
АКТ
проверки выполнения коллективного договора 

МБ ДОУ «ДС №1 «Космос» за полугодие 2020 года.
«29» июнь 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по ведению коллективных 
переговоров в соответствии с Приказом руководителя организации от «02» 
сентября 2019г., №744/01-11, провели проверку выполнения коллективного 
договора за первое полугодие 2020 год.

Проверкой установлено, что коллективный договор состоит из 11 
разделов, 8 Приложений к нему, отражающих условия, нормы, обязательства 
сторон.

В ходе проверки выявлено, что сторона работников, в лице профсоюзного 
комитета, все принимаемые на себя обязательства и условия выполнила в 
полном объеме.

Комиссия рассмотрела представленные материалы о ходе выполнения 
коллективного договора за отчетный период и отметила следующее:
Раздел 1. Общие положения.

Договор был одобрен на собрании коллектива работников учреждения 
МБ ДОУ «ДС №1 «Космос» города Евпатории, Республики Крым, протокол 
№3-19. от 11.12.2019 г., зарегистрирован 17.12.2020 г. в Министерстве труда 
и социальной защиты Республики Крым, регистрационный номер 1099.

Один экземпляр коллективного договора хранится у Нанимателя, один 
в Профкоме. Электронная копия подписанного и зарегистрированного 
коллективного договора размещена на сайте учреждения образования.
Раздел 2. Трудовые отношения.

Нанимателем обеспечивалась полная занятость работников в 
соответствии с договорами и квалификацией. Не допускалось 
необоснованного сокращения рабочих мест в учреждении, а в случаях 
высвобождения педагогических работников принимались меры по их 
трудоустройству в других учреждениях.
Раздел 3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников.
Все пункты раздела соблюдаются.
Раздел 4. Развитие социального партнерства и участие профсоюзных 
органов в управлении организации.

Локальные нормативные правовые акты, графики отпусков, 
должностные инструкции работников, графики работ и другие 
согласовываются с профсоюзным комитетом. При приёме на работу с 
работниками заключаются письменные трудовые договоры (контракты). 
Работники знакомятся под роспись с приказом о приеме на работу, 
условиями и оплатой труда, должностными обязанностями, Уставом 
учреждения, ПВТР, инструкциями по охране труда и технике безопасности, 
коллективным договором, проводится вводный инструктаж по охране труда.



Профсоюзный комитет проводит мониторинг соблюдения 
законодательства о труде не реже одного раза в полугодие. Результаты 
рассматриваются на расширенном заседании профсоюзного комитета.
Раздел 5. Рабочее время и время отдыха.

В 2020г. нанимателем выполнены все условия режима труда и 
отдыха работников. Норма продолжительности рабочего времени 
составила:
- старшему воспитателю — 36 часов в неделю;
- воспитателям - 36 часов в неделю;
- педагогу дополнительного образования - 18 часов в неделю;
- педагогу-психологу - 36 часов в неделю;
- музыкальному руководителю — 24 часа в неделю;
- инструктору по физической культуре — 30 часов в неделю;
- учебно-вспомогательному, административно-управленческому и 
обслуживающему персоналу — 40 часов в неделю.

Графики очередных отпусков были утверждены директором и 
согласованы с профкомом в установленный срок. Работники отзывались из 
отпусков с их согласия, с предоставлением денежной компенсации за 
неиспользованные дни отпуска. Наниматель информировал работника о 
начале отпуска за 14 дней до начала отпуска. Отпуска, предоставляемые 
работникам- 28, 42 календарных дней, дополнительный отпуск 7 дней.

Предоставляется работникам перерывов для отдыха и питания.
Раздел 6. Оплата и нормирование труда.

Заработная плата работников образовательной организации состоит: из 
должностных окладов, ставок заработной платы; из выплат 
компенсационного характера; из выплат стимулирующего характера.

В образовательной организации устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:
За интенсивность и высокие результаты работы:
- за интенсивность труда;
- за высокие результаты работы;
- за выполнение особо важных и ответственных работ.
За качество выполняемых работ:
- за наличие квалификационной категории;
За стаж непрерывной работы.
Премиальные выплаты по итогам работы:
- по итогам работы месяца;
- к Дню дошкольного работника;
- по итогам года.
- 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;

При составлении графика работы обеспечивается оптимальный режим 
работы для женщин, имеющих 2 и более детей до 14 лет; предварительное 
распределение объемов педагогической нагрузки на предстоящий учебный 
год осуществляется до начала трудовых отпусков и доводилось до 
работников под роспись.

Выплата заработной платы производилась 2 раза в месяц, в числа, 
определенные коллективным договором: 20 и 5 числа.

Премирование и оказание материальной помощи производиться в 
строгом соответствии с Положением о премировании и оказании 
материальной помощи и обязательно согласовывается с председателем ПК.

Все пункты раздела соблюдаются.
Раздел 7. Социальные гарантии и льготы.
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;
Все пункты раздела соблюдаются.
Раздел 8. Охрана труда и здоровья

Систематически осуществляется контроль за состоянием охраны труда. 
Бесплатная выдача средств индивидуальной защиты и санитарно- 
гигиенической одежды по общим профессиям и должностям производится 
согласно утвержденному перечню.

Сторонами текст коллективного договора доведён до сведения 
коллектива работников, создаются условия по его выполнению.

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
профсоюзным комитетом, нанимателем, постоянной комиссией по 
разработке и контролю за выполнением Договора.
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При осуществлении контроля стороны предоставляют всю 

необходимую для этого имеющуюся у них информацию. Комиссией 
установлено, что все договорные обязательства выполняются в соответствии 
с содержанием их в коллективном договоре.
Раздел 9. Гарантии профсоюзной деятельности.

Со стороны нанимателя неукоснительно соблюдались гарантии 
деятельности профкома. Членские профсоюзные взносы удерживались 
централизованно и своевременно перечислялись на счета горкома и 
профкома.

Все пункты раздела соблюдаются.
Раздел 10. Обязательства Профкома ППО.
Все пункты раздела соблюдаются.
Раздел 11. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

Проверка выполнения условий коллективного договора проводилась 
один раз в течение полугодия, ежеквартально на расширенных заседаниях 
профкома с участием нанимателя рассматривался ход выполнения 
коллективного договора.

Коллективных трудовых споров в отчетном году не было.
Комиссия предлагает:
1. Считать, что коллективный договор за первое полугодие 2020 года, в 
основном выполнен.
2. Работу нанимателя и профкома по выполнению коллективного договора за 
первое полугодие 2020 года признать удовлетворительной.

Члены комиссии по ведению коллективных переговоров: 
От нанимателя:
1. Клещевич Г.Н.
2. Аристова А.Д.
3. Гриценко И.А.
4. Нищакова Е.Н.

Заведующий МБ ДОУ «ДС№1 «Космос»
Специалист по персоналу
Старший воспитатель
Заместитель заведующего по ВР

От работников:
1 .Чернуха О.А.
2. Гурина Я.А.
3. Шкадюк Е.С.
4. Алексеев Ю.М.

Председатель ППО
Педагог-психолог
Специалист по ОТ
Заместитель заведующего по АХЧ

«29» июня 2020 г.


