
 

Отчет  

о выполнении коллективного договора  

МУ ДО «Сернурский ДДТ» за 20120 год 

В Доме детского творчества работает 15 человек. Из них 10 человек- 

педагогические работники (в том числе 2 чел.- административно- управленческий 

персонал) и 5 чел.- обслуживающий персонал. Работники Дома творчества  - 

сложившийся коллектив, в котором на протяжении многих лет сотрудничают 

высококвалифицированные педагоги и знающие свое дело работники 

обслуживающего персонала.  

На конец декабря  2020 г. профсоюзная организация  учреждения насчитывает 

15 членов профсоюза, что составляет 100 %  общего числа работников.  Это 

свидетельствует о позитивной динамике и плодотворной работе профкома  и 

администрации по мотивации профсоюзного членства. 

Основные направления деятельности нашей первичной профсоюзной 

организации: 
1. Социальное партнерство и взаимодействие с администрацией ДДТ с целью 

регулирования трудовых отношений и установление согласованных мер по 

социально – экономической защите работников. 

2. Заключение коллективного договора между администрацией и профсоюзным 

комитетом в интересах работников. 

3. Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов 

профсоюза – это повышение квалификации, аттестация, тарификация, 

юридические консультации и т.д. 

4. Контроль за созданием безопасных условий и охрана труда – это организация 

труда, режим работы (расписание), расследование несчастных случаев на 

производстве, аттестация рабочих мест, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

5. Создание благоприятного психологического климата, необходимого для 

поддержания эффективной работоспособности всех членов профсоюза на основе 

социального партнерства 

6. Культурно – массовая работа 

7. Информационная деятельность 

8. Мотивация профсоюзного членства 

 

Администрация учреждения и профсоюзный комитет работают в тесном 

контакте, а именно это является главной целью коллектива. 

Главным документом социального партнерства является Коллективный договор. В 

ноябре 2020 года был разработан новый коллективный договор, который в данный 

момент находиться на уведомительной регистрации в Сернурском Центре 

занятости населения. Были внесены изменения в главы «Оплата и нормирование 

труда» и «Гарантии профсоюзной деятельности», дополнены главы «Условия труда 

и социальные гарантии молодых специалистов и их наставников», «Работа 

организации в условиях новой коронавирусной инфекции».     Коллективный 

договор является локальным правовым актом, целью которого является создание 



условий эффективности работы организации, а также направлен на обеспечение 

взаимной ответственности сторон за выполнение Трудового законодательства.  

Мнение профкома учитывается при распределении учебной нагрузки, 

составлении расписания, графика отпусков, при тарификации, в вопросах 

поощрения работников. Официальными документами подтверждены процедуры 

распределения учебной нагрузки на  учебный год, утверждение графика отпусков. 

Раздел Трудовой договор 

- трудовые договоры в организации заключены со всеми работниками в двух 

экземплярах. Второй экземпляр трудового договора выдан на руки с учетом 

указаний всех доплат и компенсаций, режима рабочего времени и времени отдыха; 

- вновь принятые сотрудники ознакомлены под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

Раздел  Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

Администрация ДДТ помогает работникам в прохождении аттестации, 

повышении квалификации. Педагоги ДДТ  принимают активное участие в 

дистанционных конкурсах профессионального мастерства, семинарах и вебинарах. 

Для этого был проведен высокоскоростной интернет, а компьютеры подключены к 

площадке ZOOM. Два педагога (Попова Е.В., Данилов Э.В.) успешно проходят  

обучение в учреждениях среднего и начального профессионального образования.  

В состав аттестационной комиссии руководящих работников учреждения 

входят педагоги высшей квалификационной категории, администрация учреждения 

и представитель от профсоюзного комитета.  

 

Раздел  Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Положением учреждения. 

Для работников учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю за ставку 

заработной платы.  

  Для педагогических работников (методисты, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования) устанавливается сокращѐнная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Все пункты данного раздела 

выполняются. 



Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится  с письменного согласия работника и по письменному распоряжению 

руководителя. Все пункты данного раздела выполняются. 

 

Раздел  Оплата и нормирование труда 

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 

23 число и 08 число. 23 числа текущего месяца выплачивается зарплата за первую 

половину месяца, 8 числа следующего месяца выплачивается заработная плата за 

вторую половину месяца. Заработная плата сотрудникам за отчетный период 

выплачивалась в срок, без каких-либо задержек. 

Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании 

Положения об оплате труда и штатного расписания. Ставки заработной платы и 

должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости 

от образования, стажа педагогической работы и квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

В ДДТ создана комиссия по установлению выплат стимулирующего 

характера, которая обеспечивает обоснованность, демократичность и прозрачность 

их начисления. 

Письменных заявлений и обращений в профком о нарушении своих трудовых 

прав, несвоевременной оплаты труда не поступало.  

 

Раздел Охрана труда и здоровья 

В Коллективном договоре оговорены пункты, гарантирующие безопасность 

работников и улучшения условий труда. Ежегодно до 25 января принимается 

соглашение по охране труда. Создана комиссия по охране труда. Проверено 

выполнение требований санитарно-гигиенической и противопожарной 

безопасности, готовность здания к новому учебному году.  Летом 2020 года 

проведен  ремонт в кабинетах с покраской стен и полов, отремонтирован пол в 

туалетных комнатах, отремонтированы  цоколь, обновлены клумбы около здания. 

Работники ДДТ ежегодно проходят медицинские осмотры, 

диспансеризацию. Совместно с уполномоченным по охране Поповой Л.П. 

разработаны и утверждены инструкции по охране труда. Инструктажи по охране  

 



 


