
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная записка  

к отчёту о коллективно-договорной кампании 

ГКУ «Детского дома (смешанного) №30» 
(название первичной профсоюзной организации) 

Первичной Профсоюзной организации 
(принадлежность к профсоюзу) 

 

1. За отчётный 2021 год изменений, вносимых в локальные акты детского 

дома не было.  

2. Коллективный договор был зарегистрирован 24 декабря 2020 г. на 3 

года. 

3. В Коллективный договор ГКУ «Детского дома (смешанного) №30» 

были внесены изменения: пункт 2, подпункт 2.15.; пункт 2, подпункт 

2.16.; пункт 2, подпункт 2.17.; пункт 2, подпункт 2.20.; пункт 2, 

подпункт 2.21.;  пункт 2, подпункт 2.26.;  пункт 2, подпункт 2.31.;  

пункт 2, подпункт 2.34.;  пункт 2, подпункт 2.35.;  пункт 2, подпункт 

2.36.; пункт 2, подпункт 2.37.;  пункт 2, подпункт 2.38.;  пункт 2, 

подпункты 2.22., 2.25., 2.27-2.30. – исключить.  Пункт 3, подпункт 3.1.; 

пункт 3, подпункт 3.2.; пункт 3, подпункт 3.5.;    пункт 3, подпункт 

3.11.;  пункт 3, подпункт 3.13.;  пункт 3, подпункты 3.3., 3.4.– 

исключить. Пункт 4, подпункт 4.3.; пункт 4, подпункт 4.4.; пункт 4, 

подпункт 4.4. Пункт 5, подпункт 5.16.;  пункт 5, подпункт 5.16.; пункт 

5, подпункт 5.17.; пункт 5, подпункт 5.18. Приложение №1, пункт 2, 

подпункт 2.5. – исключить; приложение №1, пункт 2, подпункт 2.7; 

приложение №1, пункт 2, подпункт 2.9. Приложение №1, пункт 4, 
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подпункт 4.2. абзац 5. Приложение №1, пункт 5, подпункт 5.4.; 

приложение №1, пункт 5, подпункт 5.13. Приложение №1, пункт 6, 

подпункт 6.2.; приложение №1, пункт 6, подпункт 6.3. Приложение 

№1, пункт 8, подпункт 8.2.  

4. Разногласий в ходе коллективных переговоров по вопросу содержания 

коллективных договоров не было. 

5. Председатель ПО участвует в комиссии по этике, служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов работников 

детского дома в 2021 году,  комиссии по противодействию коррупции в 

детском доме в 2021 г., аттестационной комиссии детского дома в 2021 

г., комиссии по списанию основных средств и хозяйственного 

инвентаря, комиссии по снятию остатков топлива в баках 

транспортных средств, комиссии о принятии к учёту основных средств 

и материальных ценностей. 

6. Работой комиссий для ведения коллективных переговоров, 

подготовкой проекта и заключения, организацией контроля за 

выполнением коллективного договора занимается Первичная 

Профсоюзная организация совместно с администрацией детского дома. 

7. За отчётный период не было проблем в разработке проектов и 

заключении коллективных договоров, степень учёта предложений 

организаций Профсоюза; 

8. Профком детского дома обязуется разъяснять работникам все 

положения коллективного договора, обеспечивать содействие в 

реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

9. Все пункты коллективного договора выполнены. 

наименование Кол-во 

человек 

должность Количество 

(ед. изм.) 

Сумма  

Дополнительные 

отпуска (без учета  

СОУТ) 

21 Воспитатели, 

пед.доп.обр., 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог 

588 438258-00 
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сохранение 

среднего заработка 

заочникам 

- -   

выплаты молодым 

специалистам, 
- - - - 

дополнительные 

отпуска за вредные 

условия труда  

7 Директор, 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

АХЧ, 

гл.бухгалтер, 

бухгалтер, 

 2 водителя. 

78 41703-00 

Дополнительные 

оплачиваемые дни 

прошедшим, 

вакцинацию 

- - - - 

Сохранение 

оплаты труда с 

учетом имеющейся 

квалификационной 

категории на 1 год 

(пункт 

Отраслевого 

соглашения 5.18.7 

(конкретизировать 

по каждому из 

оснований) 

- -- -- -- 

Прохождение 

аттестации в 

особом порядке 

- -- -- -- 

Выплаты 

наставникам 

молодых 

специалистов 

- -- - - 

Выплаты 

уполномоченным 

по охране труда 

1 зам.директора по 

АХЧ 

247 105 708-00 

Единовременные 

выплаты при 

выходе на пенсию 

- -- -- - 

Компенсация за 

медицинское 

обслуживание 

(водолечебница и 

др.) 

- Уровень: 

Ппо 

Муниципальный 

Внебюджет 

-- - 

Материальная 

помощь на лечение 

и операции 

- Уровень: 

Ппо 

Муниципальный 

Внебюджет 

- - 

 Поощрение 

работников к 

юбилейным, 

праздничным 

2 Уровень: 

ППО 

Муниципальный 

Внебюджет 

 20 583-00 
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датам (денежные 

выплаты, подарки) 

Денежные 

выплаты, призы - 

педагогическим 

работникам - 

победителям 

(участникам) 

различных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

(указать 

информацию по 

каждому конкурсу 

- Уровень: 

ППО 

Муниципальный 

Внебюджет 

- - 

 

В течение отчётного 2021 года тождественность должностей при 

тарификации работников не сохранялась. 

Вопрос о досрочном назначении трудовой пенсии по старости в 

судебном порядке не решался за 2021 г. 

С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. выплачивалось 25% - (16822 руб.) 

доплаты неосвобожденным председателям первичных профсоюзных 

организаций за личный вклад в результаты деятельности учреждения     

выплачиваются согласно краевому Отраслевым соглашением по 

учреждениям образования. 

10. В информации о выполнении раздела по охране труда указать: 

 уполномоченным по охране труда избран Карпович Н.А.; 

 им не было проведено обследований. 

 нарушений не выявлено; 

 предписаний на устранение нарушений не выдано; 

 несчастных случаев не случалось; 

 в учреждении 42 рабочих места подлежащих специальной оценке 

условий труда прошедших СОУТ, прошедших СОУТ в 2021 г. не было; 

 В отчётном году не реализовано право на возврат 20% страховых 

взносов фонда социального страхования; 

 финансирование мероприятий по охране труда (всего) с указанием 

конкретных сумм потраченных на: 
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 проведение специальной оценки условий труда – 0 руб.; 

 приобретение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ – 4893 руб.; 

 проведение медосмотров – 45 775 руб.; 

 проведение обучения по охране труда – 0 руб.; 

 другие мероприятия (дератизация – 9 066 руб., акарицидная обработка 

чердачных помещений – 9 002 руб., дератизация и дезинсекция – 3600 руб.) – 

72 336 руб. 

11. Письменных жалоб и устных обращений членов Профсоюза за отчётный 

2021 г. не было рассмотрено председателем первичной профсоюзной 

организации. 

  

 

 

 

 

Председатель профкома 
              должность 

 

 

 

          Глухих Е.В. 
                                                       ФИО 

 

  

«17» декабря 2021 год 
     (дата заполнения)  
 


