
О проведении мониторинга выполнения 
ко л л е кг и в и о го д о го в о р а

ГОУ ( ПО ТО «Тульский экономический колледж»

Дата проведения : 27 апреля 2018 года

Основание проведения мониторинга:
1.Статья 51 Трудового кодекса РФ.
2.Закон Тульской области «О социальном партнерстве в сфере труда»
3 .Трафик проведения мониторинга выполнения коллективных договоров, 
утвержденный главой администрации муниципального образования Щекинский 
район 28 декабря 2017г., координатором трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.
4. Письмо председателя комитета экономического развития администрации 
муниципального образования Щекинский район от 13.04.2018г. № 003-24/94

В проверке участ вовали:
- от администрации муниципального образования: главный специалист комитета 
экономического разви тия Крючкова 11ниа Александровна;
- от профсоюза заместитель координационного Совета профсоюзных организаций 
Щекинского района Ольга Николаевна Афанасьева;

В ходе проверки установлено:
На момент проверки в учреждении работает 65 человек, в профсоюзе >, 

16 человек. Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в 
администрации МО Щекинский район 15.04.2015 г. № 18

1. Общие положения.
Сторонами коллективного договора являются работодатель в лице 

директора и работники.
Коллективный договор распространяется на всех работников организации, 

заключен сроком на 3 года.

2. Трудовые от ношения.
Трудовые отношения со всеми работниками оформлены заключением 

письменного трудового договора на неопределенный срок. Работодатель 
предоставляет вновь принятым работникам место работы, разъясняет род и 
характер работы, знакомит с условиями и охраной труда, правилами внутреннего 
распорядка, должностными обязанностями и коллективным договором.

Все изменения и дополнения в трудовой договор своевременно 
оформляются в виде дополнительного соглашения в письменном виде.

3. Рабочее время и время отдыха.
Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего распорядка, 

графиками сменности и условиями трудового договора. Для руководящих 
работников, обслуживающего персонала продолжительность рабочего времени -  
40 часов в неделю. Продолжительность очередного оплачиваемого отпуска 
работников устанавливается согласно трудового договора и ст.114,115 ГК РФ.



4. Оплата и нормирование груда.
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 
являются 3 и 18 число текущего месяца. Выплата заработной платы производится 
своевременно. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной 
платы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Режим труда и отдыха определяется утвержденными в установленном порядке 
Правилами внутреннего трудового распорядка.
На момент проверки средняя заработная плата составляет 25,1 т.рублей.

5. Охрана груда.
Разработаны инструкции по охране труда на каждом рабочем месте. 
Ежегодно разрабатываются мероприятия по охране труда. Проводятся 

обязательные медицинские осмотры. Ответственность за обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в целом по учреждению возложена на заместителя 
директора по ЛХЧ Кащееву Елену 1 Гиколаевну. Ежегодно разрабатываются 
мероприятия по охране труда. В 2017 году работодателем уже направлены 
средства на мероприятия по охране труда на сумму 244,6 тыс. рублей. В 2018 году 
на мероприятия по охране труда заложена сумма в размере 95,0 тыс.рублей. В 
2015 года в учреждении была проведена специальная оценка условий труда,- 
Аттестовано на 01.01.20 !6г 60 рабочих места на сумму 59,9 т.рублей.

3 а ю но ч m e j i ьи ы е и о j i оже пня.
Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

постоянно. Проверяется выполнение коллективного договора согласно плана 
своей работы и по фактам письменных обращений работодателя, или работников. 
Об итогах выполнения коллективного договора стороны отчитываются на 
собрании 1 раз в год. Коллективных и индивидуальных трудовых споров на 
предприятии не зарегистрировано.

Г л а в н ы й сие ц и ал и с г коми г ста
э кон ом и ч ес ко го р а з в ития 
администрации МО Щекинский район

Директор ГОУ СПО ТО «Тульский 
э к о но м и ч е с к и й колледж»

Заместитель председателя 
Координационного Совета 
профсоюзных организаций 
Щекииского района О.II. Афанасьева


