
Министерство социальной политики 
Калининградской области 

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 

Калининградской области»
« 13 » октября 2016 г.
№11

С П Р А В К А  
о результатах проверки выполнения 

условий коллективного договора 
ГБУ КО ПОО «Полесский техникум профессиональных технологий»

по поручению Министерства социальной политики Калининградской области в

целях осуществления контроля за выполнением условий коллективных договоров в

соответствии со ст. 51 ТК РФ проведена проверка « 13 » « октября» 2016г

Наименование предприятия (организации)
Государственное бюджетное учреждение Калинин гпалской области
профессиональная образовательная организация «Полесский техникум
профессиональных технологий»

Электронный адрессйг-рГ210 .тай. ги 
Юридический адрес г. Полесск, ул. Авиационная, д. 4
Наименование вида собственности: Государственная
Государственная, муниципальная, частная, общественных объединений, смешанная собственность без иностранного 
З'частия, смешанная собственность с иностранным участием, прочие виды собственности ( нужное подчеркнуть)
Фактическое нахождение г. Полесск, ул. Авиационная, д. 4 
Отрасль экономики, вид экономической деятельности:
Деятельность Образование
Промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное гатгание, прочие 
виды производственной деятельности, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, 
здравоохранение, образование, культура и искусство, прочие виды непроизводственной деятельности (нужное под
черкнуть)
Сведения о коллективном договоре:
Дата подписания договора .26.05.2015 
Срок действия договора 26.05.2018

Представители сторон договора:
От работодателя (ф.и.о.) Косарев Виталий Владимирович тел.: 3-56-38
Гл. бух. (ф.и.о.) Дзыгульская Алина Николаевна тел.: 3-55-18
От работников (ф.и.о.) Рафальская Светлана Николаевна тел.: 3-56-38

(Ф.И.О. председателя профкома, представительного органа, ООС)
Численность работников организации, из них членов профсоюза:
на 2015 г о д __________/ ________ , в т.ч. женщин , в.ч. до 18 лет________
на 2016 год 13/_________, в т.ч. женщин 12 , в.ч. до 18 лет________

Дата проведения отчетного собрания по выполнению КД 20.06,2018 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА: 

-имеются ли Правила внутреннего трудового распорядка да 
-имеется ли на предприятии график отпусков да 
-какова продолжительности рабочей недели 36-40 часов.
-числа выплаты заработной платы 09 и 25 числа -выполняется 
-размер минимальной заработной платы - 10000 рублей



-размер средней заработной платы - 25614 рублей
-процент доплат (компенсационные выплаты)_____4 | % за работу в ночное время-
выполняется
-дополнительный оплачиваемый отпуск: да 
за вредные условия труда -  да 
за ненормированный рабочий день -  
-прохождение обязательных медосмотров - да 
-сколько работников работают по совместительству _3 чел.
- количество работников, получивших трудовое увечья -.|чел., и кол-во 
работающих инвалидов 2 и 3 группы . -. чел.

-периодичность выплаты зарплаты два раза в месяц
- общая сумма долга по зарплате_______нет__________________________руб.
-причина задержки з/пдаты;__________ нет___________  |
-перспективы погашения задолженности по з/плате
- предоставление очередных и дополнительных отпусков график отпусков_____
- выплаты стимулирующих и компенсационных выплат _____ да_______
- обеспечение спецодеждой_________да
- обеспечение молоком или замена равноценными пищевыми согласно коллективному 
договору

Продуктами -
-количество работников, которым задержана з/'плата_____-__чел. и кол.
уволенных, которым не выплачена з/плата, выходное пособие и др.
выплаты_______-__________чел.

-затраты на охрану труда в 2015 году 156200________- в 2016- 135000________
-количество рабочих мест на которых проведена специальная оценка условий труда -
_М_______________________________________________________
-наличие плана мероприятий по улучшению условий труда - да 
Несчастных случаев в учреждении за проверяемый период не было, нет

Вывод: условия коллективного договора выполняются 
предложения:

Проверил:
Инспектор отдела социально -  
трудовых отношений 
ПСУ КО «Центр занятости населения 
Калининградской области 
от работодателя

Директор 
ГБУКО ПОО
«Прлесский техникум профессиональных

От работников 
Председатель профкома

А. Г. Сеньковский

В. В. Косарев 

С.НРафальская

технологий»


