
                                                        ОТЧЁТ
о выполнении коллективного договора

МДОУ ВМР «Детский сад № 30 «Сказка»

Коллективный договор МДОУ ВМР «Детский сад № 30 «Сказка» заключен между 
Заведующим Федоренко О.В. (далее работодателем) и работниками в лице их 
представителя – выборного органа первичной профсоюзной организации (далее – 
профком) и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в МДОУ ВМР «Детский сад № 30 «Сказка».  
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав, профессиональных
интересов работников учреждения, и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ  для 
работников. Стороны совместно разработали план мероприятий по выполнению 
коллективного договора. 
В учреждении создана комиссия по регулированию трудовых споров. Члены 
комиссии рассматривают в10-дневный срок возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. За
2019 год разногласий и конфликтов не возникало.
       Основой для заключения коллективного договора являются:
 Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях  деятельности»;
Деятельность первичной профсоюзной организации в 2019 году была  
ориентирована на сохранение ранее достигнутого уровня трудовых отношений. 
Комиссия профкома по социальной защите сотрудников учреждения, 
руководствуясь действующими законодательством и нормативными положениями в 
области социальной защиты и, прежде всего, требованиями коллективного договора 
между администрацией  и профсоюзной организацией учреждения на 2018-2021 
года, локальными актами по выплате и начислению заработной платы, работала в 
соответствии с утвержденным планом на 2019 год. Комиссия отмечает, что все 
обязательства коллективного договора в 2019 году выполнены. В настоящее время 
профсоюзное членство в МДОУ - 38 человек (80 %). Общее количество работников 
– 51 человек . Коллективный договор состоит из разделов, в которых закреплены 
права, гарантии и установлены льготы работникам учреждения.
С целью контроля за выполнением Коллективного договора в части выполнения 
условий и порядка заключения, изменения и прекращения трудового договора  была
организована проверка по ведению трудовых книжек и заключению трудовых 
договоров. Пункты коллективного договора выполнялись. С целью контроля в части
начисления и выплаты заработной платы Председатель ППО   Борисова О.А.   
принимала   участие в работе тарификационной комиссии    по установлению и 
регулированию доплат к должностным окладам и распределению стимулирующих 
выплат сотрудникам МДОУ.
Без нарушений, в соответствии с действующим законодательством, выполнялся 
закрепленный в коллективном договоре порядок начисления заработной  платы, 



иные выплаты компенсационного характера, установленные в соответствии с 
Положением об оплате труда работников МДОУ; доплаты за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 
круг основных обязанностей работника; выплаты стимулирующего характера .; 
экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 
актах (положениях) учреждения.
Подводя итоги по выполнению раздела «Оплата труда» коллективного договора, 
следует отметить, что действующая в учреждении система оплаты труда, надбавок и
премирования была достаточно действенной, позволившая в определенной степени 
компенсировать падение реальных доходов наших сотрудников в связи с 
инфляционными процессами в экономике.
Ко Дню дошкольного работника, 8 марта, Новому году сотрудники МДОУ 
получили  подарки.
Комиссия  установила,  что  в условиях оптимизации штатных расписаний,  в части 
установления рабочего времени и времени  отдыха выполнены все пункты.

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм, и возникновение  профессиональных заболеваний 
заключено Соглашение по охране труда.
Заведующий ДОУ обеспечил обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда работников учреждения в соответствии с 
Законодательством РФ. Организовал проверку знаний работников учреждения по 
охране труда на начало учебного года.  Обеспечил наличие нормативных и 
справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов 
инструктажа и других обязательных материалов, обеспечил обязательное 
социальное страхование всех работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, обеспечил прохождение  медицинской комиссии 
сотрудниками МДОУ, вакцинации от гриппа. Обеспечивает установленный 
санитарными нормами тепловой режим  в зданиях МДОУ.
Таким образом, анализ выполнения коллективного договора показывает, что 
установленные для работников более благоприятные условия труда, выполнялись в 
полном объеме. Системно проводятся обучающие семинары по внедрению в 
практику работы педагогов современных образовательных технологий. Информация
о работе профсоюзной организации МДОУ отражена на профсоюзной страничке на 
сайте образовательной организации.
Сегодня забота о коллективе является одним из главных приоритетов  профсоюзной 
организации. Высокий социальный пакет – необходимое условие для эффективной 
работы каждого отдельно взятого сотрудника, а значит и для успеха всего 
учреждения. В 2020году, вместе с плановым повышением качества обучения и 
воспитания дошкольников, учреждение будет продолжать улучшать условия труда и
жизни сотрудников.

Председатель ППО МДОУ № 30
Борисова О.А. _______________



 


