
 
                                                                  

                                                          Отчёт 
о выполнении условий коллективного договора, 

заключенного на 2015-2018 гг. в МБДОУ ДС ОВ № 21 
ст. Азовской МО Северский район 

 
Коллективный договор составлен в соответствии с законом РФ «О 

коллективных договорах и соглашениях» и определяет взаимоотношение 

между администрацией и трудовым коллективом в области экономического и 

социального развития трудового коллектива. 
При приеме на работу с работниками заключались письменные 

трудовые договора согласно статье 57 ТК РФ. Прием на работу оформляется 

приказом заведующего. Сроки испытания при приеме на работу не 

превышали 3-х месяцев. При приеме на работу проводился инструктаж по 

технике безопасности, обучение работников технике безопасности 

непосредственно на рабочем месте. 
Администрация обеспечила полную занятость работников в 

организации. Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней, не 

более 40 часов в неделю. 
Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю в соответствии со статьей 333 ТК РФ. 
При сменной работе продолжительность рабочего времени 

устанавливается графиками сменности, которые доводятся до сведения 

работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 
Режим рабочего времени соблюдается согласно правилам внутреннего 

трудового распорядка. Установлен перерыв на обед для работников не менее 

30 минут. 
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного 

отпуска – 28 календарных дней. 
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам: 
- занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 
- ненормированным рабочим днём. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных 

дня; у учителя-логопеда и воспитателей, работающих с детьми, имеющими 

отклонения в развитии – 56 календарных дней. 
Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков. Предоставлялись краткосрочные отпуска без сохранения 

заработной платы. 
Сверхурочные работы в организации не проводились. 
Оплата труда работников ДОУ устанавливалась с учетом: 



- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам; 
- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- согласования с территориальной организацией Профсоюза работников 

образования. 
Оплата труда работников ДОУ производилась в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 
При проведении работ с вредными условиями труда работники 

обеспечивались индивидуальными средствами защиты. Проводились 
ежегодные периодические медицинские осмотры всех сотрудников. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 

часов утра. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада, 

должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 
Выплата заработной платы производится согласно ТК РФ 2 раза в 

месяц 10 и 25 числа ежемесячно. Государственное и социальное страхование 

сотрудников осуществляется за счет организации.  
Сокращение рабочих мест в организации не производилось. 
Материальная помощь сотрудникам оказывалась в соответствии с 

коллективным договором. 
Контроль за выполнением коллективного договора осуществлялся. 

Ответственность сторон обеспечивалась. 
 
Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 21 
ст. Азовской МО Северский район     __________         Е.Н.Копытова 
 
Председатель ППО МБДОУ ДС ОВ № 21 
ст. Азовской МО Северский район     __________         Ж.С.Гребенникова 

 
 
 

 

 


