
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №29 г. Георгиевска»

Информация о выполнении коллективного договора за 2021 год

Дополнительное соглашение к Коллективному договору заключено 
работодателем -  государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №29», в лице директора Нырковой Татьяны Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и работниками 
государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29», 
в лице председателя первичной профсоюзной организации Зарецкой Натальи 
Викторовны о нижеследующем:

Настоящим соглашением стороны договорились в соответствии с п.2 
ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации продлить срок действия 
Коллективного договора государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №29» от 01 марта 2018 года с 01 июля 2021 года по 30 июня 2024 
года. И зарегистрирован в уведомительном порядке за №29 в Управлении 
труда и социальной защиты населения администрации ГГО СК 30.06.2021г., 
сроком на 3 года.

Представителем работников при проведении коллективных 
переговоров является первичная профсоюзная организация Учреждения.

Дополнительное соглашение к Коллективному договору заключено в 
целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников 
Учреждения, направленных на повышение социальной защищённости 
работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения 
требований законодательства о труде.

Администрация и профсоюзный комитет работают в тесном 
сотрудничестве и прикладывают все силы, чтобы все условия коллективного 
договора и соглашение по охране труда были выполнены.

За отчетный период сторонами соблюдались практически все пункты 
коллективного договора, выполнялись основные принципы социального 
партнерства.

Профсоюзный комитет совместно с администрацией Учреждения 
принимает участие в решении следующих вопросов:

- распределение учебной нагрузки;
- утверждение расписания занятий;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
- распределение премиальных выплат и использования фонда экономии
заработной платы;
- утверждение должностных обязанностей работников;
-утверждение графиков отпусков;



За истекший период выполнено:
наим енование .Кол-во

человек
долж ность Количество  

(ед. изм .)
Сумма

Д ополнительны е  
отпуска (б ез учета  
СО УТ)
сохранение  
среднего заработка  
заочникам

2 чел. Воспитатель,
помощ ник
воспитателя

14 дн. 14767,92

выплаты молоды м  
специалистам,

1чел. воспитатель 50% 8571,43

дополнительны е  
отпуска за вредны е 
условия труда

9 чел. Врач-педиатр, 
ст. медсестра, 
маш инист по 
стирке белья, 
учитель химии  
кух.рабоч., 
водитель  
повар

12%
12%
12%

8%
12%
12%
12%

Д ополнительны е  
оплачиваемы е дни  
прош едш им , 
вакцинацию
С охранение  
оплаты труда с 
учетом им ею щ ейся  
квалификационной  
категории на 1 год  
(пункт 
О траслевого  
соглаш ения 5 .18 .7  
(конкретизировать  
по каж дом у из 
оснований)

-

П рохож дение  
аттестации в 
особом  порядке

“—

"

Выплаты
наставникам
молоды х
специалистов
Выплаты  
уполном оченны м  
по охране труда

1 чел. П едагог-
библитотекарь

50% 79447,93

Единовременны е  
выплаты при 
вы ходе на пенсию

— —“

'

К омпенсация за  
м едицинское  
обслуж ивание  
(водолечебн ица и 
Дё О__________________

Уровень:
Ппо
М униципальный
В н ебю дж ет



М атериальная  
помощ ь на лечение  
и операции

Уровень:
П по
М униципальный
В н ебю дж ет

П оощ рение  
работников к 
ю билейны м, 
праздничным  
датам (денеж ны е  
выплаты, подарки)

16 чел. Уровень:
ППО
М униципальный
В н ебю дж ет

100% 151152,00

Д енеж ны е
выплаты, призы -
педагогическим
работникам -
победителям
(участникам)
различных
конкурсов
проф ессионального
мастерства
(указать
инф ормацию  по 
каж дом у конкурсу

2 чел. Уровень:
ППО
М униципальный
В н ебю дж ет

100% 25962 ,00

•сохранилась ли тождественность должностей при тарификации 
работников (указать количество) -  да, 15 чел;

•выплачиваются ли согласно краевому, окружному Отраслевым 
соглашениям по учреждениям образования доплаты неосвобожденным 
председателям первичных профсоюзных организаций за личный вклад в 
результаты деятельности учреждения (указать доплаты в % отношении, 
ежемесячные выплаты в денежном выражении, дату с которой производится 
выплата, и общую сумму выплат за 2021 год) - нет.

10. В информации о выполнении раздела по охране труда указать:
• кто избран уполномоченным по охране труда - Максименко Надежда 

Анатольевна;
• сколько обследований им проведено - 4;
•количество выявленных нарушений - 1;
• количество выданных предписаний на устранение нарушений 

(приложить все за период с 1 января 2021 года по декабрь 2021 года) - 1;
•количество несчастных случаев (всего, описать их) - нет;
• количество рабочих мест прошедших СОУТ -  100%;
•реализовано ли право на возврат 20% страховых взносов фонда

социального страхования (сумма возврата) - нет;
• финансирование мероприятий по охране труда (всего) и с указанием 

конкретных сумм, потраченных на:
S  проведение специальной оценки условий труда;



■S приобретение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ -  5860,00;
S  проведение медосмотров - 117980,00;
^  проведение обучения по охране труда -  820,00;
^  другие мероприятия.

11 .Сколько письменных жалоб и устных обращений членов Профсоюза 
было рассмотрено председателем первичной профсоюзной организации (о 
чем) и сколько удовлетворено -  не было.

Директор Т.В. Ныркова

.Зарецкая


