
  ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

(общероссийский профсоюз образования) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

первичная профсоюзная организация  МОУ ООШ № 55 

                      Анализ выполнения Коллективного Договора  

                                              МОУ ООШ № 55 

Раздел, пункт Выполнение Замечания, 

предложения 

Раздел I. Общие положения   

1.1. Соблюдение принципа 

партнерства. 

Соблюдаются, содержание 

соответствует ТК РФ 

Замечаний нет 

1.16. Обязанности администрации Соблюдаются на основании ч.2 

ст. 53 ТК РФ 

 

1.2. Система оплаты труда тарификация Замечаний нет 

1.3. Система работы учреждения по 

созданию безопасности труда 

Выполняется. Проведена 

специальная оценка условий 

рабочих мест   -22 мест."Гефест"   

Сертификат от 26.01 16 г. 

Замечанийнет 

1.4. Соблюдение трудового 

законодательства администрацией 

ОУ 

выполняется Замечаний нет 

1.5. О работе администрации и 

профсоюзного комитета по созданию 

условий роста и профессионального 

мастерства 

Выполняется  ( Забарова О.П. – 

учитель года, курсы повышения 

квалификации ( Каримов М.Ф., 

Пашян Л.А., Забарова О.П., 

Тарминян Н.Г.) 

Замечаний нет 

1.6. О реализации гарантий и льгот, 

предусмотренных для работников 

Законом «О социальной развитии 

села» 

Выпоняется. Глебова Г.И. 

Сурменелян Л.К. -  на улучшении 

жилищных условий.; Глебова 

Г.И., ЗабароваГ.П., Пашян Л.А., 

Уваров Ю.Ю., Матушенко Т.В. – 

льготы по оплате коммунальных 

услуг 

Замечаний нет 

Раздел II. ТРУДОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

  

2.1. Содержание трудового договора, 

порядок его заключения 

определяются ст. 57 ТК РФ 

выполняется Нарушений нет 

2.2. Трудовой договор  заключается с 

работником в письменной форме в 

двух экземплярах 

Выполняется  Нарушений нет 

2.3. Трудовой заключается, как 

правило, на неопределенный срок. 

 Срочный трудовой договор может 

заключаться… только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ.., 

если трудовые отношения не могут 

быть установлены на 

выполняется Нарушений нет 



неопределенный срок. 

2.4. Объем учебной нагрузки пед. 

работником устанавливается в 

соответствии с п. 66 Типового 

положения об ОУ устанавливается 

работодателям исходя из количества 

часов по учебному плану, программ, 

обеспеченности кадрами по 

согласованию с ПК 

Предварительное 

комплектование на 2015-2016 

годы с профкомом согласован. 

Протокол  № 19 от 31.08.15 г; 

Протокол  № 36 от 30.12.2015 г. 

Нарушений нет.  

Все работники 

ознакомлены под 

роспись в период 

комплектования       

2.6. При установлении учителям, для 

которых данное учреждение является  

местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год, как 

правило сохраняется ее объем и 

преемсвенность… 

Учебная нагрузка учителей  

может быть разной  в первом и 

втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки 

установлен   с согласия 

сотрудников в письменной 

форме. 

 Нарушений нет.  
Все работники 

ознакомлены под 

роспись. 

2.15  В целях защиты социально-

экономических интересов молодых 

специальстов…. 

 За молодыми специалистами 

закреплены наставники  из 

опытных педагогов.  (Орлов 

М.Ю – наставник  Глебова Г.И.)  

Забарова Р.П- наставник. 

Тарминян Н.Г.  

Замечаний нет.   
 

III. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Учителя проходят курсы по 

графику  
.  

Прошли курсы 7 

учителей 

3.3.5 Организовать проведение 

аттестации педагогических 

работников в соответствии с 

Положением…. 

Выполняется. 

 Аттестованы в 2015г.:  Лихацкая 

Л.С,  Сурменелян Л.К. 

 В 2016 г. : Пашан Л.А. 

Нарушений нет. 

IV.  Высвобождение работников и 

содействие их трудоустройству 

  

V. Рабочее время и время отдыха.  Нарушений нет 

5.1 Рабочее время работников 

определяется нагрузкой, Правилами 

внутреннего трудового распорядка 

учреждения ( ст. 91 ТК РФ ), 

учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, 

утвержденным работодателем по 

согласованию с профкомом, а также 

условиями трудового договора, 

должностными инструкциями 

работников и обязанностями 

возлагаемыми на них Уставом 

учреждения.  

 Выполняется. Рабочее время 

работников определяется 

нагрузкой, Правилами 

внутреннего трудового 

распорядка учреждения ( ст. 91 

ТК РФ ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным 

графиком, утвержденным 

работодателем по согласованию 

с профкомом, а также условиями 

трудового договора, 

должностными инструкциями 

работников и обязанностями 

возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

Все работники 

ознакомлены под 

роспись 

5.5. Составление расписания уроков 

осуществляется с учетом 

рационального использования 

рабочего времени учителя, не 

допускающего нескольких перерывов 

между занятиями. При наличие таких 

перерывов учителям  

 Выполняется.  Рабочее время 

работников определяется 

нагрузкой. 
  Кочетова – четверг выходной 
Сафонова Т.И пятница 

выходной;., Матушенко Т.В. – 

среда выходной  

Нарушений нет 
Пояснительная 

записка к 

тарификации; 

заявление от 

педработников. 



предусматривается компенсация в 

зависимости от длительности 

перерывов в виде доплаты в порядке 

и условиях, предусмотренных 

Положением об оплате труда. 

5.6.Учителям по возможности, 

предусматривается один свободный 

день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

Выполняется.  Расписание 

уроков.  
Нарушений нет 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ 

ТРУДА.  
  

  

6.1. Оплата труда  работников 

учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением об 

оплате труда работников 

образовательного учреждения г. 

Сочи, утвержденного 

постановлением  Главы города Сочи 

от 02.02.2009 года № 38 и 

согласованного с профсоюзным 

комитетом ОУ 

Выполняется.  
 Соответственно Положению об 

оплате труда работников 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения ООШ № 55. 

Тарификация.   

 Все работники 

ознакомлены под 

роспись   

VII.  ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

  

7.1. Ведет учет работников, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий… 

Выполняется . На улучшении 

жилищных условий состоят 2 

человека 

Замечаний нет 

7.3. Выплачивается педагогическим 

работникам… компенсация на 

книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания в размере, 

предусмотренном постановлением 

Правительства РФ. 

Выполняется. Компенсация за 

книгопечатную продукцию 

входит в норматив оплаты труда 

на одного человека.  

Замечаний нет 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И 

ЗДОРОВЬЯ 

  

8. 3. Провести … аттестацию рабочих 

мест  
Выполняется. Проведена 

специальная оценка условий 

труда  -18 мест.   Сертификат от 

26.01 16 г. Аттестация рабочих 

мест – 22. 

Нарушений нет 

8.5. Организовывать проверку знаний 

работников учреждения по охране 

труда на начало года. 

Выполняется. Все работники 

ознакомлены под 

роспись   

8.18. Обеспечить прохождение 

бесплатных медицинских осмотров  

работников…. 

Выполняется.  Пед.работники 

проходят медосмотр в мае-июне  
Нарушений нет 

   

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ  КОМИССИИ: 

Директор МОУ ООШ № 55                              Председатель ПК 



_____________ Глебова Г.И.                        ________  Лихацкая Л.С. 


