
Протокол № 15 

Профсоюзного собрания от 12.12.18 г. 

На учете состоит 78 человека 

Присутствовало на собрании 59 человек 

Повестка дня: 

1. О выполнении КД за 2 полугодие 2018 г. 
2. О выполнении соглашения по ОТ и принятии соглашения на 2019 г. 
3. Утверждение графика отпусков на 2019 г. 

Слушали: 

1. Сергееву О.А. – председателя ПК: «О выполнении КД за 2 полугодие 
2018 г.» 

За второе полугодие нарушений КД не выявлено. В учреждении созданы 
безопасные условия труда. Оплата труда работников стоится в 
соответствии с положением об установлении компенсационного и 
стимулирующего характера. Членами профсоюза, Савченко А.П. и 
Джугастран Я.А. проведена проверка трудовых книжек сотрудников. 
Оформление ведется правильно, записи делаются аккуратно и 
своевременно. Количество трудовых книжек на момент проверки 
соответствует количеству работающих в учреждении. 

Работники ДОО раз в год проходят медицинский осмотр. Все 
педагогические работники обеспечены учебной нагрузкой в соответствии 
со штатным расписанием. 

В летний период проведены ремонты в группе № 3 и № 6. Покрашены 
павильоны и оборудование на участках. 

Была проведена проверка оплаты труда за работу с вредными условиями 
труда. За вредные условия труда 4 повара получают доплату в размере 12 
% от должностного оклада, а также 3 подсобных рабочих. 

Нарушений со стороны администрации не выявлено. Коллективный 
договор выполняется. Завершена работа по проведению специальной 
оценки условий труда. 

2. Момот Е.А. – «О выполнении соглашения по ОТ и принятие 
соглашения по ОТ на 2019 г.»  

В ДОО создана комиссия по ОТ, которая обеспечивает соблюдение закона 
по ОТ. В комиссию входят: Момот Е.А., Сегргеева О.А., Черниенко Т.Н. 
Обучение в ноябре 2018 г. прошли Момот Е.А. и Варкентин Т.Г. 



Состояние ОТ и документация находится в удовлетворительном 
состоянии. Со всеми сотрудниками проведены инструктажи по ОТ. 
Имеется стенд по ОТ. На пищеблоке и прачечной  - оборудование в норме. 
Вся работа ведется в соответствии с соглашением по ОТ. Жалоб со 
стороны сотрудников на нарушение ОТ нет. 

Выступила Сергеева О.А., которая сообщила, что необходимо принять 
соглашение по ОТ на 2019 г. Ознакомила с данным соглашением. 
Постановили принять данное соглашение без изменений. 

3. Выступила Варкентин Т.Г. – ознакомила членов провкома с графиком 
отпусков сотрудников на 2019 г. Решили принять данный график, 
вывесить его в профсоюзном уголке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель ПК – Сергеева О.А. 
Секретарь -  

 

 

 

 


