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СПРАВКА 
по результатам проведения контроля 

за выполнением коллективного договора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 103 г. Минеральные Воды 

В целях реализации положений ст. 51 Трудового кодекса РФ, а также в 
соответствии с административным регламентом исполнения государственной 
функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, 
заключаемых на территориальном уровне социального партнерства», 
Управлением труда и социальной защиты населения администрации 
Минераловодского городского округа проведена проверка выполнения 
обязательств, включенных в коллективный договор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 103 г. Минераль-
ные Воды (далее - гимназия №103) в части разделов «Оплата и нормирование 
труда» и «Социальные гарантии». 

Согласно информации и документов, предоставленных сторонами, 
заключившими коллективный договор в гимназии №103, выполнение 
обязательств раздела «Оплата и нормирование труда» следующее. 

В учреждении осуществляется совместное регулирование вопросов 
оплаты труда - работодатель и профком. При разработке и утверждении 
показателей и критериев эффективности работы, в целях осуществления 
стимулирования качественного труда работников, учитываются все основные 
принципы, сформулированные в коллективном договоре. Заработная плата 
работников исчисляется в соответствии с Положением об оплате труда 
работников учреждения (ставки заработной платы, должностные оклады, 
выплаты стимулирующего характера). 

Директору 
МБОУ гимназия № 103 
Агабековой Р. Г. 

Председателю первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназия № 103 
Маковой С. П. 
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Заработная плата выплачивается своевременно - 14 и 29 числа каждого 
месяца, размер работной платы за первую половину месяца (аванс) - 50% от 
ставки работника, исходя из фактически отработанного времени. 

За период действия коллективного договора (2016-2018годы) выплачено: 
- за наличие квалификационной категории - 55 работникам по 1711,38 

руб. в месяц; 
- за получение грамоты Министерства образования РФ - 9 работникам 

по 1449,93 руб. в месяц; 
- за наличие звания - 1 работнику по 1143,86 руб. в месяц; 
-за наличие ученой степени кандидата наук - 2 работникам по 769,98 руб. 

в месяц. 
Двум молодым специалистам выплачивалась ежемесячная стимули-

рующая выплата в размере 1000 рублей. Всего за отчетный период выплачено 
35160 рублей. 

Для определения оценки эффективности, результативности и качества 
работы работников в учреждении создана комиссия в составе представителей 
работодателя и профкома. 

При получении дополнительного образования, курсовой подготовки, 
работникам сохраняется место работы, средняя заработная плата, а также 
производится оплата проездных расходов. За отчетный период оплачены 
проездные расходы на общую сумму 26078 рублей. 

Длительным отпуском, сроком до 1 года, предоставляемым после 10 лет 
непрерывной преподавательской работы, согласно обязательств коллективного 
договора, воспользовался 1 человек. 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых 
в период нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком 
истек срок действия квалификационной категории, производится оплата труда 
с учетом имеющейся квалификационной категории, но не более чем на один 
год после выхода на работу. 

Сторожам оплата труда в ночное время (с 22-00 до 6-00) производится в 
повышенном размере, не ниже 35% часовой ставки заработной платы (части 
оклада, должностного оклада), рассчитанного за час. 

Согласно раздела «Социальные гарантии, льготы и компенсации», за 
время действия коллективного договора выплачены премии: 

- в 2016 году- 862690 руб.; 
-в2017 году- 756653 руб.; 
- в 2018 году- 533331 руб. 
В отчетный период получили материальную помощь в случаях: 

- смерти близких родственников - 22 работника, на общую сумму 22000 руб.; 
- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 2 работника, 
на сумму 3000 рублей; 
- рождения ребенка -1 работник ( 1000 руб.); 
- окончания школы детьми сотрудников - 5 работников, на общую сумму -
2500 руб. 
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Кроме того, выплачены премии: 
- в связи с юбилейной датой - 44 работникам, на общую сумму - 44000 руб.; 
- за многолетний стаж работы в данном учебном заведении - 8 работникам на 
сумму - 4000 руб.; 
- за победы в профсоюзных и педагогических конкурсах муниципального и 
краевого уровней - 3 работникам, на сумму 3000 руб. 

В результате проведенного анализа информации, предоставленной 
сторонами, нарушений в оплате и нормировании труда, согласно принятым 
обязательствам, не установлено. 

Одновременно напоминаем, что Кодексом об административных 
правонарушениях (статья 5.31) установлена административная ответствен-
ность работодателя за нарушения обязательств коллективного договора и 
предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 МРОТ. 

/ 

Начальник Управления труда и 
социальной защиты населения Т. Г. Романова 

Пода Марина Николаевна, 
+7 (87922) 5-83-23 


