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Среди общественных организаций видное место, и прежде всего по массовости, за-

нимают профсоюзы. Они заняты вопросами, которые касаются самых различных сторон 

жизни: экономической, социальной, культурной и направлены на улучшение труда, быта, 

отдыха людей.  

Администрация  МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» (далее – 

МБДОУ) поддерживает любые начинания и все замыслы профсоюзной организации. 

Только в тесном сотрудничестве администрации и профсоюза возможен успех всего кол-

лектива. Мы уверены, что сотрудничество администрации дошкольного учреждения и 

профсоюза – гарантия успеха всего коллектива в любом начинании.  

Социальное партнерство в нашем учреждении строилось через ведение перегово-

ров по заключению коллективного договора, внесению своевременных изменений в кол-

лективный договор и организации контроля за его выполнением. 

Основными задачами в рамках социального партнерства в отчетном периоде рабо-

тодателем были определены: 

- обеспечение стабильности функционирования организации; 

- сохранение уровня заработной платы работников, недопущение ее снижения, без-

условное выполнение Указов Президента РФ в отношении заработной платы работников; 

- обеспечение охраны и безопасности труда, улучшение условий труда исходя из 

финансово-экономического положения организации; 

- обеспечение развития кадрового потенциала за счет обучения, коммуникации в 

профессиональном сообществе.  

С целью регулирования трудовых отношений и установления, согласованных мер 

по социально-экономической защите работников на общем собрании трудового коллекти-

ва в марте 2016 года заключен Коллективный договор между администрацией и профсо-

юзным комитетом, приоритетами которого являются: 

 - вопросы профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кад-

ров; 

- организация труда, режим работы, отдыха, улучшение условий и охраны труда, 

правила внутреннего трудового распорядка; 

- оплата труда. 

В течение 2016 года  контроль за выполнением Коллективного договора осуществ-

лялся двусторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, дей-

ствующей на постоянной основе, а также в рамках текущего мониторинга результатов 

управленческой деятельности, обеспечивалась прозрачность посредством предоставления 

информации о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом обеспечении вы-

полнения работодателем обязательств по Коллективному договору председателю профко-

ма, Совету учреждения, родительской общественности. 

Активность переговорного процесса и работа двухсторонней комиссии в течение 

2016 года (8 заседаний Двусторонней комиссии, более 20 предложений к Коллективному 

договору) были направлены  на решение вопросов оплаты и охраны труда, а так же соци-

альной защищенности работников. В результате совместной работы был разработан но-



вый  Коллективный  договор на 2016-2019 гг. и принят общим  собранием  трудового кол-

лектива от 16.03.2016 г. 

На основании Положения об оплате труда для образовательных учреждений Шпа-

ковского района в 2016 году  в Коллективный договор внесены изменения,  как не приво-

дящие к ухудшению  условий оплаты труда работников, которые были зарегистрированы 

в управлении труда и социальной защиты населения 

Кроме того, в марте 2016 года был составлен план работы первичной профсоюзной 

организации по выполнению Коллективного договора на 2016 год и утвержден на заседа-

нии ПК  ППО.  

Также,  решением общего собрания трудового коллектива создана постоянно дей-

ствующая комиссия по разработке проекта, заключению и контролю  выполнения коллек-

тивного договор.  Члены комиссии участвовали  в консультациях по вопросам принятия 

локальных актов учреждения.  

За отчётный период были проведены консультации по разработке: 

- отчета о самообследовании МБДОУ за 2015-2016 уч.год; 

- публичного отчёта за 2015-2016 уч. год; 

- плана работы на 2016-2017 уч. год; 

- правил внутреннего трудового распорядка;  

- согласование состава комиссии по распределению стимулирующего фонда; 

- плана социально-экономического развития на 2016 год; 

- программы развития МБДОУ и др.  

      Работники МБДОУ являются активными участниками коллегиальных органов. 

В отчётный период работники являлись членами 

- Совета МБДОУ (4 человека); 

- Педагогического совета (24 человека); 

- Комиссии по распределению стимулирующего фонда (7 человек); 

- Рабочая группа по противодействию коррупции (5 человек); 

- Комиссия по охране труда (5 человек) 

- Антитеррористическая комиссия (5 человек) 

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений (5 человек) 

 В МБДОУ «ЦРР – детский сад № 17»  в отчётный период функционировала ко-

миссия и уполномоченные по охране труда в составе:  

Сапрун В.А. –директор, председатель комиссии 

Пшеничная Н.П. – заведующая хозяйством, член комиссии 

Недбальская И.В. – зам. директора по УВР, член комиссии 

Прядко Т.Г. – председатель ПК, член комиссии  

Члены комиссии прошли обучение по охране труда в феврале 2016 года и получили 

удостоверения. 

По состоянию на 01.01.2017 г. штатная численность работников организации со-

ставила 48 единиц, из них 22 единицы – педагогические работники, 26 единиц – админи-

страция и обслуживающий персонал. Укомплектованность кадрами на 01.01.2017 г. соста-

вила 100%. Текучесть кадров в 2016 г. составила 10 %. 

В организации работают 6 (10 %) молодых работников в возрасте до 30 лет. Среди 

педагогов высшее образование имеет 13 человек (59 %), квалификационные  категории и 

соответствие занимаемой должности имеют 19 педагогов (86 %). 4 педагога включены в 

кадровый резерв по должности старший воспитатель и директор, 12 человек включены в 

кадровый резерв. 6 молодых работников имеют наставников. 

В МБДОУ были созданы условия для комфортного пребывания работников. Для 

педагогических работников организован чайный уголок. Для поддержания здорового об-

раза жизни каждый четверг организована работа спортивной секции в физкультурном  за-



ле, в музыкальном зале организована секция стэпаэробики,  тренажёр в физкультурном 

зале. 

Медицинской сестрой систематически в рамках совещаний и педсоветов проводят-

ся профилактические беседы о вреде алкоголя и курения. Ежемесячно проводятся всеоб-

щие Дни здоровья.  

Важным направлением в деятельности профкома учреждения является культурно-

массовая и оздоровительная работа, так как хороший отдых способствует работоспособ-

ности и поднятию жизненного тонуса. 

В течение учебного года были организованы культурно-массовые мероприятия ко 

Дню защитника отечества и 8 марта, приобретение новогодних подарков для членов 

профсоюза, поездки в Ставропольский театр драмы. 

Медицинской сестрой в 2016 году проведена вакцинация, в которой приняли уча-

стие 22 работника. Администрация заботится об обеспечении работников питьевой водой. 

Помещения МБДОУ обеспечены кулерами для питьевой воды. 

   Оплата труда работников производилась в соответствии с действующим законо-

дательством, коллективным договором, Положением об оплате труда, утвержденным 

штатным расписанием, трудовыми договорами, заключенными с работниками и другими 

локальными актами (приказами).  

В учреждении осуществлялся внутренний мониторинг персональной заработной 

платы по всем структурным подразделениям. Случаев необоснованного снижения зара-

ботной платы у работников учреждения не зафиксировано. Сформирована система управ-

ления качеством, которая напрямую связана с системой оплаты труда работников, т.е. 

стимулирующая часть заработной платы находится в зависимости от результатов труда, 

которые оцениваются максимально объективно (критерии оценки определены, результаты 

измеряемы, оценка проводится комиссионно).  

Администрация совместно с профкомом работает и достигает ориентиров средней 

заработной платы в соответствии с «Дорожной картой» краевой Программы по поэтапно-

му совершенствованию системы оплаты труда работников государственных образова-

тельных учреждений.  

Выплаты заработной платы производились своевременно 10 и 25 числа каждого 

месяца. Стимулирование труда и компенсационные выплаты производились в соответст-

вии с «Положением об оплате труда работников МБДОУ «ЦРР – детский сад № 17»  

На оплату труда в отчетном периоде направлено 9986,1 тыс. руб., что составило 

100% исполнения плана ПХД на 2016 г. в части оплаты труда.  

Компенсационные выплаты за работу с вредными  и тяжелыми условиями труда 

составили 28,800 тыс. руб. в 2016 г.  

Стимулирующие выплаты за отчетный период составили 3794,7 тыс. руб. (без уче-

та р/к), в том числе: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы – 2093,1 

тыс. руб. (без учета р/к); 

- стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ – 1054,7 тыс. руб. (без 

учета р/к), 

- премиальные выплаты по итогам работы, единовременное премирование  – 570,7 

тыс. руб. (без учета р/к); 

- материальная помощь – 76,2 тыс. руб. 

Оплата трех дней нетрудоспособности за счет средств работодателя за 2016 г. в 

общей сумме составила 22803 руб. (всего зарегистрировано 27 больничных листов).  

Уровень заработной платы педагогических работников сегодня в муниципальном 

учреждении находится во взаимосвязи с зарплатой в экономике региона. В соответствии с 

Указами Президента РФ средняя заработная плата педагогических работников дошколь-

ных организаций должна быть на уровне СЗП работников общего образования (общего 

образования на уровне СЗП в регионе). С учетом достигнутого уровня средней заработной 



платы в сфере общего образования был установлен целевой  показатель средней заработ-

ной платы в сфере дошкольного образования в сумме 19300 руб. Поставленная задача по 

достижению определенного уровня заработной платы педагогических работников  за 2016 

год выполнена в нашем учреждении с результатом 19649 тыс. руб., в том числе за счет 

единовременного премирования. 

Заработная плата прочего персонала с 01.07.2016 года так же во исполнение Указов 

Президента была повышена в части окладов на 5 процентов.  

Таким образом: 

- средняя заработная плата в организации составила 17706 руб., рост средней зара-

ботной платы относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13 %; 

- средняя заработная плата педагогических работников за 2016 год составила 

22957,54 руб., в т.ч. воспитателей – 19649 руб., рост средней заработной платы относи-

тельно аналогичного периода предыдущего года составил 13 %; 

- средняя заработная плата прочего персонала составила 10431 руб., рост средней 

заработной платы относительно аналогичного периода предыдущего года составил 1,05 

%. 

Доля оплаты труда по тарифным ставкам (окладам) от фонда заработной платы со-

ставила 50 %. 

Заработная плата выплачивалась работникам 2 раза в месяц. Случаи задержки вы-

платы заработной платы, выплаты ниже прожиточного минимума за полностью отрабо-

танную норму рабочего времени произведены 12 чел. 

Минимальный размер начисленной заработной платы работника за полный отрабо-

танный месяц в 2016 году составил: 8669 руб. 

Таким образом, в области оплаты труда соблюдались все пункты, указанные в Кол-

лективном договоре.  

Охрана труда в организации обеспечивалась организационными мероприятиями в 

соответствии с «Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2016 

год». В течение отчетного периода осуществлялся трехступенчатый контроль за состояни-

ем условий и охраны труда, незамедлительно принимались меры при выявлении наруше-

ний условий труда работников. Своевременно проводились обучение, инструктажи по ох-

ране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда. 

100 % руководителей, заместителей руководителей, заведующих хозяйством, уполномо-

ченных по охране труда обучены. В 2016 году проведена специальная оценка условий 

труда на 42 рабочих местах. Все работники ознакомлены с результатами специальной 

оценки условий труда. В 2017 году планируется проведение специальной оценки условий 

труда еще на двух рабочих местах. Сумма расходов на охрану труда в отчетном периоде 

составила 76,0   тыс. руб., в том числе:  

- на проведение медосмотров работников в отчетный период было направлено 39,3 

тыс.  руб. (прошли медосмотры по графику 41 человек); 

- на приобретение моющих, обезвреживающих и санитарно-гигиенических средств 

– 39,0 тыс. руб.. 

Комплекс мер по охране труда исключил несчастные случаи на рабочем месте в 

2016 году. 

Но, несмотря на то, что в 2016 году учреждением направлены средства на меро-

приятия по охране труда , для существенного оздоровления условий труда на рабочих 

местах этих средств недостаточно. 

Проблемы улучшения освещения, достаточного обеспечения качественной спе-

циальной одеждой и обувью, моющих, обезвреживающих и санитарно-гигиенических 

средств остаются. 

Режим труда, отдыха устанавливался на основании графика работы, утвержденно-

го приказом директора с учетом мнения профсоюза и доведенного до сведения работни-

ков под роспись в сроки, установленные действующим законодательством, отпуска пре-



доставлялись согласно графику и заявлений работников, всем работникам беспрепятст-

венно с учетом кадровых возможностей и производственной необходимости предоставля-

лись отпуска без сохранения заработной платы. За 2016 год  работникам предоставлено 72 

дня по заявлениям на отпуск без сохранения заработной платы. Длительный отпуск 1 год 

без сохранения заработной платы одному педагогическому работнику. Режим рабочего 

времени и времени отдыха работников был организован в соответствии с «Правилами 

внутреннего трудового распорядка», все пункты которого выполняются. 

Повышение квалификации, обучение кадров велось в соответствии с планом: 

прошли обучение 3 человека, из них 3 человека – педагогические работники (в 2015 году 

18 педагогов прошли обучение). Таким образом, охват курсами повышения квалификации 

педагогических работников за два года составил 100%. Всем направляемым на обучение 

сохранялась средняя заработная плата.  

Аттестовано на квалификационную категорию 4 педагогических работника: 3 – на 

высшую, 1 – на первую. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории в отчетном периоде, составила 76,2 %, доля педагогов аттестованных в целом 

составила 85,7 %. 

Всем работникам были созданы условия для повышения квалификации и профес-

сиональной компетенции. В учреждении ведется плановая работа по наставничеству – 

были сформированы 8 пар, создан кадровый резерв по разным должностям из 7 человек. 

Создана творческая группа педагогов в составе 8 человек. По итогам года двум наставни-

кам была выплачена разовая премия в размере 7 тысяч рублей каждому. 

За отчетный период работодателем ни к одному работнику не  было применено 

дисциплинарное взыскание за нарушение трудовой дисциплины. 

Награждено Почетной грамотой министерства образования и молодежной полити-

ки Ставропольского края, главы администрации Шпаковского муниципального района, 

отдела образования администрации Шпаковского муниципального района 5 работников. В 

связи с профессиональным праздником «День учителя» за многолетний и добросовестный 

труд, а также за большой вклад в развитие образования все педагогические работники на-

граждены денежными премиями. По концу года премированы все работники. 

За отчётный период педагогическими работниками  была предоставлена возмож-

ность распространять свой передовой опыт. В 2016 году коллектив МБДОУ участвовал в   

методическом объединении  заместителей директора (старших воспитателей) ДОУ Шпа-

ковского района  по теме: «Оснащение образовательного процесса ДОУ современными и 

информационными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

В районном этапе краевого конкурса «Детский сад года – 2016» воспитатель Мус-

тафаева Т.П. заняла 1 место, воспитатель Кожурина Т.А. – 2 место. В 2016 году  коллектив 

стал  победителем краевого конкурса  «Лучшая основная образовательная программа до-

школьного образования», в краевом смотре-конкурсе среди дошкольных образовательных 

учреждений по обучению детей правилам дорожного движения «Зеленый огонек -2016» 

занял 3 место.  

Во Всероссийской выставке образовательных учреждений детский сад признан по-

бедителем. Также, детский сад признан победителем  Всероссийского конкурса «Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение - 2016»,  стал лауреатом 2 степени Всероссий-

ском конкурсе «Школа здоровья – 2016». Кроме того, 14 педагогов стали победителями 

дистанционных всероссийских конкурсов. 

В МБДОУ ведётся работа по пропаганде и просвещению членов коллектива в об-

ласти правовых знаний трудового  законодательства. В учреждении имеется Правовой 

уголок со сменой информации, где помещаются основные документы трудового  законо-

дательства. Профсоюзная организация имеет интернет-представительство (страницу) на 

официальном  сайте учреждения. 

В целом коллективный договор за 2016 года со стороны работодателя считаю 

выполненным. 


