
Отчет о выполнении коллективного договора 

МДОУ «ЦРР-детский сад «Колосок» с.Ивантеевка» 2018-2019гг. 
(наименование образовательной организации) 

 

Отчет о выполнении коллективного договора  
____________ 

№

  

Наименование критерия Что отражается и анализируется 

1. Принадлежность к Профсоюзу Общее количество 

работников 

Количество 

членов 

Профсоюза 

Процент членства 

37 34                   91% 

2. Перечень пунктов, 

улучшающих положение 

работников  

 

 выдача заработной платы два раза в месяц; 

 доведение до МРОТи установление заработной платы за 

полный рабочий день; 

 наличие  точных сведений о днях выдачи заработной 

платы и аванса; 

 соблюдение действующих стандартов по максимальной 

продолжительности одного рабочего дня или одной 

рабочей недели – 7,12 и 36 часов соответственно; 

 минимальная  продолжительность отпускного периода –   

28 календарных дней; 

 графиков отпусков сотрудников осуществляется путем 

принятия обоюдных решений и предварительного 

согласования с коллективом; 

 обеденный перерыв, не менее получаса. 

 работодатель обеспечивает работников  средствами 

индивидуальной защиты, используемые при работе; 

 установление вредных или опасных условий труда для 

должностей,  

 Правила внутреннего трудового распорядка 

утверждаются с учетом мнения Профкома. 

 Выплата компенсационную надбавки в размере 15% к 

окладу с учетом выплат за стаж или квалификацию 

молодым специалистам на период первых 3-х лет работы 

после окончания организации среднего или высшего 

профессионального образования. 

 

4. Уровень средней заработной 

платы  
На 1 сентября 2018г На 1 сентября 2019г 

18787 19591 

5. Количество затраченных 

средств на приобретение 

учебного оборудования 

74690 75075 

6. Трудоустройство 

высвобождающихся 

работников 

Не трудоустроено  Частично 

трудоустроен

о 

Все труд -ны 

 0 0 0 

7. Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Общее количество 

прошедших курсы за 

последний 3 года 

Процент от общего числа  

100% 

  

8. Аттестация педагогических 

кадров 

Общее количество 

аттестованных 

работников на  первую 

и высшую категорию 

Процент от общего числа 

 



14 64% 

9. Охрана труда Количество 

аттестованных  

рабочих мест 

 

100% 

 

 

 

 

Из них прошли СОУТ 100% 

 

Процент  числа 

работников, 

прошедших 

обязательный 

медосмотр  

100% 

 

 

 

10 Наличие системы управления 

охраной труда 

(отметить соответствующий 

пункт) 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

11 Оздоровление работников и их 

детей 

Количество 

оздоровленных 

работников  за 2019год 

Количество оздоровленных детей за 

2019 год 

 

3 

7 

12 Участие в негосударственном 

пенсионном фонде 

«Образование и наука» 

Количество 

вступивших в  НПФ 

«Образование и наука» 

Состоят в других НПФ 

9 13 

13 
Участие в проекте «Халва 

профсоюзная» 

Количество участников   2 

14 Обеспечение гарантий 

профсоюзной деятельности, 

укрепление профсоюзной 

организации 

 (Экспертами оценивается план совместных мероприятий по 

выполнению колдоговора) 

15 Учет мнения профсоюзного 

органа  

(Экспертами анализируются локальные акты) 

16 Создание условий для работы 

профсоюза 

(Экспертами анализируется предоставление льгот членам 

профкома и председателю) 

 

Дополнительная информация, подтверждающая уровень социального партнѐрства 

(достижения организации или руководителя на федеральном, региональном или 

муниципальном уровнях и т.т.) 

Достижения  
1.1.МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок» присвоено звание лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая 

дошкольная образовательная организация – 2016». 

2.Директор ДОУ Привалко И.И. награждена памятным знаком «Эффективный руководитель  - 2016» 

3.Учреждение «ЦРР – детский сад «Колосок» вошло в число Лауреатов-Победителей по итогам 

мероприятия «Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций, 

который проводился в один этап  в инновационном онлайн - формате. Для ознакомления с материалами 

выставочного контента перейдите по ссылке: http://expo.obr-nauka.ru/users  

4.Первичная профсоюзная организация ДОУ награждена дипломом победителя в номинации «Лучший 

пропагандист профсоюзов» в районном конкурсе агитбригад «МЫ В ПРОФСОЮЗЕ».2017г. 

5.Учитель-логопед Савенкова Ю.В. в 2016 году награждена Почетной грамотой Министерства образования 

саратовской области. 

6.Учитель – логопед Савенкова Ю.В. – победитель в муниципальном конкурсе профессионального 

http://expo.obr-nauka.ru/users


мастерства «Воспитатель года- 2017»  

7.Старший воспитатель Вербицкая Н.В. представила педагогический опыт учреждения на тему: 

«Создание условий для комплексной поддержки детей с ОВЗ в дошкольном учреждении» на совещании 

работников образования Ивантеевского муниципального района «Актуальные направления развития 

муниципальной системы образования и задачи на 2017- 2018 учебный год» 

8. Директор ДОУ Привалко И.И., старший воспитатель Вербицкая представили педагогический опыт 

ДОУ «Особенности реализации программы «Здоровье» в дошкольной образовательной организации» на 

международном форуме «Гуманизация образовательного пространства» который проходил в г.Саратов. 

9.МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок»  заняло 2 место  в муниципальном смотре-конкурсе «Здесь 

территория красоты, чистоты и добра», в номинации «Волшебная цветочная поляна». 

10.МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок» награждено  грамотой Российского Фонда Мира за активное 

участие в экологическом проекте «Здесь -  территория красоты, чистоты и добра» для дошкольных 

учреждений Саратовской области. 

11.Инструктор по физической культуре – победитель в муниципальном конкурсе  «Воспитатель года- 

2018»  

12.Учреждение «ЦРР – детский сад «Колосок» награждено медалью победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций и удостоено сертификата образовательного 

продукта на получение нового образовательного продукта «Многоструктурные интерактивные модели». 

13.Старший воспитатель Вербицкая Н.В. в 2017 году награждена Почетной грамотой министерства 

образования и науки РФ. 

14. В 2017 году Центр развития ребѐнка «Колосок» был включѐн в федеральный проект по созданию в 

дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного 

образования. На выделенные средства создана  безбарьерная среда как внутри здания, так и на 

прилегающей к нему территории. Для оптимального обеспечения образовательного процесса закуплено 

оборудование для работы с детьми, имеющими особые потребности. 

15. Старший воспитатель Вербицкая Н.В. удостоена диплома эксперта методических материалов на III 

международной Педагогической конференции «Образование без границ» (Казахстан – Россия) 

16.Директор ДОУ Привалко И.И. была приглашена для участия в V Всероссийском съезде работников 

дошкольного образования «Федеральная и региональная политика в сфере дошкольного образования» 

который проходил в г.Москва в ноябре 2018 г. 

17.Инструктор по физической культуре Беляев Николай Владимирович является победителем 2 место, 

победителем номинации «Надежда образования» и лауреатом  Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года  2018». 

18.Саратовская областная организация «Общероссийского Профсоюза образования» издала в феврале 2019 

года ПРОФЛИСТОВКУ «Равняемся на лучших», в которую вошел инструктор по физической культуре 

МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок» Беляев Николай Владимирович 

19.Саратовская областная организация Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ совместно с Саратовским областным институтом развития образования издали сборник 

методических разработок «Педагогический дуэт – путь к мастерству», в который вошли методические 

наработки молодых педагогов региона. Издание интересно тем, что в нем представлены сведения о 

наставниках – опытных учителях, которые передают свой бесценный опыт начинающим коллегам. Одним 

из авторов стала Самарина Дарья Ивановна, воспитатель МДОУ «ЦРР - детский сад «Колосок» и еѐ 

наставник Жихарева Татьяна Васильевна.  

20.Воспитатель  Сай  Е.Н. – победитель в муниципальном конкурсе  «Воспитатель года- 2019»  

21.Педагоги МДОУ "ЦРР-детский сад "Колосок"награждены: 2019г.:  

Привалко И.И. - нагрудным знаком "Почётный работник воспитания и просвящения Российской 

Федерации";  

Пахомова С.П. -  нагрудным знаком "Лучший наставник молодёжи";  

Крячина Н.С. - Почётной грамотой министерства образования Саратовской области. 

22. Почетная грамота Саратовской областной организации «Общероссийского Профсоюза образования»  в 

Год памяти и славы за активное участие в областном смотре самодеятельного творчества работников 

образования, науки и студенческой молодежи, посвященном 75-летию Великой Победы. 

 

С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

организации рассматриваются  следующие вопросы: 
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по инициативе 

работодателя; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- разделение рабочего времени на части; 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- очередность предоставления отпусков; 

- установление заработной платы; 



 


