
 

Отчет о выполнении коллективного договора МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида  «Колокольчик» с. Тюхтет Тюхтетского  района  

за 2018-2021 год 

 

Основным механизмом обеспечения прав и интересов работников в 

учреждении является Коллективный договор.  

Действующий на сегодняшний день Коллективный договор муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида  «Колокольчик» был принят 04 сентября 2018 года и прошел 

уведомительную регистрацию в администрации Тюхтетского района.  

Данный Коллективный договор заключён на период 2018-2021год. Рассмотрим 

выполнение Коллективного договора по разделам. За 2018-2021г заведующим 

совместно с профкомом, были  разработаны и согласованны 8 локальных 

нормативных актов: 

-«Положение об  оплате труда»; 

- «Положение о профессиональной этике»; 

- «Положение об оплате труда»; 

- «Положение о внешнем виде и профессиональной этике работников»; 

- «График работы и отдыха»; 

- внесены изменения в Коллективный договор, в раздел VII Охрана труда «О 

прохождении диспансеризации»; 

- «Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат»; 

- Тарификационный список педагогических работников.  

По разделу 1. «Общие положения»: - текст КД составлен без нарушения 

типовых регламентирующих документов. Текст КД размещен на сайте детского 

сада. 

 По разделу 2. «Трудовой договор»:  

- все работающие приняты на работу по трудовым бессрочным договорам. На 

всех работников ведутся трудовые книжки, с работниками заключены трудовые 

договора в письменной форме в двух экземплярах и дополнительные 

соглашения, имеются подписи работников.  

- при приеме на работу работники ознакомлены с основными документами под 

роспись: коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 

должностная инструкция, со всеми работниками проведен вводный 

инструктаж; Трудовой договор (эффективный контракт) является основанием 

для издания приказа о приеме на работу. 

 

 Трудовые договора (эффективные контракты) были расторгнуты только по 

причине принятия временно, на замещающих отсутствующих работников. 2 

работника были уволены по собственному желанию. Из личной беседы 

причиной увольнения явилось: - по сложившимся семейным обстоятельствам;  



При увольнении (в последний рабочий день) работнику выдается трудовая 

книжка с указанием статьи ТК РФ, с отметкой в «Журнале движения трудовых 

книжек» и медицинская книжка. 

- утвержден и соблюдался график предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, в том числе дополнительных. При увольнении производится 

своевременная выдача трудовых книжек, изменения условий трудового 

договора производится в соответствии с ТК РФ.  

Все пункты раздела выполняются в полном объеме.  

По разделу 3. «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников»:  

Обучение работников проводилось в соответствии с утвержденным графиком 

повышения квалификации, прошли обучение. аттестовался 4 педагога. 

Педагогические работники повышают квалификацию 1 раза в 3 года;  

По разделу 4 «Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству». Сокращение работников в 2018-2021г. не было.  

По разделу 5. «Рабочее время, время отдыха»  

Режим работы в учреждении определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, являющегося приложением к Коллективному договору. 

Установлено рабочее время педагогическим работникам в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда.  

График отпусков был составлен с учетом мнения, работников и  профкома и 

утвержден за две недели до начала календарного года.  

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни без его 

письменного согласия не производились.  

По данному разделу замечаний нет, все пункты выполняются.  

По разделу 6. «Оплата и нормирование труда»:  

- заработная плата выплачивается вовремя. Определены даты выдачи аванса и 

заработной платы работникам 25 и 10-го числа каждого месяца. Выдаются 

уведомительные документы по произведенным начислениям з/п ежемесячно;   

- на основании Положения об оплате труда, Положения о стимулирующих 

выплатах, Положения о компенсационных выплатах все выплаты 

выплачиваются. Стимулирующие надбавки за интенсивность, высокие 

результаты и качество выполняемых работ в 2018-21 году выплачивались 

следующим категориям работников: педагогическим работникам- ежемесячно, 

административно-обслуживающему 1 раз в год. 

Проведя анализ, согласно приказам о распределении стимулирующих выплат, в 

среднем за фактически отработанный месяц педагогические работники 

получали от 5000 до 10000 рублей.  

педагогическим работникам выплачивалась денежная компенсация на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания, в размере 100 рублей. 

Производились выплаты за специфику работы, а именно: 

- воспитателям группы компенсирующей направленности – 20 %; 

- учителям – логопедам – 20 %; 

за работу с вредными  условиями труда (на основании отчета о проведении 

СОУТ): 



- 2-м поварам – 4 % 

- младшим воспитателям –  4 %. 

-учителю-логопеду --------4% 

- педагогу-психологу -----4% 

-завхозу, кладовщику-------4% 

- дворнику---------------------4% 

- методисту--------------------4% 

Ежегодный дополнительный отпуск предоставляется 7 дней – поварам, 

младшим воспитателям. 

В этом году одному работнику предоставлялся оплачиваемый ученический 

отпуск. 

Обращений в Комиссию по трудовым спорам со стороны работников не 

было. Дисциплинарные взыскания работникам МБДОУ не налагались. 

 

 

По разделу 7 «Социальные гарантии, льготы и социальная сфера» 

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.  

 

По разделу 8 «Охрана труда и здоровья» Руководитель  информирует 

работников по их правам и обязанностям в области охраны труда посредством 

созданных тематических уголков, проводятся 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 детей.  

Важную роль по охране труда играет организация обучения безопасным 

условиям труда. Оплачено и проведено обучение с последующей аттестацией 

по охране труда  заведующей Тарасовой А.Г. на сумму 7500руб.  

Есть журналы вводного инструктажа на рабочих местах для работников, 

первичный, повторный, внеплановый и целевой.  

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. 



Заботе о здоровье работников и детей уделяется большое внимание. 

Важнейшей задачей является вакцинация против гриппа для работников и 

детей, которая проводится бесплатно.  

Закуплены медикаменты на сумму 2000 руб.  

Работники обеспечиваются сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты за счет работодателя по условиям не ниже установленных норм и 

правил. В 2018-2021 году 20 работников были на больничном (по уходу за 

ребёнком. сами). Со стороны ФСС замечаний по заполнению больничного 

листа – не было. Администрацией МБДОУ детского сада  за 2018-2021 год 

были выполнены следующие мероприятия по улучшению условий труда:  

-осветительного оборудования в группах, методического кабинета 

-произведен косметический ремонт в группах, кабинетах 

- покрытие линолеумом  помещение для сушки белья 

- штукатурные работы в 1 младшей и других групповых помещениях 

За период действия коллективного года  в детском саду проведены следующие 

мероприятия, по улучшению условий труда работников:  

- провели специальную оценку условий труда – апрель 2018г. на сумму 24050 

руб.  

- медосмотр и гигиеническое обучение проводится в соответствии с приказом 

302-Н- ежегодно.  

-на хозяйственные нужды израсходовано 960 тыс. руб.  

Проведено испытание устройств заземления и изоляции проводов.  

Коллектив детского сада  участвует в соревнованиях среди педагогов района. 

Благодаря успешному взаимодействию профсоюзной организации с 

администрацией в 2018- 2020 году не было зарегистрировано несчастных 

случаев и ни одного случая травматизма.  

По разделу 10 «Гарантии профсоюзной деятельности»  

 Работодатель обеспечивал ежемесячное перечисление на счет территориальной 

профсоюзной организации членских взносов в размере 1 % от заработной 

платы работников. 

Членами первичной профсоюзной организации являются 12 работников. Дети 

работников получали бесплатные новогодние подарки – 10 человек.  

При организации культурно – массовых мероприятий, профессиональных 

праздников, юбилеев, профсоюзный комитет МБДОУ ходатайствовал в 

Районную Территориальную Организацию профсоюзов для выделения 

денежных средств на их реализацию.  

Ежегодно было выделено: 

Материальная помощь 0 

- организация новогодних подарков для 

детей членов профсоюза 

 

 









  


