
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПУНКТОВ КОЛЛЕКТИВНОГО
договорА

гБоУ Республики Марий Эл <<Казанская школа-интернат>
коллективный дчд vDvlJ vDlJl Jcrl\Jr[\r-1l9г1 v'J. LL.LV L l L'. На J ГОДа МеЖДУ

работодателем в лице и.о.директора Савинцевой Н.г и работниками в лице
договор был заключен 08.12.20117 г. 3 года

председателя ппо Зайцевой с.и. он являлся правовым актом,
реryлирУющиМ социzrльно-трудовые И профессионЕtльные отношения в
организации

1. По разделу 1. <<Общие положения>>:

- текст кд составлен без нарушениrI типовых регламентирующих
документов, проведена уведомительная регистрация в государственном
казённом учреждении Республики Марий Эл <I-{eHTp занятости населения
Сернурского района>>

- Коллективный договор содержит 12 пунктов и 13 приложений. ТекстК! был рzвмещен на сайте ОУ.

2. По разделу 2 <Трудовой договор>):

- трудовые договоры заключались с работниками в письменной формев двух экземплярах, каждый из которых подписыв€lлся работодателем и
работником. Трудовые договоры регистрируются в книге регистрации Т!. В
трудовых договорах прописаны существенные условия труда: (место работы,
должность р€вмер должностного оклада, дата начала работы, режим рабочеговремени и времени отдыха, компенсации за (вредностъ)>, дополнительные
соглашения). Второй экземпляр трудового договора выдан под роспись
работникам, с ук€ванием даты. .Щолжности рuбоr""*о" соответствуют
единому тарифно_квалификационному справочнику. Работники ознакомлены
с прик€вами о приеме на работу под роспись, с ук€ванием датыознакомления.все работающие в оу и находящиеся в списочном составе
организации бьтли приняты на работу по трудовым договорам.

- при приеме на работу директор, секретарь и заместитель директора по
уrебно-воспитательной работе знакомили работников с основными
документами под росписъ: Устав, Коллективный договор, Правила
внутреннего трудового распорядка, .щолжно стная инструкция ;-утвержден и соблюдался график предоставления ежегодных
оплачиваемых отtIусков, в том числе дополнительных. При увольнениипроизводилась своевременная выдача трудовых книжек, изменения условийтрудового договора производились в соответствии с ТК РФ;

- уrебнаЯ нагрузка педагогическиМ работникам на новый учебный год
устанавлив€Lпась администрацией учреждения с сохранением её объёма,
преемственности преподавания и с учетом мнения выборного профсоюзного
органа до ухода работника в отпуск;

- прекращение трудового договора с работником производилось только
по основаниям, предусмотренным Трудовым
Федерации и иными федера-гlьными законами;

кодексом Российской

Все гryнкты рЕвдела выполнялись в полном объеме.



3.Раздел <<Профессиональная подготовка и дополнительное
профессиональное образование)

- об1^lение работников проводится в соответствии с утвержденным
графиком повышениf, квалификации, прошли курсы повышения
ква-гrификации 2 педагога и профессионutпьную переподготовку 1 педагог,
обуrается на курсах переподготовки 1 педагог.

Педагогические работники повышают кв€lлификацию не реже 1 раза в З
года;

- в соответствии с ТК и коллективным договором выполнены все
гарантии сотрудникам, получающим образование.

4. Раздел ( Высвобождение
трудоустройству>>

работников и содействие их

На этот р€вдел опирztлись , когда проводилось сокращение работников.
Но всем были предоставлены рабочие места. Уволились о собственному
желанию те, кто находится на пенсии по старости.

5. Раздел <<Рабочее время ц время отдыха)>: - режим рабочего
времени и времени отдыха работников был организован в соответствии с
"Правилами внутреннего трудового распорядка". В течение 20|7-2019 годов
работникам предоставлялся отпуск в соответствии с графиком отtryсков,
который согласуется с профкомом. Корректировка происходит по
предоставлению заявления работников.

Все пункты раздела выполнялись в полном объеме.

б. Раздел <<Оплата труда>>:

- в области оплаты труда соблюдались все пункты, ук€ванные в данном
р€ВДеЛе. Выплата заработноЙ платы производилась своевременно 13 п 28
чиСла. В соответствии с законодательством производились выплаты за
выполнение работ с вредными условиями труда, доплаты при выполнении
обязанностей временно отсутствующих работников.

- Доплаты, стимулирующие и поощрительные выплаты производились
согласно коллективному договору и соответствующим положениям, с 1пrётом
мнения профсоюзной организации.

нарушений по оплате Труда не выявлено.все пункты р€вдела
выполнялись в полном объеме.

7. Раздел <<Условия труда и социальные гарантии молодёжи>>

Способствовать профессион€rльному росту молодых специ€rлистов.
Выплата ежемесячной надб авки 30Yо
8. Раздел <<Гарантии и компенсации)>:

Социальные льготы и гарантии соблюд€rлись в полном объёме:

- экономия фонда оплаты труда распределялась на основании
ПоЛожениЙ о мерах матери€tльного поощрения работников учреждения и
коллективного договора. Приказы о матери€rльном поощрении работников



издавались по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации школы;

- работникам предоставлялись дополнительные оплачиваемые отпуска
по их з€UIвлению в слrIаях, предусмотренных коллективным договором;

- в соответствии с Коллективным договором и Положением об оплате
труда выделялись средства на юбилеи
piвMepe до 4000 руб.
9. Раздел << Охрана труда и здоровья>

работников (50, 55, 60, 65 лет) в

AdM ан асmр а цая у чр ееrc d ен ая :

- для реализации права работников учреждениrI на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 тк рФ) ежегодно
заключ€tла Соглаптение по охране труда, с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их Выполнения, ответственных Должностных лиц;

- разрабатывала и утверждала инструкции IIо охране труда с )л{етом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (cT.2I2
Трудового кодекса Российской Федерации).

- обеспечивагIа соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

- создала в r{реждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе входят члены профкома (ст. 218 Трудового кодекса

t 
Российской Федерации).

- знакомила под роспись каждого работника, в том числе вновь
принrIтоГо на рабоТУ, С инструкциями по технике безопасности, охране Труда
и соблюдении санитарно-гигиенического режима на рабочем месте, в
у{реждении.

- организовала обуrение и проверку знаний требований охраны труда в
порядке, установЛенноМ ПравитеЛьствоМ Российской Федер ации (ст. 225
Трудового кодекса Российской Федерации). Обl^rились по оТ в 2019г. 3
человека, выданы корочки.

- за счет работодателя систематически проводились профилактические
осмотры, диспансеризация, плановые прививки работников, их вакцинациrI,
консультативная работа по профилактике р€вличных заболев аний;

- в оУ была проведена аттестация рабочих мест, оформлена
декларация о результатам СУОТ от 5.12.2019 (14.11.2019г)
- согласован Паспорт безопасности с Росгвардией, ФсБ, MсIC и утверждён
минист обр. и науки РМЭ.

- своевременно осуществлялся ремонт оборудов ания, производилась
замена электрических лампочек в учебных кабинетах, коридорах, подсобных
помещениях.

- регулярно проводились замеры сопротивления изоляции проводов
кабелей заземляющих устройств, полное сопротивление сети фаза-0,
проверка схемы электроснабжения здания.
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(уменьшение р€вмера оплаты труда в связи с изменением объема уrебной
нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена

других
,vППlrl-д ЛvrlJr4t rr П4Л\rабUrl, tlttbl^ UrИМУJrИРУЮЩИХ, ПООЩРИТеЛЬНЫХ И
выплат) работника, входящего в состав профсоюзных органов,

доплат и надбавок, иных стимулирующих,установленных

происходило в установленном законом порядке с уrётом мнения профкома;
- ограничения гарантированных законом соци€lльно-трудовых и иных

прав и свобод, принуждения, увольнения или иной формы воздействиrI в
отношении работников В связи с их членством В профсоюзе или
профсоюзной деятельностью не зафиксировано;

- работодатель рассматривtul с )летом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, следующие лок€rльные акты:

о графике отпусков;
о режиме работы фабочего времени) всех категорий работников;
об установлении и изменениях объема 1"rебной наIрузки
(тарификации);
об установлении сроков выплаты заработной платы работникам;
об установлении, отмене надбавок и доплат, а также изменении их
размеров;
о распределении выплат стимулирующего характера
о должностных обязанностях работников;
об утверждении правил внутреннего трудового распорядка;
о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие
прuвдничные дни;

r проекты иных документов и локальных актов, затрагивающих
социutлъно-эконоМические и трудоВые интересы и права работников.

Все пункты раздепа выIlаlrкя:rкаъ в тroItKýM объgме

11. Раздел <<Обязательства профсоюзного комитета>:

Профком:
- предсТавляЛ и защищ€tл права и интересы членов профсоюза по

gоциальЕD_,трудDВь)м EDIlpDDaM в соDтветствии с Федер аJIъными Законом <<О

профессИон€UIьныХ союзах, их правах и гараНтиях деятельности>>, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Отраслевыми Соглашениями
федерального, областного, городского уровней;

- вёл коллективные переговоры по подготовке и заключению
коллективного договора в у{реждении, содействов€lл его реtlлизации,
СПОСОбСТВОВztЛ УСТаНОВЛеНИЮ социчlльного согл асия в трудовом коллективе,
укреплению трудовой дисциплины;

- доводил до сведения членов коллектива информацию о новых
законодательных актах, нормативных документах, о работе профорганов всех
уровней по защите трудовых прав и гарантий работников образования;

окЕвывutл бесплатную консультационную,'r'vv1,1Jlc.rгrJк, I\(JflUУJr-Ь'IациOннУю, ЮриДиЧескУю поМощЬ и
защиту членов профсоюза по вопросам оплаты труда, исполнения трудового
законодательства и социчtльных гарантий;

- осуществлял контроль:
за соблюдением работодателями (их представителями) трудового
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, за выполнением ими условиЙ коллекТиВНЫХ

договоров, соглашений;

льгот, гарантий и компенсаций, установленных действующим
законодательством;
за правилъностью расходования
стимулирующей части фонда и т.д.;

за соблюдением прав и интересов

фонда заработной платы,

работников-членов профсоюза при их профессиональной
переподготовке, повышении квztлификации и аттестации;

своевременностью внесениrI в них записей;

за правильностью и своевременностью предоставления работникам
отпусков иих оплатой;
за обеспечением безопасных условиi'zти охраны труда;

за соблюдением других социztльно-трудовых вопросов.
- выделял финансовую помощь членам профсоюза за счет средств
первичной профсоюзной организации; 500р выплачено 2 работникам
в связи с окончанием 11 классов ихдетей.
- осуществлял связь с членами профсоюза ветеранами,
находящимися на пенсии.
- ежегодно отчитыв€lлся о своей работе перед членами профсоюза.
Все пункты р€lздела выполнялись в полном объеме.

12. Раздел <<Контроль за выполнением КД >

- контролъ за выполнением коллективного договора осуществлялся
комиссией из числа представителей сторон, а также сторонами
самостоятельно;

_ ход и промежуточные результаты выполнениrI коллективного

договора рассматривчtJIись один раз в году, в декабре;
_ в течение срока действия колпективного договора стороны принимztли

все зависящие от них меры по уреryлированию трудовых конфликтов,
возникающих в области соци€tльных и экономических отношений;
Все пункты р€вдела выполнялись в полном объеме и в срок.

И.о. директора: {Пабдарова Л.В./

педагогических и руководящих

Председатель профсоюзного комитета:


