
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2019 г. №

В целях реализации положений статьи 2 Закона Орловской области от 9 

января 2008 года № 738-03 «О наделении органов местного самоуправления 

Орловской области отдельными государственными полномочиями 

Орловской области в сфере трудовых отношений» и в соответствии с 

административным регламентом осуществления контроля выполнения 

коллективных договоров, соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства, утвержденным постановлением 

администрации Покровского района №157 от 14 марта 2019 года «Об 

утверждении административного регламента осуществления контроля 

выполнения коллективных договоров, соглашений, заключаемых на 

территориальном уровне социального партнерства».

1. Утвердить план осуществления контроля за выполнением условий 

коллективных договоров и соглашений в организациях и учреждениях 

Покровского района на 2020 год согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Покровского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Д.И. Романов



П рилож ение
к распоряж ению  администрации 
П окровского района 
№  о т _____________2019 года

План осуществления контроля выполнения коллективных 
договоров, соглашений на 2020 год.

№
п/п

Н аименование
коллективного

договора,
соглаш ения

П редставители сторон 
коллективного договора, 

соглаш ения

Д ата
направления

запроса

О тветственный
исполнитель

1 К оллективный 
договор БУ 0 0  

ЦСП и РИ 
«Солныш ко» на 
2019-2021 годы.

П редставитель 
работодателя- 

Бухтияров Е.Н.

Представитель 
трудового 

коллектива- 
И ванова Л.И.

20.02.2020 главный 
специалист по 

трудовым 
отнош ениям

2 Коллективный 
договор М БДО О 

П окровский 
детский сад 

«Теремок» на 
2019-2021 годы.

П редставитель 
работодателя- 
К устова Е.И.

П редставитель 
трудового 

коллектива -  
М ихайлова 

Е.В.

22.05.2020 главный 
специалист по 

трудовым 
отнош ениям

3 Коллективный 
договор М БУ ДО 

Центр ДО 
«Энергия» на 

2019-2021 годы.

П редставитель 
работодателя -  

Болотов А.В.

П редставитель 
трудового 

коллектива -  
Курская А.В.

01.07.2020 главный 
специалист по 

трудовым 
отнош ениям

4 Коллективный 
договор М БО У  

«П окровский 
лицей» на 2019- 

2021 годы.

П редставитель
работодателя-
Спиридонова

И.Д.

П редставитель 
трудового 

коллектива -  
П аничева Г.Н.

09.11.2020 главный 
специалист по 

трудовым 
отнош ениям


