
Информация 
о выполнении ранее действовавшего 

 коллективного договора за 2019 - 2022 гг. в МБДОУ ДС ОВ № 49 
  

Коллективный договор между работниками и администрацией МБДОУ 
ДС ОВ № 49 был принят в июле 2019 года.  

Раздел 2. Трудовые отношения. 
Трудовые договора заключены со всеми работниками образовательного 

учреждения и составлены в 2-х экземплярах, выдавались должностные 
инструкции, инструкции по охране труда под роспись в соответствующих 
журналах. Соблюдались нормы трудового права и Коллективного договора в 
процессе трудовых отношений. 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников был организован 
в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка».  Были 
выделены перерывы для работников с 8-ми часовым рабочим днем. В течение 
2019 – 2022 гг. работникам предоставлялись отпуска в соответствии с 
графиком отпусков, утвержденными в декабре.  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха. 
 В разделе рабочее время и время отдыха соблюдались все пункты, указанные 
в данном разделе: режим рабочего времени и времени отдыха работников, 
учебная нагрузка, отпуска сотрудников. 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда. 
 В области оплаты труда соблюдались все пункты, указанные в данном 

разделе. Выплаты заработной платы производились своевременно. 
Стимулирование труда и компенсационные выплаты проводились в 
соответствии с «Положением об оплате труда работников». В соответствии с 
законодательством производились выплаты за выполнение работ с вредными 
или опасными условиями труда (повара, машинист по стирке белья), за работу 
в ночное время (сторож).  

Раздел 5. Социальные гарантии и льготы. 
Социальные гарантии и льготы предоставлялись своевременно и в полном 

объеме. Педагогическим работникам оплата труда производилась с учетом 
имеющейся квалификационной категории, своевременно выплачивались 
льготы по оплате за коммунальные услуги. 

Раздел 6. Охрана труда и здоровья. 
Одной из обязанностей работодателя является обеспечение работников 

безопасными условиями труда. На данный момент реализованы следующие 
пункты: 

·        Своевременно осуществлялся ремонт оборудования, 
производилась замена электрических лампочек в групповых комнатах, 
коридорах, подсобных помещениях. 

·        Ежегодно проводились замеры сопротивления изоляции 
электрических сетей 

- Проводится обучение по охране труда и проверка знаний требований 
охраны труда работников МБДОУ ДС ОВ № 49. 

 
 
 



·        Установлены лампы освещения на территории детского сада. 
В 2021 году была проведена специальная оценка условий труда. 
В соответствии с графиком были проведены инструктажи по технике 

безопасности. 
Работодателем был заключен договор с ГБУЗ ЦРБ на 

прохождение  периодических медицинских  осмотров, что позволяет ежегодно 
работникам проходить медкомиссию в сроки.   

Все категории работников МБДОУ (младшие воспитатели, повар, 
завхоз, машинист по стирке белья) были обеспечены спецодеждой. 

Раздел 7. Гарантии профсоюзной деятельности. 
В нашем образовательном учреждении профсоюзная организация ведет 

активную деятельность при поддержке администрации. Ежемесячно на 
профсоюзный счет перечисляются членские профсоюзные взносы. 
Предоставлялось необходимое оборудование, средства связи.   

Раздел 8. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной 
организации 

Выборный орган первичной профсоюзной организации постоянно 
защищает права и интересы членов профсоюза, осуществлял контроль за 
соблюдением трудового законодательства, за правильностью ведения и 
хранения трудовых книжек, за своевременность внесения в них записей. 
Осуществлял контроль за охраной труда, за своевременностью и 
правильностью предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

В течение года получили единовременное пособие в связи с трудным 
материальным положением 1 член профсоюза в размере 5 000 рублей, в связи 
с трудной жизненной ситуацией (пожар, наводнение) 2 члена профсоюза в 
размере 30 000 рублей. Проведен капитальный ремонт всех наружных 
туалетов; приобретена стиральная машина-автомат для улучшения труда 
машиниста по стирке и ремонту спецодежды; установлена и подключена 
система вентиляции на пищеблоке для улучшения труда поваров; 
приобретены письменные столы для воспитателей, хозяйственный инвентарь 
для дворника, посуда. Улучшились условия труда для 27 сотрудников, из них 
25 женщин. 

Таким образом, «Коллективный договор» с 2019 – 2022 гг. по основным 
пунктам был выполнен. 

 
  

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 49                                               И.Н. Степошина 
 
 
Председатель ПК МБДОУ ДС ОВ № 49                                              В.С. Стогова 



 


		2023-02-22T20:39:54+0300
	Степошина Инна Николаевна
	Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 49




