АНКЕТА
по практике заключения и выполнения коллективного договора и
соглашения по охране труда в МБОУ СОШ № 1 с. Канглы № 1
1. Коллективный договор (КД) заключен 01.01.2013 до 01.01.2016г.
2. Итоги выполнения КД и соглашения по охране труда подводились декабрь 2013
и 29.09.2014г.
3. КД распространяется на 61 членов коллектива, в том числе на 61членов
Профсоюза, перечисляющих ежемесячно на его счет денежные средства в размере
1% заработной платы (ст. 377 ТК РФ),
4. Есть ли в КД положения, устанавливающие размер оплаты труда на уровне:
4.1. выше МРОТ, установленного на федеральном уровне
нет
4.2. не ниже регионального прожиточного минимума трудоспособного
населения
да
5. Уполномоченный по охране труда Огинского Петр Иванович, учитель
технологии.
утвержден на заседании профкома протокол 2009г.
6. В состав комиссии по охране труда на паритетных началах от профсоюзной
организации входит: Менгалиева Жанна Султановна
7. Укажите конкретные результаты выполнения коллективного договора:
7.1. за неблагоприятные условия труда 2 работника получают доплату;
7.2. дополнительные оплачиваемые дни к отпуску предоставлялись 5
работникам.
7.3. оплачиваемые дни по социально-значимым причинам (заключение
брака, проводы в армию, похороны) предоставлялись 3 работникам,
в том числе:
7.3.1. для подготовки к аттестации _____ работникам;
7.3.2. на свадьбу работника или его детей 1 работникам;
7.3.3. на проводы в армию ______ работникам;
7.3.4. на похороны близких родственников 2 работникам;
7.4. оказана материальная помощь 3 работникам, в том числе
работникам из профсоюзных средств на общую сумму 3 рублей;
7.5. денежное вознаграждение получили 2 юбиляров, в том числе _____
юбиляров из профсоюзных средства на сумму ________ рублей;
7.6.оказывалась помощь ветеранам: поздравления с днём Учителя,
приглашения на поездки с коллективом.
7.7. назначена досрочная пенсия 6 работникам
8. Включаются ли члены профкома в состав комиссий:
8.1. по установлению учебной нагрузки (тарификации) да
8.2. аттестации педагогических работников да
8.3. распределению стимулирующего фонда, премиальной комиссии да
9. Предусмотрены ли в КД льготы председателю профкома и предоставляются ли:
11.1. доплата от 20% до 50% - 3балла;
10. Предусмотрены ли в КД льготы уполномоченному по охране труда профкома и
предоставляются ли: нет

Председатель профкома

Баратилова М. В.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КОЛЛЕКТИВА

МБОУ СОШ № 1 с. Канглы
«02» марта 2015 г.
№
1.

2.

показатель

Всего работающих:
1.1
штатных работников
1.2
членов Профсоюза в коллективе
Из общего числа штатных работников
педагогических работников, в том числе:
2.1

4.

5.

6.
7.

8.

61
61
Х

39

2.1.2
2.1.3

молодых специалистов (имеют стаж работы до 3 лет)
7
педагогов, получающих досрочную пенсию
18
пенсионеров по возрасту (работающих)

2.1.4
2.2
2.3

мужчин
административно-управленческого персонала
младшего обслуживающего персонала

2.1.1

3.

данные
61

Из педагогических работников (штатных)
основного персонала (учителей, воспитателей,
3.1
педагогов дополнительного образования)
других категорий (психологи, логопеды,
3.2
воспитатели ГПД и т.д.)
Возраст педагогических работников (штатных)
4.1
до 35 лет
4.2
от 35 лет до 55 лет
4.3
старше 55 лет
Средняя учебная нагрузка штатных педагогов
5.1
менее 1 ставки
5.2
от 1 до 1,5 ставок
5.3
свыше 1,5 ставок
Число работников, получающих МРОТ
Социальные условия
7.1
Количество работников, находящихся:
7.1.1
в отпуске по беременности и родам
7.1.2.
в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет
7.1.3
в длительном отпуске до 1 года (для
педагогических работников)
7.2
Работники имеющие:
7.2.1 ребенка – инвалида
7.2.2 иждивенцев (лиц, без самостоятельного
заработка/пособия/пенсии)
7.2.3 двух детей
7.2.4 трех и более детей
7.2.5 одинокие матери1
7.2.6 лица, воспитывающие детей без матери
7.2.7 лица, ставшие опекунами/попечителями
7.2.8 работников, не имеющих семей
Не имеют собственного жилья

7
7
16
Х

37
7
Х

6
34
21
Х

4
33
2
10
Х
Х

3
Х

12
4
1
Х

8.1
живут в общежитии
8.2
снимают квартиру/комнату
8.3
проживают с родителями
8.4
имеют жилье по договору социального найма
9. Желающие улучшить жилищные условия
9.1
хотели бы участвовать в программе ипотечного
кредитования по программе ННШ (до 35 лет)
соответствуют критериям по программе ННШ
9.2
хотели бы вступить в ЖСК
9.3
состоят на учете в качестве нуждающихся
9.4
нуждаются в жилье по договору социального
найма
10. Число работников, работающих во вредных
условиях труда (установленных по результатам
аттестации рабочих мест, специальной оценки
условий труда)
11. Количество работников, награжденных отраслевыми
наградами
11.1
правительственными наградами на уровне РФ
(медалями, знаками, почетными званиями,
почетными грамотами)
11.2
правительственными наградами на уровне
субъекта РФ (почетными званиями, почетными
грамотами, знаками отличия)

Председатель ППО

Баратилова М. В.

5
Х
1

Х
2

4

Анкета
по мотивации профсоюзного членства
МБОУ СОШ № 1 с. Канглы

1. Всего работающих 61
2. Членов профсоюза 61, что составляет 100%
3. Не состоят в профсоюзе - человек, в том числе:

5. Какую работу проводит профсоюзный комитет, председатель по мотивации
профсоюзного членства: участвуем в конкурсах, проводим разъяснительную
работу, организуем отдых работников школы и их членов семей, поощряем
наиболее активных.

Председатель профкома Баратилова М. В.

