
 

ОТЧЁТ 

о выполнении кол. договора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  

школа № 5 им. В.И. Данильченко 

ст. Стародеревянковской за   2019 год 

 

Общие положения  

1. В течение данного периода времени условия коллективного договора 

сторонами не нарушались. 

 

Трудовой договор 

 

1. Условия трудовых договоров не нарушались. 

 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

1. Организовывалось проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

2. Курсы для педагогических работников  проводятся согласно плана, но 

если нет бюджетных, которые оплачивает работодатель,  оплату 

производят  сами работники. 

 

 

Рабочее время и время отдыха. 

 

1. Рабочее время сотрудников определялось ПВТР, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, утверждённым 

работодателем с учётом мнения профкома. 

2. Составление расписания осуществлялось  с учётом рационального 

использования рабочего времени учителей. 

3. Выполнялся пункт о запрещении работы в выходные и праздничные 

дни. 

4. В каникулярное время учебно - вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекался к выполнению хозяйственных работ в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5. Работодатель обеспечивал работникам возможность отдыха и приёма 

пищи в рабочее время одновременно с учащимися. 

6. Дежурство педагогических работников по учреждению начинается не 

ранее чем за  20 минут до начала занятий. 

 

 

Оплата и нормирование труда 

1. Заработная плата выплачивалась вовремя – 10 и 25 числа каждого 

месяца. До конца декабря заработная плата была выплачена полностью.  

 

 



 

 

Гарантии и компенсации 

 

1. Денежная компенсация за книгоиздательскую продукцию 

выплачивается ежемесячно. 

2. Денежная компенсация за выслугу лет выплачивается  в % размере  от 

оклада (2-5 лет – 5%;  5-10 лет -10%; 10 лет и более – 15%). 

3. Ежемесячно оплачиваются коммунальные платежи (свет, газ). 

 

 

Охрана труда и здоровья 

 

1. Обеспечивалось соблюдение работниками требований, правил, 

инструкций по охране труда. 

2. Совместно с профкомом осуществлялся контроль за состоянием 

условий  ОТ, выполнением соглашения по пожарной безопасности и 

антитерроризму. 

3. Профсоюзной организацией  оказывалась материальная помощь 

сотрудникам (операция). 

 

Гарантии профсоюзной деятельности 

 

1. Профком осуществляет  в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства. 

 

Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность  сторон. 

 

1. Членские взносы перечислялись на счёт профсоюзной организации 

своевременно, ежемесячно. 

2. План мероприятий по выполнению коллективного договора был 

разработан совместно. 

 

 

 

 

Председатель ПК   МБОУ СОШ № 5       Нартова Е.Е. 

 

 


