 



10. В информации о выполнении раздела по охране труда указать: 
   - уполномоченными по охране труда избраны в 2019 году: 
 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 5 обследований, 
- 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 – нет. 
  В 2021 году возврат 20% страховых взносов фонда социального 
страхования      не производился 
 
- финансирование мероприятий по охране труда (всего) и с указанием 
конкретных сумм потраченных на: 

 проведение специальной оценки условий труда -0; 
 приобретение спецодежды, спец.обуви 
 и др. СИЗ- 21392,00 рублей; 
 проведение медосмотров – 132697,00 рублей; 
 проведение обучения по охране труда – 35360,00 рублей; 
 другие мероприятия (сдача работниками столовой 

дополнительных анализов на кишечные инфекции и прививка Шигеллвак) -
17530,00 рублей. 
В 2021 году письменных обращений в профком колледжа не было. 

 
 

Председатель первичной организации  ______________А.Ф.Федулин 

 

Руководитель образовательной организации  _________ Д.А.Саховский 
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