
                                         П р и л о ж е н и е  №  3  

О Т Ч Е Т  

 об участии в конкурсе «Лучший коллективный договор года» 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежден6ие Чувашской Рес-

публики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства образования и молодѐжной по-

литики  

Чувашской Республи-

ки____________________________________________________________________ 

                                                   (наименование  учреждения, организации) 

Численность работающих__64_______в.т.ч. женщин_____36______подростков до 18 

лет_____-___  

Членов профсоюза________40____в т.ч. неработающих пенсионеров (ветеранов)____-_____ 

 

  

Наименование показателей 

Пункты кол-

лективного 

договора 

Фактическое выполне-

ние за отчетный пери-

од 

1.  Соответствие положений коллективного договора 

Трудовому кодексу Российской Федерации, от-

раслевому и территориальному соглашениям, 

Республиканскому Соглашению о социальном 

партнерстве между Кабинетом Министров ЧР, 

Региональным объединением работодателей ЧР и 

Общественной организацией  - Чувашского  рес-

публиканского объединения  организаций  проф-

союзов «Чувашрессовпроф». 

1.17; 2.2;2.3; 

2.11; 2.13; 

3.3.1; 3.3.4;  

5.1 

Выполнено  

2.  Дополнительные трудовые и социально- экономи-

ческие льготы и гарантии по сравнению с установ-

ленными действующим законодательством (коли-

чество пунктов обязательств) 

Объем финансирования дополнительных льгот и 

гарантий на одного работника в текущем году. 

2.4; 3.3.5; Выполнено 

3.  Установленный минимальный размер оплаты труда, 

наличие стимулирующих выплат (надбавок, пре-

мий, вознаграждений) 

6.2; 6.3; 6.5;  

7.21; 7.24; 

Выполнено 

4.  Сроки выплаты заработной платы и их соблюде-

ние. 

6.14 Аванс-18 числа месяца, 

расчѐт -3 числа  

5.  Индексация заработной платы в связи с ростом по-

требительских цен, в соответствии со ст. 134 ТК 

РФ. 

6.3; 6.4; 6.5; Выполняется  

6.  Конкретные размеры, порядок установления по-

вышенной оплаты и Перечень рабочих мест или 

профессий с вредными или опасными условиями 

труда и на тяжелых работах. 

6.16.6; 6.16.7; 

6.17; 8.12 

Выполнено 

7. 
 

Длительность и порядок предоставления дополни-

тельных отпусков. 
 

3.3.6; 

5.16.1;5.16.3; 

5.17; 6.16.4; 

 

Выполнено 

 
8. 
 

Добровольное и обязательное медицинское и соци-

альное страхование работников. 
8.8;  

 

Выполнено 

 

9. 
 

Социальное-культурное     и     жилищно-бытовое 

обслуживание (путевки в санатории и дома отдыха, 

улучшение жилищных условий). 

5.13; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.5; 7.8 

7.11; 7.12; 

Выполнено 

 



10. Отчисления работодателем средств профкому на 

проведение культурно-массовой и физкультурно-

спортивной работы в размере ___10____  % от 

ФОТ________  

7.8   Выполнено 

 

11. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 9 

 

 

Выполнено 

 

12. 
 

Экологическая безопасность, охрана труда и здоро-

вья работников на производстве, в том числе жен-

щин, молодежи (подростков) и инвалидов: 

- наличие соглашения и фонда охраны труда;  

- израсходовано средств на улучшение условий и  

охрану труда в текущем году, в т.ч. на 1 работ-

ника; 

- выполнение плана мероприятий по подготовке 

к работе в осенне-зимний период; 

- проведение смотров-конкурсов по охране труда, 

на лучшего уполномоченного по охране труда; 

- обеспеченность    спецодеждой,    спецобувью    и   

другими средствами индивидуальной защиты; 

- выполнение мероприятий по охране окру-

жающей природной среды. 

5.8; 8.2;8.3; 

 
 
Выполнено 

 

13. 
 

Занятость,     переобучение,     повышение квалифи-

кации, дополнительные гарантии высвобождаемым 

работникам. 
 

3.1; 3.2; 3.3; 

7.9 

 

Выполнено 

 

 
14. 

 
Наличие приложений к коллективному договору 1.16 Выполнено 

 

 15. 
 

 

 

 

 

Контроль за выполнением коллективного договора   

(заслушивание   на   заседании профкома и собрани-

ях трудового коллектива), порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, 

социальное партнерство, обеспечение  нормальных 

условий  деятельности представителей работников. 

1.11; 2.1; 2.11; 

 
 
Выполнено 

 

 

 

 

16. 
 

Соблюдение  порядка  ознакомления  работников с 

коллективным договором. 
 

1.6; 2.12; 8.4; 

 
Выполнено 

 

 17. 
 

Освещение итогов выполнения условий коллектив-

ного договора в средствах массовой информации. 
 

11.6; 

 
Выполнено 

 

 

 

Руководитель ____________Паликин  Олег Валентинович___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета_____Миронова Елена Васильевна 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

 



Выписка из протокола 

собрания  (конференции) трудового коллектива Ядринского агротехниче-

ского техникума Минобразования Чувашии о выполнении условий  

коллективного договора 

 

Повестка дня: 

1.Отчеты о выполнении  условий Коллективного договора между работодате-

лем и трудовым коллективом за 2013-2015 годы учебный год. 

 

Выступили: 

1.Паликин О.В. – директор техникума. 

   Ознакомил, как администрация техникума выполняет со своей стороны усло-

вия Коллективного договора, отчитался о выполнении обязательств по предостав-

лению работникам, предусмотренных Коллективным договором, социальных льгот 

и гарантий. 

2.Миронова Е.В. – председатель профсоюзного комитета техникума. 

          Отметила, что администрация техникума по согласованию, с учетом мнения 

профсоюзной организации, устанавливает систему оплаты труда и формы матери-

ального поощрения, определяет график и режим работы, решаются вопросы предо-

ставления отпусков  и многие другие. Все это делается на основании Коллективного 

договора и приложений к нему: 

1. о премировании и установлении надбавок и доплат работникам, 

2. положение о моральном и материальном стимулировании сотрудников учре-

ждения, 

3. плану работы по охране труда. 

4. правилам внутреннего трудового распорядка работников организации и т.д. 

   Администрация и профком техникума работают в тесном сотрудничестве и 

прикладывают много усилий для создания комфортных условий работы. 

        3. Потапов А.И. – уполномоченный по охране труда. 

            Акцентировал внимание на взаимодействие администрации и комиссии по 

охране труда  по обеспечению безопасных условий труда работников техникума. 

         4.Иванов В.В. – преподаватель спецдисциплин.  

            Обратил  внимание на то, что администрация и профком техникума поддер-

живают педагогов, создавая благоприятные условия труда, оказывая психологиче-

скую и материальную помощь, помогая в аттестации, повышении квалификации, 

организации спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы. 

 

Решение: 

Утвердить отчеты администрации, профсоюзного комитета, комиссии по охране 

труда о выполнении условий Коллективного договора. 

 

                                            Председатель собрания                   Филиппова О.М. 

                                            Секретарь                                    Дмитриева З.П. 

 


