
Отчет 
о выполнении коллективного договора 

за первое полугодие 2020 года.

1. Сведения об учреждении

№ п/п Показатели Фактические показатели

1. Юридический адрес учреждения 297401, Республика Крым, г. Евпаторк- 
ул. Полтавская 9.

2. Руководитель учреждения (должность, Ф.И.О., 
телефон)

заведующий Клещевич 1а к
Николаевна, Т.+79781044273, 5-37-07.

3. Вид экономической деятельности Дошкольное образование

4. Структура учреждения заведующий, Общее собрание работник: = 
учреждения, Педагогический совет, 
Попечительский совет

На 01.05.2020 г. списочный состав сотрудников составляет 73 чел. На 
сегодняшний день в членстве профсоюзной организации состоит 69 человека, чт: 
составляет 100 % от числа работающих.
Коллективный договор выполняются полностью, все решения по работе 
организации принимаются с учетом мнения профкома. Соблюдаются сторонами 
принципы сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, 
стремления достигать компромиссных решений.

В ходе проверки выполнения Коллективного договора за I полугодие 
2020 года МБ ДОУ "Детский сад №1 "Космос" установлено следующее: 
Раздел «Общие положения»:
- текст КД составлен без нарушения типовых регламентирующих 
документов, зарегистрирован
Коллективный договор содержит 11 разделов и 8 приложений.
Оригиналы имеются у заведующего ДОУ, председателя ПК, копии КД - у 
делопроизводителя.
Текст КД размещен на сайте МБ ДОУ "Детский сад №1 "Космос". Действие КД 
распространяется на всех работников.
Раздел «Трудовые отношения»
выполняется полностью, трудовой договор с работниками заключается в двух 
экземплярах в письменной форме, каждый из которых подписывается 
работодателем и работником; трудовые отношения при поступлении на работу 
между работодателем и работником оформляется в двух экземплярах и хранится у 
каждой из сторон (ст.67 ТКРФ); увеличение учебной нагрузки воспитателя в 
течении учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренном в 
трудовом договоре производятся только по взаимному согласию сторон.
Раздел «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников»
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- не зафиксированы случаи массового увольнения сотрудников и сокращения 
рабочих мест;
- обучение работников проводилось в соответствии с утвержденным графиком 
повышения квалификации, прошли обучение 12 чел.
- аттестовалось за 2020 год 2 человека;
- повышается квалификация педагогических работников не реже, чем один раз в 
три года;
- предоставляются гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые;
- организовывается проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных учреждений и по ее результатам устанавливать 
работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
Раздел «Рабочее время и время отдыха» выполняется.
- соблюдается режим рабочего времени;
- составляется и доводится до сведения работников график сменности;
- наличие ненормированного рабочего дня;
- предоставляется перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) от 
30 минут до 2 часа;
- своевременно составляется график отпусков и доводится до сведения работников; 
соблюдается очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков с 
учетом мнения профкома;
- предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска беременным женщинам;
-в соответствии с п. 5.16. Раздел 5 «Рабочее время и время отдых труда» 
воспользовались правом на дополнительный отпуск - 7 человек, имеющим 
ненормированный рабочий день (заведующий, специалист административно- 
хозяйственной деятельности (заведующий хозяйством);
- в соответствии с п. 5.19. Раздел 5 «Рабочее время и время отдых труда» 
воспользовались правом 1 человек . Работникам-донорам предоставлять выходной, 
при сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его 
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха 
(статья 186 ТК РФ).
По данному разделу замечаний нет, все пункты выполняются.
Раздел «Оплата и нормирование труда» выполняется полностью.
- заработная плата выплачивается вовремя. Определены даты выдачи 
аванса и заработной платы работникам 20-го и 5-го числа каждого месяца. 
Выдаются уведомительные документы по произведенным начислениям з\п 
ежемесячно;
- на основании Положения об оплате труда, Положения о премировании, 
Положения о материальной помощи, Положения о стимулирующих выплатах, 
Положения о компенсационных выплатах все выплаты выплачиваются



/
своевременно,

- оплата труда работников осуществляется на основе Положения по оплате труда и 
утвержденного штатного расписания;
- средняя заработная плата в организации -24 412;
- минимальная заработная плата - 13132, количество человек, ее получающих - 2 
чел.;
- количество работников -15 человек, которым производится доплата до МРОТ;
- доплата за совмещение профессий - 23 чел.;
- размер повышения оплаты труда за работу в ночное время - 40 - %;
- размер повышения оплаты труда за вредные условия труда -22 человека (4 %) 
работодатель извещает работника о составных частях заработной платы в 
письменной форме.
-Повышение окладов в этом периоде не было;
- Изменений условий труда не было;
Раздел «Социальные гарантии и льготы» выполнен полностью.
Социальная работа строится на основе социального партнерства

руководства с профсоюзной организацией по следующим направлениям:
- обеспечение прав, социально-экономических гарантий и условий труда;
- создание благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе;
-выстраивание отношений социального характера с организациями, 
осуществляющими социальную политику.
Осуществляется социальное страхование всех работников в порядке, 
установленном федеральными законами. В соответствии с этим, производятся 
платежи в государственные фонды.
Работодатель в соответствие с «Положением об отраслевой системе оплаты труда 
работников» ежемесячно выплачивает каждому работнику за выслугу лет (стаж) 
**при выслуге лет от 1 до 5 лет - 29 человек - 39 %
* при выслуге лет от 5 до 10 лет - 5 человек - 6,8 %
* при выслуге лет от 10 до 20 лет - 10 человек - 13,7 %
* при выслуге лет от 20 и выше - 13 человек - 17,8 %
педагогам за квалификационную категорию (категоричность)
* высшая квалификационная категория - 9 человека - 26, 5 %
* первая квалификационная категория - 12 человек - 35,3 %
Во время проведения медицинских осмотров за работниками сохранялся средний 
заработок по месту работы, медицинские осмотры проводились за счет средств 
работодателя;



Учреждение ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию 
денежные средства в размере 36 % от фонда удержания профсоюзных средств на 
проведение культурно - массовой и физкультурно - оздоровительной работы; 
В соответствии с Коллективным договором регулярно выделяются 
средства и осуществляются поздравления юбиляров из числа работников (50 
лет, 55 лет, 60 лет, 65лет - женщины и мужчины). Выделено за период 4000 
рублей. Проведен праздник 8 марта и 23 февраля, бюджет составил 2800 руб.
Была выплачена материальная помощь по случаю рождение ребенка на сумму 2000 
руб.
Была выплачена материальная помощь по случаю смерти близкого родственника 
на сумму 6000 руб.
- предусматриваются меры по созданию условий для реализации программ 
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 
информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 
реформы;
- предоставляются гарантии и компенсации молодым работникам в период 
обучения в учебных заведениях среднего и высшего профессионального 
образования.
Раздел «Охрана труда и здоровья» выполнен полностью.
- созданы безопасные условия труда для работников;
- проведена оценка условий труда (аттестация рабочих мест), в её состав была 
включена председатель ПК;
- создана и действует комиссия по охране труда, в её состав входит председатель 
ПК;
В ДОУ существует трехступенчатая система контроля по состоянию 
помещений и противопожарной безопасности. Результаты проверки заносятся 
в журнал трехступенчатого контроля, находящийся на вахте, а по результатам 
издается приказ и составляется план мероприятий. В учреждении есть 
специалист по ОТ и ТБ, тж. сотрудников - 73 чел., есть уполномоченный по 
ОТ, избранный на профсоюзном собрании в 2019 г.
Зам по АХЧ совместно с уполномоченным от профсоюзной организации 
и специалистом по ОТ информируют работников по их правам и 
обязанностям в области охраны труда посредством созданных тематических 
уголков, систематически проводились рейды по соблюдению норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарного режима.
Проводится работа по улучшению условий и соблюдению требований 
охраны труда как сотрудников, так и воспитанников. Важную роль в охране труда 
играет организация обучения безопасным методам труда.
Финансирование мероприятий по ОТ и ТБ осуществляется согласно плана 
финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с соглашением по ОТ. 
Часть
мероприятий по ОТ внесена в соглашение по безопасности жизнедеятельности, 
которое является приложением к КД. К ним относятся: приобретение средств 
индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров на 
профзаболевания, приобретение наглядной информации по ТБ, обеспечение 
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подразделений аптечками первой помощи и другие.
Заботе о здоровье работников и учащихся придается большое значение: 
лицензирован мед. блок. Можно получить квалифицированную медицинскую 
помощь.
В ДОУ регулярно проводились инструктажи по ОТ;
- работники обеспечены нормативными инструкциями (справочными материалами) 
по ОТ за счет учреждения;
- аттестация рабочих мест - из 80 рабочих мест аттестовано 80, информирование 
работников о результатах аттестации рабочих мест;
- проведено обучение и проверка знаний по охране труда работников организации 
в сроки, установленные нормативно-правовыми актами по охране труда;
- проводится прохождение медосмотра при приеме на работу, периодических 
медосмотров;
- своевременно выдаётся спецодежда, СИЗ, моющие и другие средства в 
соответствии с отраслевыми нормами профессий и должностей (100 % 
обеспеченности);
- обеспечен ремонт, стирка, суши, обеззараживание и восстановление защитных 
свойств спец, одежды, спец, обуви;
- предоставляется работникам, занятым на работах с вредными, тяжелыми 
условиями труда гарантии и компенсации;
- обеспечиваются условия и охрана труда женщин, молодежи;
- обеспечивается контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнение 
соглашения по охране труда.
Благодаря успешному взаимодействию профсоюзной организации с 
администрацией в 1 полугодии 2020 году не было зарегистрировано несчастных 
случаев и ни одного случая травматизма.
Раздел «Развитие социального партнерства и участие профсоюзных органов в 
управлении организациями» и «Гарантии профсоюзной деятельности» 
выполнен полностью.
- создаются работодателем условия для нормальной деятельности профкома, 
предоставляется свободно оплачиваемое время для исполнения общественных 
обязанностей;
- профком осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства и 
иных документов;
- работодатель предоставляет профкому помещение для проведения собраний, 
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной и культурно- 
массовой работы;
- работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
Раздел «Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 
сторон.» выполнен полностью.
Профком контролирует реализацию плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля 
на общем собрании работников два раза в год; разрабатывается ежегодный план 
мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год; 
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предоставляется сторонам необходимая информация в целях обеспечения 
надлежащего контроля над выполнением условий коллективного договора. 
И в завершении хочу поблагодарить администрацию и всех членов 
профсоюзного комитета и членов нашей первичной профсоюзной организации 
за помощь и активное участие в работе профсоюзной организации и 
социальное и партнерство.

Заведующий
МВД ОУ «Д/С№1»Космос» 
Клещевич Г. Н.

(Ф.И.О.)

Председатель профкома 
МБ ДОУ «Д/С№1 «Космос» 
Чернуха О.А.
(Ф.И.О.)
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