
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении обязательств коллективного договора 

 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад 55» 

(наименование организации) 

 

Юридический адрес 660125,г. Красноярск, ул. 9 маяд.10 

«Д» 

Фактический адрес 660125,г. Красноярск, ул. 9 маяд.10 

«Д» 

Адрес электронной почты (e-mail) e-mail:dou5571@mail.ru 

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) 80.10.1 

Ф.И.О. руководителя организации, телефон, факс Федотко Марина Владимировна, 223-

31-55 

Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной 

организации (представителя работников), телефон, 

факс 

Фомичева Галина Геннадьевна, 223-

36-05 

Коллективный договор. Регистрационный номер, 

дата и место регистрации. Срок действия 

№3434 от 22.09.2014г. Срок действия 

22.09.2017 

Периодичность проведения отчетного собрания по 

выполнению обязательств коллективного договора 

сторонами , дата последнего собрания. 

19.01.2015г. 

Ответственный за подготовку информационной 

карты (Ф.И.О., должность, телефон) 

 Федотко Марина Владимировна 

заведующий, 23-31-55 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

N 

п/п 

Показатели 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 

1.  Средняя  численность работников списочного 

состава (без внешних совместителей), чел. 

 25,3 

2.  Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников списочного состава в расчете на 1 

работника, руб. 

 18 453,95 

3.  Минимальная тарифная ставка (оклад), руб. 

 

 2 231,00 

4.  Периодичность и размер индексации тарифных 

ставок (окладов) 

 1 раз-15% 

5.  Количество  работников, получающих заработную 

плату в размере ниже прожиточного минимума 

трудоспособного населения, за отработанную норму 

рабочего времени, чел. 

 6 

6.  Количество работников, получающих минимальную 

ставку (оклад) за отработанную норму рабочего 

времени, размер минимальной ставки (оклада). 

 9 

7.  Коэффициент текучести кадров в процентах 

(отношение количества уволенных работников к 

среднесписочной численности работающих за год) 

 25,3 

8.  Количество работников, уволенных в связи с 

сокращением численности (штата), человек 

 18 453,95 
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9.  Количество дополнительно введенных рабочих 

мест, ед. 

 

 2 231,00 

10.  Выплаты социального характера сверх начисленной 

заработной платы (материальная помощь, другие 

дополнительные выплаты), тыс. рублей 

 

 1 раз-15% 

1 2 3 6 

11.  Затраты на оздоровление работников (оплата 

путевок, проезда к месту лечения и т.д.), тыс. руб. 

 

 9 

12.  Затраты на улучшение жилищных условий 

работающих, тыс. руб. 

 25,3 

13.  Затраты на спортивно-оздоровительные и 

культурно-массовые мероприятия, тыс. руб. 

 18 453,95 

14.  Затраты на переподготовку и повышение 

квалификации кадров, тыс. руб. 

 2 231,00 

15.  Затраты на организацию и поощрение победителей 

производственных и профессиональных конкурсов, 

тыс. руб. 

 

 1 раз-15% 

16.  Затраты на обеспечение социальной защищенности 

ветеранов труда и ВОВ, неработающих 

пенсионеров, тыс. руб. 

 6 

17.  Наличие индивидуальных трудовых споров, ед. 

Всего 

урегулировано 

 9 

18.  Наличие коллективных трудовых споров, ед. 

Всего  

урегулировано 

 0 

19.  Затраты на выполнение мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в соответствии , тыс. 

рублей 

 30 000,00 

20.  Использование средств Фонда социального 

страхования на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, тыс. рублей 

 0 

21.  Количество пострадавших от несчастных случаев на 

производстве, чел.: 

Всего 

С тяжелым исходом 

Со смертельным исходом 

 0 

22.  Количество выявленных профессиональных 

заболеваний, чел. 

 0 

23.  Количество дней временной нетрудоспособности у 

пострадавших от несчастных случаев на 

производстве 

 0 

24.  Количество рабочих мест, аттестованных по 

условиям труда либо прошедших специальную 

оценку, в процентах от общего количества рабочих 

мест в организации 

 100 

25.  Численность работников, которым установлены  0 



компенсации, всего 

В том числе: 

25.1. сокращенная продолжительность рабочего 

времени  

 0 

25.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  0 

25.3. повышение оплаты труда  0 

26.  Численность работников, получивших в отчетном 

году бесплатное молоко или др. равноценные 

пищевые продукты за работу во вредных условиях 

труда 

 0 

1 2 3 4 

27.  Численность работников, получивших в отчетном 

году бесплатное лечебно-профилактическое 

питание за работу в особо вредных условиях труда 

 0 

28.  Численность работников, получивших в отчетном 

году досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, предусмотренной Списком № 1 и 

Списком № 2, всего 

В том числе: 

 0 

28.1. по Списку № 1  0 

28.2. по Списку № 2  0 

 

 

 




