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ИНФОРМАЦИЯ  

ПО ПОДВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА    

/За 2 полугодие 2020 года/ 

 

 

Наименование показателей Показатели 

1. Коллективный договор действует  

С29 октября 2020 до 1 декабря 2023 гг. 

 

2. Численность работающих чел. Всего – 53 чел. 

Членов профсоюза 53 чел.  

3. Дата заседания комиссии по 

подведению итогов выполнения 

коллективного договора и № 

протокола 

 

16.06. 2020 г. Протокол № 9 

4. Период, за который подведены 

итоги 

Итоги подведены за период с 1 июля 2020  

 

5. Мероприятия, предусмотренные 

коллективным договором. 
 

Раздел 2. Гарантии при заключении, 

изменении и расторжении трудового 

договора.  

 

 

 

Раздел 3. Оплата и нормирование труда.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Трудовые договоры с вновь принявшими на работу  

заключались в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывался работодателем и 

работником.  

Содержание трудового договора в соответствии с ТК РФ.  

 

*В образовательном учреждении  установлены сроки для 

выплаты заработной платы  14 и 29  числа. Сроки 

соблюдены. Задержек выплаты не было. Нарушений по 

оплате труда не выявлено. При повышении 

квалификационной категории педагогами, надбавка 

выплачивалась.  

В коллективном договоре есть «Положения о 

стимулирующих выплатах», утверждённые приказом 

заведующей № 287 от 31.08.2018 г (внесены изменения в 

Положения: от 30.09.2019г., Приказ № 315, ; от 29.05.2020 г 

Приказ № 161) 

Сторожам произведена доплата за праздничные дни и 

ночные смены с января 2020 г. 
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Раздел 4.Рабочее время и время отдыха. 

 

 

 

 

 

Раздел 5.Социальные гарантии, льготы и 

компенсации.   

 

 

 

 

 

Раздел 6. Условия и охрана труда. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 8. Права и гарантии деятельности 

профсоюзных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Контроль за реализацией 

коллективного  договора, ответственность 

сторон. 

 Из фонда экономии оплаты труда работникам выплачена 

премия ко Дню дошкольного работника в размере 0,5 

оклада.  

Во время закрытия детского сада на карантин всем 

сотрудникам заработная плата сохранена в установленном 

порядке.   

 

*Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

был организован в соответствии с «Правилами внутреннего 

трудового распорядка», все пункты которого выполняются. 

Все сотрудники МКДОУ ушли в отпуск в соответствии с 

графиком отпусков.   

 

* Соблюдались все пункты, указанные в данном разделе. 

Производились компенсационные выплаты  на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг для 

педагогических работников проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах. 

 

 

* Ведётся работа по пропаганде и просвещению членов 

коллектива в области правовых знаний трудового  

законодательства.  

Регулярно осуществляется контроль за исполнением 

законодательства, в области охраны труда, состояния 

травматизма. По плану проводятся профилактические 

осмотры, диспансеризация, плановые прививки и 

вакцинация. В  октябре  проведен медосмотр  работников      

(в соответствии с графиком медработников). 

 

 

*В МКДОУ профсоюзная организация ведет активную 

деятельность при поддержке администрации. Отношения 

между администрацией и профсоюзной организацией 

строятся на основе социального партнерства и 

взаимодействия сторон трудовых отношений, а также на 

основе системы коллективного договора и соглашений.  

Администрация учреждения при разработке нормативно-

правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права 

работников, учитывает мнение профсоюза.  

В течение полугодия  своевременно и полностью 

перечислялись профсоюзные взносы на счет    первичной 

профсоюзной организации. Денежные средства 

расходуются  в соответствии с Уставом Профсоюза и 

сметой расходов профсоюзной организации.  

 

*За отчетный период в образовательном учреждении 

отсутствуют обращения в Комиссию по трудовым спорам.  

Работодатель принимает решения по согласованию с 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством   

и настоящим коллективным договором. 

За отчетный период выполнения и реализации 

коллективного договора  нарушений не выявлено. 

                                                               

                                                                 Заведующая ______________ Ломачинская Ж. Б.  

 

Председатель профкома __________ Григорьева Т. М.  



 


