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организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  Т.Н. 
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1. 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, до этого прошло обсуждение нового варианта договора по 

подразделениям колледжа 

* основные разногласия касались правил внутреннего трудового 

распорядка, в части нахождения на рабочем месте преподавателей после 

окончания занятий.  

* представители первичной профсоюзной организации участвуют в 

работе постоянных комиссий по внесению изменений в коллективный 

договор, по внесению изменений в локальные акты. 

* выполняются все пункты коллективного договора, в том числе: 

- осуществляются выплаты к юбилеям, праздникам, при потере 

близких родственников, при бракосочетании; 

- предоставляются дополнительные отпуска сотрудникам - 17 чел.; 

- осуществляется выдача спецодежды, если предусмотрено СОУТ; 

- осуществляются  выплаты за вредные условия труда; 

- осуществляются  выплаты за работу в ночное время. 

* применение положений коллективного договора для всего коллектива 

и отдельных членов профсоюза  

Произведены следующие выплаты в 2017 году: 

- дополнительные отпуска за вредные условия труда – 48162,67 

рубля; 

- денежная компенсация взамен выдачи молока – 4896,94 рублей; 

- доплаты за вредные условия труда – 28735,84 рублей; 

- компенсационные выплаты – 13956,31 рублей; 

- заведование кабинетом -703934,85 рубля; 

- доплата за классное руководство – 343311,55 рублей; 

- доплата за группы коррекции – 97067,87 рублей; 

- проверка тетрадей – 119653,95 рубля; 

- доплаты за заведывание кафедрой – 113847,68 рублей. 



* при тарификации работников сохранилась тождественность 

должностей. 

* 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 2017 год составляет 19500 рублей. 

 

 2. Информация о выполнении раздела по охране труда: 

 - уполномоченными по охране труда избраны: 

 Ивон А. Е. инженер-технолог,     

 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  7 обследований. 

- нарушений в ходе проверок не выявлено. 

- предписаний в ходе проверок выдано не было. 

- несчастных случаев зафиксировано не было. 

- количество рабочих мест подлежащих специальной оценке 

рабочих мест 172 рабочих  места. 

- количество рабочих мест прошедших СОУТ – 166 рабочих мест. 

В 2017 году возврат страховых взносов фонда социального страхования 

не производился из-за отсутствия средств. 

- финансирование мероприятий по охране труда в 2017 году: 

* на проведение специальной оценки условий труда в 2017 году 

средства не выделялись; 

* на приобретение спецодежды и спецобуви в 2017 году ввиду 

невозврата страховых взносов фонда социального страхования  средства не 

выделялись;   

* на проведение медосмотров – 167535 рублей; 

* проведение обучение по охране труда 3 человека; 

  * обучение по оказанию первой медицинской помощи проводится 

на       базе колледжа; 

  * на приведение уровня естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах – 26509 рублей; 

* на очистку воздуховодов, вентиляционных установок, 

осветительной арматуры – 1500 рублей; 



* на организацию и проведение производственного контроля в 

столовой – 10679,98 рублей; 

* на организацию перепланировки производственного 

оборудования и организацию рабочих мест с целью обеспечения 

безопасности работников – 138793,20 рубля.  

 

В 2017 году рассматривались два письменных обращения в профком 

колледжа: 

-  обращение от сотрудников политехнического отделения по поводу 

новогодних подарков сотрудникам, на собрании решили оставить подарки 

детям; 

- обращение от членов профсоюза Селезнёвой Е.Ю. и Денисовой 

Е.С. в городскую и краевую организацию профсоюза работников народного 

образования по поводу пересмотра должностных окладов сотрудникам и не 

включении в МРОТ компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат, составлено соответствующее письмо в эти организации.   

 

Директор колледжа «Интеграл»                     Д.А. Саховский 

  

Председатель профсоюзной  

организации колледжа «Интеграл»                                А.Ф.Федулин                                                                                                                  

 

 


