
 
 

Отчёт о выполнении коллективного договора в 2018 году 

 

Дата заключения 

коллективного 

договора 

Дата начала действия 

коллективного 

договора 

Дата окончания 

действия 

коллективного 

договора 

Срок действия 

коллективного 

договора 

01.03.2016г. 01.03.2016г. 28.02.19 г. 3 года 

Представители сторон коллективного договора 

От работников От работодателя 

Председатель профкома – Бекетова Лилия 

Магаметовна 

Директор –  Васюткин Дмитрий 

Владимирович 

 

Разделы 

коллективного 

договора 

Отметки о выполнении 

II. Трудовой 

договор 

 

 Со всеми работниками заключены трудовые договора Трудовой договор 

заключается с работником в письменной форме в 2-х экземплярах. 

Изменения условий трудового договора оформляются путем заключения 

дополнительного соглашения между работником и работодателем.  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей устанавливается 

руководителем по согласованию с профкомом. Каждый учитель в конце 

учебного года знакомится со своей учебной нагрузкой на новый учебный год 

Эта работа завершается до ухода работников в отпуск.  

III. Оплата и 

нормирование 

труда 

  

Производится в соответствии с Положением по оплате труда работников 

МБОУ СОШ №1 (приложение к Коллективному договору №12).  

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 12 и 27 число каждого месяца. 

Вся информация о заработной плате работника отображается в 

расчётном листке (приложение №6), выдаваемом работнику под роспись. 

IV. Рабочее время и 

время отдыха 

 

 

 

Рабочее время для педагогических работников - не более 36 часов. 

Составлен график отпусков, утвержден приказом директора и 

согласован с профкомом. 

Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 



календарного года. О времени начала отпуска каждый работник извещается 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днём предоставляется в соответствии с 

особенностями работы каждой категории работников (приложение к 

Коллективному договору №2). 

VII. Социальные 

гарантии, льготы и 

компенсации 

Одному работнику, получающему второе образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения подготовки и 

дополнительного профессионального образования при обучении второй 

профессии, была предоставлена гарантии и компенсации, при  заключении с 

работодателем  договора. 

Соблюдаются все условия оплаты труда при проведении аттестации 

педагогических и руководящих работников  учреждения. 

Работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц. 

Осуществлена из средств экономии материальная помощь работнику в 

связи с трудным материальным положением согласно Приложению №8 

VIII. Охрана труда 

и здоровья 

 

Проводится инструктаж по охране труда. 

Организуется проверка знаний работников по охране труда в начале 

учебного года 

Работники учреждения обеспечиваются спецодеждой и моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утверждёнными перечнями профессий и должностей. 

Проведена специальная оценка условий труда 

Обеспечено прохождение бесплатного обязательного медицинского 

осмотра. 

VII. 

Высвобождение 

работников  и 

содействие их 

занятости 

Обеспечена полная занятость всех работников в соответствии с их 

должностью, профессией, квалификацией. 

Массовых увольнений не было 

IX. Гарантии 

профсоюзной 

деятельности. 

 

Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, согласно их 

письменным заявлениям. 

Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется 

посредством согласования и учета мотивированного мнения профкома в 

соответствии со статьёй 372, 373 ТК РФ 

Работодатель за счёт средств надтарифного фонда учреждения 

производит месячные выплаты председателю профкома в размере 30 % от 

должностной ставки. 

XI. Контроль за 

выполнением 

коллективного 

договора. 

 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

постоянно. Председатель профкома отчитывается о результатах контроля на 

общем собрании работников 2 раза в год. 

В период действия настоящего коллективного договора разногласий и 

конфликтных ситуаций не было.  

 


