
 

                                                               
 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Первичная профсоюзная организация 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №90 "Айболит" 

 

 

ДОКЛАД 

«Об исполнении Коллективного договора в 2016 году» 

председателя профсоюзной организации Руденко З.Е. 

 

Коллективный договор является локальным нормативным актом, заключенным с 

целью определения взаимных обязательств по регулированию социально-трудовых 

отношений между Работодателем и работниками, установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот и созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с действующим законодательством, 

иными правовыми актами и Отраслевыми соглашениями. 

Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписавших 

его сторон и распространяются на всех работников ДОУ (кроме пунктов, в которых 

членство в профсоюзной организации специально оговорено). 

Действующий Коллективный договор между администрацией и трудовым 

коллективом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада компенсирующего вида № 90 «Айболит», заключенный на период с 

01.09.2013 г. по 31.08.2016 г., был принят на общем собрании трудового коллектива 30 

мая 2013 года и зарегистрирован в Отделе труда Управления прогнозирования и труда 

Департамента экономики администрации города Нижневартовска 03 сентября 2013 г. 

регистрационный № 135285. В мае начали разрабатывать проекта нового коллективного 

договора между администрацией и трудовым коллективом МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№90 «Айболит» заключенному на период с 01 сентября 2016г. по 31 августа 2019г., 

который был зарегистрирован в отделе труда управления прогнозирования и труда 

департамента экономики администрации города Нижневартовска под № 150/16 от 

24.06.2016г. Также были зарегистрированы в отделе труда управления прогнозирования и 

труда департамента экономики администрации города Нижневартовска два 

дополнительных соглашения к коллективному договору между администрацией и 

трудовым коллективом МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит» заключенному на 

период с 01 сентября 2016г. по 31 августа 2019г.:  

- от 09.11.2016 № 245/16-15/16-1;  

- от 23.11.2016 № 254/16-150/16-2. 

Коллективный договор состоит из следующих разделов: 

1.Общие положения,  

2.Трудовой договор, 

3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

5.Рабочее время и время отдыха 

6.Оплата и нормирование труда 

7.Социальные льготы, компенсации 

8.Охрана труда и здоровья 



9.Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза  

10.Обязательства профкома 

11.Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

12. Разрешение трудовых споров. 

Рассмотрим выполнение Коллективного договора по разделам. 

Раздел «Трудовой договор» 

Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

трудового договора и оформлением приказа, изданного на основании заключенного 

письменного трудового соглашения, работник знакомится с приказом о приеме под 

роспись  со дня фактического начала работы, а также знакомится под роспись с указанием 

даты, с действующими в ДОУ Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, иными локальными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника.  

Испытание для работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

устанавливаются на срок не более трех месяцев.  

Укомплектование  детского сада 100%. 

Общая численность работающих 

(всего):  

79  %  

из них женщин  76 96 

мужчин  4 5 

в том числе:    

руководители 5 6 

педагогический персонал  29 37 

специалисты  5 6 

служащие (в том числе помощники 

воспитателя)  

16 20 

рабочие  24 30 

 

Раздел «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников» 

  Образовательную работу с детьми в ДОУ ведут 27 педагог, из них 6 профильных 

специалистов: инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, 1 учитель – 

логопед, 2  музыкальных руководителя, педагог - психолог. 

Педагогический коллектив  ДОУ разный по возрасту и опыту педагогической 

работы, по характеру  и коммуникабельности, но в тоже время  стабильный  

инициативный и творческий. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами на 100%: 

с высшим образованием -53 %  15  педагогов, 

со средним-специальным-44 %- 12 педагогов. 

В текущем учебном году прошли аттестацию четыре  педагога, на высшую и  

первой  квалификационую категорию. 

В течение учебного года  педагогическую квалификацию на курсах повышения 

квалификации повысили 29  педагогов, т.е.  100%: 

23 человека «ФГОС дошкольного образования: содержание, технологии, 

проектирование образовательных программ». 

20 человек «инновационные формы с семьей в условиях реализации ФГОС». 

2 человека «Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

дошкольном учреждении ». 

4 человека «Развитие ценностей – ориентированного пространства, основанного на 

социокультурном опыте». 

2 человека «Инновационная методика ТИКО - МОДЕЛИРОВАНИЕ». 

Обобщение и представление опыта работы: 



11Всероссийский творческий конкурс 

 Всероссийский творческий конкурс   

Всероссийский дистанционный конкурс 

3 Международный Фестиваль педагогических идей «Стандарты нового поколения: 

методика и практика обучения» 

 

 

  

   Анализируя педагогический состав по квалификационному уровню можно 

отметить, что количество педагогов с высшей категорией преобладает и составляет 50%, 

за последние три года прослеживается положительная динамика. Количество педагогов с 

первой квалификационной категорией на протяжении трех лет примерно на одном уровне.       

Педагоги дошкольного учреждения имеют награды: 

- почетное звание "Заслуженный учитель" - 1 педагог, 

- "Отличник народного просвещения"- 2 педагога,  

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования»-  7 человек,  

- грамоты Министерства образования и науки- 2 воспитателя.  

 

Раздел «Рабочее время и время отдыха» 

Режим работы в ДОУ определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

являющегося приложением к Коллективному договору. 

Установлено рабочее время педагогическим работникам в зависимости от должности 

с учетом особенностей их труда. 

Для сотрудников,  учреждения   выделены специализированные помещения для 

питания - столовая.  

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, 

ведь соблюдение рабочего времени обеспечивает охрану здоровья работника, повышает 

его работоспособность, позволяет ему повысить свой интеллектуальный и культурный 

уровень и т.д. 

 

Раздел «Оплата и нормирование труда» 

Оплата и стимулирование труда работников учреждения производится согласно, 

Положение о порядке и условиях оплаты труда работников МОДОУ г. Нижневартовска 

ДС № 90 «Айболит», утвержденного  с учетом мотивированного мнения на общем 

собрании трудового коллектива. 

Заработная плата за отчетный период выплачивалась вовремя без задержек, в 

регламентированные коллективным договором сроки:  10 и  25 числа месяца. 

Средняя заработная плата одного работающего в 2016 году составила 45 619 рублей 

(приложение № 3) 

 

Раздел «Социальные льготы, компенсации» 

Социальные гарантии и компенсации работникам учреждения предоставляются 

согласно Положению о выплатах социального характера работникам МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС  № 90 «Айболит» на 2016 год. 

  

Раздел «Охрана труда и здоровья» 

В учреждении создана комиссия по охране труда № 83 от 31.05.2016г. Утверждено 

Положение о комиссии по охране труда от 04.10.2016г. (Протокол №16 от 04.10.2016г.) 

На мероприятия по охране труда в 2016 году:  

- Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) по условиям  труда 

25 000 руб.  



 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места (должность, профессия) Кол-во 

рабочих 

мест (в т.ч. 

аналогичных) 

1. Рабочие место воспитателя гр.104 2 

2. Рабочие место воспитателя гр.204 2 

3. Рабочие место воспитателя гр.205 2 

4. Рабочие место воспитателя гр.215 2 

5. Рабочие место помощника воспитателя гр.104 1 

6. Рабочие место помощника воспитателя гр.204 1 

7. Рабочие место помощника воспитателя гр.205 1 

8. Рабочие место помощника воспитателя гр.215 1 

9. Рабочие место помощника воспитателя (стол.) 2 

10. Рабочие место заместителя заведующего по АХР 1 

 

- Пожарную безопасность - 7500руб. 

- Приобретение спецодежды, спецобуви и др.СИЗ - 0 руб 

- Проведение медосмотров – 222027,51 руб. 

- Обучение по охране труда – 8500 руб. 

- Обучение по электробезопасности – 12400 руб. 

- Обучение по оказанию первой доврачебной помощи – 1000 руб. 

 

Для поступающих на работу лиц проводились инструктажи по охране труда, 

организовывалось обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  Работникам бесплатно 

выдавалась специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей. 

На базе учреждения совместно с центральной городской больницей проводилась 

бесплатная вакцинация работников от гриппа, клещевого энцефалита, гепатита А и т.п. 

Так в 2015 году было привито 45 человек. 

В 2016 году было привито  100%  работников (79 чел.). 

В 2016 годах несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний не зарегистрировано. 

В учреждении еженедельно проводились административные проверки по 

комплексной безопасности. Одно из направлений - проверка охраны труда на рабочих 

местах. Итоги проверок озвучивались  на совещаниях при заведующей учреждения. 

Вся документация по вопросам охраны труда и техники безопасности, профилактике 

травматизма и созданию  безопасных условий труда,  в учреждении ведется в 

соответствии с действующим законодательством и требованиями действующих 

нормативных актов. 

 

Раздел «Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза»  

Мнение выборного органа работников учитывается при принятии локальных 

нормативных актов учреждения, например, таких как Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате и стимулировании работников 

учреждения. 

Представительный орган проводит свою работу по различным направлениям. Это 

культурно-массовая работа, проведение праздничных, спортивных мероприятия, но 

самое главное выступает инициатором и организатором всего колдоговорного процесса, 

потому что считает, что только путём договорённостей, согласования интересов 



работодателя и работников можно достичь и стабильности в коллективе и наилучших 

результатов производственной деятельности. 

За 2016 год Представительный орган коллектива организовал и провел следующие 

мероприятия: 

- конкурсное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; 

-викторина, посвященная Международному женскому дню; 

-выставка работ, изготовленных руками сотрудников, ;  

-Ярмарка-продажа рассады для дачи; 

-«Дары осени»: 

- Музыкально-литературная гостиная, посвященная годовщине Победы в ВОВ 1941-1945  

-Праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника; 

-Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника; 

-Празднование Дня воспитателя. 

-Участие в  художественно творческом конкурсе 

-Празднование Нового года 

- Викторина,  изделия из бисера посвященная Дню округа: 

- Конкурсе  «Лучший участок группы» 

Приняли участия « Всемирный день охраны труда» 

Посещали драматический театр.  

-Была оказана материальная помощь 2 детям с  онкологическим заболеванием: по 

решению профсоюзного комитета перечислены денежные средства. 

 

Приняли участие в городском смотре-конкурсе  «Новогодний Нижневартовск», 

организованный администрацией года в номинации «Лучшее оформление фасадов 

зданий и прилегающих к ним территорий детских дошкольных учреждений». 

Для детей работников  учреждения были проведены новогодние елки. Также 

поздравили не работающих пенсионеров и работников находившихся в декретном 

отпуске. 

30 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное Новому году, на 

котором были подведены итоги деятельности учреждения за год.   

  

В течение всего года проходило выдвижение членов трудового коллектива на 

поощрения и награждения различного уровня за достигнутые результаты работ. 

В Учреждении сложилась хорошая традиция поздравления членов коллектива с 

праздниками, не только общественными, но и личными, таких как: дни рождения 

сотрудников, рождение детей, регистрация брака. 

Принимала участие во встречи  с Администрацией города, с Главой город с 

представителями финансового отдела. 

21.12.2016г. было направлен подписанное отраслевое соглашение между 

администрацией Нижневартовска и Нижневартовской городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ по регулированию социально 

– трудовых отношений работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации города на 2017 – 2019г. 

Сотрудников ознакомили с Соглашением, он находится в доступном месте. 

 

Таким образом, подводя итоги, предлагаю признать выполнение Коллективного 

договора в  2016 г. удовлетворительным.  

  

 


