
СПРАВКА 
по выполнению пунктов  коллективного договора  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»  
за 2012 год  

 
 В Коллективном договоре  предусматривается ряд льгот и гарантий работникам сверх 
установленных законодательством: предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков для 
решения семейных проблем, материальная помощь юбилярам, при выходе на пенсию, при 
чрезвычайных обстоятельствах, за ненормированный рабочий день, за проезд до места работы, за 
ремонт кабинетов своими силами,  родителям первоклассников,  родителям  для проводом 
сыновей в армию за работу без больничного листа, оплата  курсов повышения квалификации, 
учебных отпусков, компенсация за вредные условия труда, оплата часов замещения  и другие. 
Профсоюзный комитет  осуществляет контроль за соблюдением законодательства о  труде, 
охране труда, других действующих  локальных  актов.   

 
За 2012 календарный год были выполнены следующие пункты КД: 

Раздел 1 
 заработная плата выплачивается своевременно и в полном объеме; 
 предоставляются отпуска,  продолжительность которых установлена ТК РФ; 
 работники знакомятся  с локальными актами под роспись; 
 при составлении расписания соблюдается  санитарно-гигиенические нормы (не 

допускается  более 3-х окон подряд); 
 производится проверка правильности и своевременности заполнения трудовых книжек 2 

раза в год; 
Раздел 3 
 по ходатайству председателя профсоюзной организации был издан приказ об отстранении от 

работы работники, не прошедшие  ежегодный  обязательный медицинский осмотр (приказ № 
143 от 05.09.2011 г., 167 от 10.10.2011 г.)  

 Пункт 
колл. дог-

ра 

Содержание Льгота/выплата   Количество 
человек 

Проводя в армию  Дополнительный отпуск  
(1 день) 

1 

Смерть  родственников  Дополнительный отпуск (3 
дня) 

2 

Свадьба  Дополнительный отпуск (3 
дня) 

4 

Проезд до места работы  Дополнительный отпуск  23 
Ненормированный рабочий день  Дополнительный отпуск 8 
Председатель профсоюзной организации  Дополнительный отпуск 1 
Отсутствие в течение календарного года дней 
нетрудоспособности  

Дополнительный отпуск 47 

3.21.1 

Стаж работы в данном ОУ  Дополнительный отпуск 34 
4.1.1. Компенсационные выплаты за вредные 

условия труда  
Приложение 1 к приказу 
Гособразования от 20.08.1990 
№ 579 

20 

4.1.8 Доплата за замещение временно 
отсутствующих  

100 % от   должностного 
оклада  

24 

4.1.10 Работа в выходные и праздничные дни  Оплата согласно ст. 153 ТК 
РФ 

15 

4.1.11 Курсы повышения квалификации  100 % оплата  43 
4.1.12 Доплата за высшую категорию  1050 руб.  3 
4.1.14 Доплата за отраслевые награды  590 8 

Выходное пособие при  сокращении  (ст. 178 ТК РФ)  3 4.1.18 
Сокращение численности  штата  100 % оплата в течение 2-х 

месяцев (на период 
трудоустройства)  

1 



4.1.19 Совмещение работы с обучением  100 % оплата  1 
4.2.1. Единовременная материальная помощь  в 

связи с достижением пенсионного возраста  
В размере должностного 
оклада  

1 

4.2.2 Единовременная материальная помощь в 
связи со смертью родственников  

2000 руб.  2 

4.2.4 Единовременная материальная помощь  в 
связи с тяжелым материальным положением  

2000 руб.  3 

4.3.1.  Выплата у грамоте Управления О и ПО По 600 руб.  2 
Раздел 5: 
 контроль за учебной нагрузкой осуществляется регулярно.  
 не допускается превышение учебной нагрузки более 36 часов в неделю; 
 отслеживается преемственность преподавания предметов в классах; 
 учебная нагрузка  устанавливается  исходя из  педагогических часов по учебному плану и 

утверждается приказом директора школы с учетом мнения профсоюзного комитета; 
 ведется контроль за режимом работы учителей, которым не может быть  обеспечена полная 

нагрузка, и гарантированными  выплатами дол ставки заработной платы в полном объеме, 
при условии  догрузки другой педагогической работой (Хафизова С.М., Неганов А.В.) 

Раздел 6: 
 администрацией организуется   ежегодные медицинские осмотры работников (заключается 

договор с ЦБ); 
 по решению администрации и  выборного органа был организована  дополнительная 

диспансеризация  сотрудников школы (49 человек).  
 отслеживается обеспечение необходимым инвентарем, одеждой и моющими средствами в 

соответствии с нормами; 
 в октябре 2011 года председателем профсоюзной организации был осуществлен контроль за 

состоянием охраны труда в образовательном учреждении; 
Раздел 9 
 организуется культурно – массовый досуг  членов  профсоюзной организации и трудового 

коллектива (день пожилого человека, День учителя, Новый год, 8 марта, 23 февраля и др.); 
  по  запросам и при имеющейся возможности предоставляется транспорт для поездок 

учащихся на экскурсии, представления и др. (поездка на цирковое представление, доставка 
учащихся на олимпиады и конференции).  

 
 

 
Составила 
Председатель профсоюзной организации   Н.П. Дьячкова  
 
 
 
Январь   2012 г.   
 


