
Приложение 
 

ОТЧЕТ 

До 15.12.2017г 

тел. для справок 22-34-62 

о выполнении коллективного договора за 2019 год                           ул. Дворцовая,7а, ком. 2 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр воспитания и досуга «Эстетика». 

 (полное наименование организации – точная формулировка из Устава) 

 

1. Юридический адрес организации __________Дворцовая , 12     

2. Вид деятельности (точная формулировка из устава) _ образование и наука 

3. Коды ОКОНХ ______________, КОПФ 75401 , КФС 14 , ОКВЭД 85,41 , ИНН 6150011620  

4.  

5. Учредители: 

Юридические лица: Физические лица: 

Муниципальное образование «Город Новочеркасск». функции учредителя Центра 

осуществляет Управление образования Администрации г.Новочеркасска. 

Указать кол-во: 

  

6. Руководитель: должность директор , тел. 22-21-08, Ф.И.О. Цивилёва Инга Валентиновна,  

7. Ф.И.О. председателя профкома Кунштель Вера Евгеньевна тел. 22-21-08  Коллективный договор заключен на (вид 

собрания) общем собрании первичной профсоюзной организации  «_____» __________  ______ года 

(_____________),  

 сроком на __3__ лет, прошел уведомительную регистрацию в отделе труда УТСР № № 8413/18-625 от 

04.04.2018 г. 

 

 инициатива по заключению исходила от работодателя  

 для заключения колдоговора создана комиссия из _______ человек по приказу № _______ от __________ 

 проверка коллективного договора осуществлялась на заседаниях профсоюзного комитета: 

год 
№ и дата 

протокола 
Тема  проверки 

2
0

1
7

го
д
   

  

  

  

8. Содержание и структура колдоговора соответствует Трудовому кодексу РФ и содержит: (указать какие разделы и 

приложения прилагаются к колдоговору) 

Наименование раздела: Наименование приложения: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА Приложение №1 Положение об оплате труда работников 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» г. Новочеркасска. 

Приложение №3. Положение о порядке оказания платных 

дополнительных услуг и порядке распределения доходов 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

Приложение №2. Положение о премирования работников 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

Приложение №4. Оложение об установке надбавки за 

качество выполняемых работ работникам МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика». 

Приложение №5. Положение об установлении надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы педагогическим 

работникам МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ Приложение №8. Перечень профессий и должностей 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, для предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ Приложение №6. Соглашение по охране труда. 

Приложение №7 Нормы бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и индивидуальных средств защиты 

обслуживающему персоналу. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА,ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

  

  

9. Списочная численность работающих в организации сегодняшний день составила    52   чел.: 

 

Наименование показателя 
Всего за 2018г. 

В том числе 

женщины: 

Среднесписочная численность, чел. 44 37 

В том числе: рабочие, чел. 12 9,5 

                                     из них 1-2 разрядов, чел. 9,5 9,5 

                                                 3-8 разрядов, чел. 2,5 - 

                      Не списочный состав   

Из общего числа работников: совместители, чел. 5 5 

                      Несовершеннолетние, чел.   

                      Инвалиды, чел.   

Принято, чел. 8 5 

Уволено всего, чел. 11 9 

     в том числе: по собственному желанию, чел. 11 9 

                           по соглашению сторон, чел.   

                           по сокращению, чел.   

                           на пенсию и по инвалидности, чел. - - 

                           за прогулы, чел.   

                          др. указать          

10. Увольнение по сокращению штатов: 

кол-во 

чел. 
№, дата приказа причины 

какие социальные гарантии 

предоставлены? 

    

    

    

11. В коллективный договор включено ___7__ пунктов по вопросам профессиональной подготовки кадров. На 

организации имеется план непрерывного обучения кадров из _____-______ пунктов, в результате: 

 

№

№ 
Наименование показателя К-во человек 

Израсходовано, тыс. 

руб.: 

1 Планировалось ли профессиональное обучение персонала 7 - 

1.1                                                                  в том числе: рабочие   

2 Фактически обучено новым профессиям   

2.1                                                                  в том числе: рабочие   

3 Повысили свою квалификацию 4 - 

3.1                                                                  в том числе: рабочие   

4 Обучено в связи с предстоящим сокращением штатов   

4.1                                                                  в том числе: рабочие   

5 Обучено в связи с освоением новой техники   

5.1                                                                  в том числе: рабочие   

6 Обучено в связи с освоением новой технологии - - 

6.1                                                                  в том числе: рабочие   

7 Обучено в связи с созданием новых рабочих мест   

7.1                                                                  в том числе: рабочие   

8 На организации имеются учебные места  Х 

8.1                                                                  в том числе: для рабочих  Х 

9 Потребность в квалифицированных работниках следующих профессий:  Х 

9.1    

9.2    

9.3    

10 Прошли профессиональное обучение (равняется сумме строк со 2 по 7), 

том числе: 

 
 

10.1  в учебно-курсовых комбинатах   

10.2  на производственно-технических курсах   

10.3  идивидуально-бригадным методом   

10.4  в других учреждениях   

11 Подготовлено и аттестовано в области промышленной безопасности   



11.1                                                                  в том числе: рабочие   

пояснить на каких участках и по каким причинам возникла необходимость в обучении работников ______________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

12. Основные технико-экономические показатели предприятия: 

Наименование показателя К-во чел. Сумма, тыс. руб. 

Доход, реализация, объемы производства, смета затрат для бюджетников  х 25115,4 

Прибыль, убыток, тыс. руб. х 0 

Фонд заработной платы, тыс. руб. х 16402,8 

в том числе рабочие, тыс. руб. х 2194,6 

Задолженность по выплате з/платы, тыс. руб./мес.  - 

Задолженность по выплате отпускных, тыс. руб.  - 

Задолженность по расчету уволенным работникам, тыс. руб.  - 

Аттестовано работников, чел./№ приказа   

Среднемесячная з/плата одного работающего, руб. 43,8 31163,10 

Кратность дохода руководителя к доходу работника х 1,8 

13. Ф.И.О гл. инженера или ответственного за состоянием охраны труда _________Четвериков Александр 

Станиславович, тел. __24—90-87 , № 221-о/д от 21.07 2016 «Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности», должность ____Замдиректора по АХР 

14. Наличие освобожденных работников по охране труда: кол-во ____, должность или наименование подразделения____ 

____________________ Ф.И.О. ____________________________________________  

15. Наличие общественных комиссий по охране труда: кол-во __1__ шт., из ___3______ чел., председатель должность 

_Замдиректора по ВР Ф.И.О. __Кунштель Вера Евгеньевна   

16. Аттестация рабочих мест проводилась«15» декабрь 2015 года, (кем) ООО «Юг-Консалт» . Затрачено 51,7 тыс. руб., 

аттестовано 47  рабочих мест, в том числе с вредными условиями труда ___4    рабочих мест. Из общего количества 

рабочих мест не отвечают санитарным нормам _____ рабочих мест, частично аттестованы с последующим 

переоборудованием _________ рабочих мест. 

17. Состояние охраны труда на организации: 

Наименование показателя К-во охваченных, чел. Израсходовано, тыс. 

руб.: 

Затраты на охрану труда всего:  385,3 

в том числе на спецодежду - - 

                     на спецмолоко   

                     на спецпитание   

                     на медикаменты   

                     на обучение 1 4,8 

                     на ремонт бытовых помещений, отопления  201,0 

                     на огнетушители  - 

                     на проведение медосмотра 41 79,7 

                     на остекление, освещение  99,8 

   

Произошло несчастных случаев, шт.  х 

                     в том числе тяжелых, шт.  х 

                                         из них со смертельным исходом, шт.  х 

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты, %   

Причины не полной обеспеченностью СИЗ  

Компенсации за работу во вредных условиях труда:   

        Получение доплаты к тарифной ставке 4%, 8%, 12% и т.д. 2 2,4 

        Получение дополнительного отпуска 2 1.1 

        Имеют право на пенсию по 2 списку  х 

        Имеют право на пенсию по 1 списку  х 

Оформление случаев профессионального заболевания  х 

Обучено работников по охране труда в учебных центрах   

                                    в том числе директоров   

Обучено работников по охране труда в комиссиях предприятия   

   

   

18. Сведения по созданию рабочих мест: 

Наименование показателя 

План на 2017г  Факт за 2017г  План на 2018г  

шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета Создано рабочих мест        



Сохранено рабочих мест        

за счет средств областного бюджета 

Создано рабочих мест        

Сохранено рабочих мест        

за счет средств Фонда занятости 

Создано рабочих мест        

Сохранено рабочих мест        

за счет собственных средств 

предприятия 

Создано рабочих мест        

Сохранено рабочих мест        

за счет привлеченных средств 

(кредиты банка 

Создано рабочих мест       

Сохранено рабочих мест        

за счет других источников (указать) 

Создано рабочих мест        

Сохранено рабочих мест        

пояснить на каких участках и по каким причинам возникла необходимость в создании или сохранении рабочих мест 

______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

19. Режим труда и отдыха: пояснить на каких участках, и по каким причинам возникла необходимость в сокращенной 

рабочей неделе или рабочем дне: 

Наименование причины Неполная неделя Неполный день 
Пояснения (приказ, участок, тех. 

причины и т.п.) 
Продолжитель

ность, дн. 

Кол-во 

   чел. 

Продолжитель

ность, час. 

Кол-во 

чел. 

По заявлению работников      

Инвалидам 1 и 2 группы      

Несовершеннолетним      

По организационно-

техническим причинам 

     

 

20. Сроки выплаты заработной платы 22 и 7 числа каждого месяца, утверждены дополнительных соглашением к КД  

21. рег. № 2570/15 - 2757, от 17.12.2015 на стр. №   2, 

22. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на организации 11280 руб., кол-во чел. получающих МРОТ 28  

ч., тарифная ставка рабочего основной профессии (наименование) рабочий по комплексному обслуживанию 

здания__ в размере 4812 руб. 

23. Индексация заработной платы производилась «01» 10.19 в 1,043  раза, «____» ________ в ____ раза, 

24. Документы, определяющие систему оплату труда: 

 Штатное расписание на 2019г. на __69,4___ед. на сумму ___1112171_руб 77 коп.. утверждено приказом 

№_317/1 о/д от______ 

 Положение об оплате труда утверждено __пр.№395 о/дот 29.12.2016_____ на период ___________ 

 Положение о премировании  утверждено __пр.№395 о/д от 29.12.2016___ на период ______________________ 

 Положение о доплатах и надбавках утверждено ___пр.№395 о/дот 29.12.2016___________ на период 

_______________ 

 Правила внутреннего трудового распорядка  утверждены _____31.07.2011____________ на период 

______________ 

 

Наименование стимулирующей выплаты 
Размер 

выплаты 

К-во 

охваченных, 

чел. 

Израсходовано, 

тыс. руб.: 

Затраты на стимулирующие выплаты всего:   6126,4 

в том числе на доплаты за совмещение профессий, должностей    

                     на доплаты за увеличение зоны обслуживания  13 299,1 

                     на доплаты за отсутствующего  5 18.1 

                     на доплаты за работу в ночное время  2 21,7 

                     на доплаты за работу в ночную смену    



                     на доплаты за работу в вечернюю смену    

                     на доплаты за работу в многосменном режиме    

                     на доплаты за работу в выходные и праздничные дни  6 11,9 

                     на доплаты за ведомственную награду  3 40,9 

                     на доплаты за работу во вредных условиях  2 3,5 

                     на доплаты за  интенсивность и высокие результаты работы  29 2742,9 

                     на доплаты за качество выполнения работ  6 780,2 

                     на надбавки за выслугу лет  40 1427,9 

                     на надбавки за высокую квалификацию  26 688,2 

                     на надбавки за     

                     на надбавки за   - - 

                     на премии за производственные результаты    

                     на премии к юбилейным датам     

                     на премии к профессиональным праздникам     

                     на премии к   16 92 

                     на премии к     

25. Социальные льготы: пояснить на каких участках, и по каким причинам возникла необходимость в оказании 

социальных льгот, выплат и т.п.: 

Наименование социальной льготы 

Размер выплаты 

(указать диапазон 

от…до, или % и 

т.д.) 

К-во 

охваченных, 

чел. 

Израсходовано, 

тыс. руб.: 

Затраты на социальные льготы всего:   40210= 

в том числе на  материальную помощь за счет предприятия    

                     на  материальную помощь за счет профсоюза  

продолжительную болезнь 

3000= 1 3000= 

                     на  путевки в санаторий 3250= 7 22750= 

                     на  путевки в дома отдыха    

                     на  путевки в детские оздоровительные лагеря    

                     на  матерям учеников 1 класса    

                     на  ритуальные услуги 2000 1 2000= 

                     на  зубопротезирование    

                     на приобретение овощей    

                     на  приобретение новогодних подарков 420 13 5460 

                     на предоставление доп. Дней отпуска по уходу за 

детьми инвалидами 

   

                     на премии в честь юбилея члена профсоюза и за 

выполнение уставных задач 

1000-2000 4 7000= 

                     На организацию  мероприятий ППО    

                     На посещение театра членами профсоюза    

Другие социальные гарантии перечислить в пояснительной записке:    

26. Др. 

___________________________________________________________________________________________________ 

  

  

Руководитель    

 

Председатель профкома  

МАУ ДО ЦВД «Эстетика».                  

  

 

 

М.П. 

 
 

 
 


