
Сведения по результатам выполнении обязательств коллективного 

договора в МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград  

Петровского муниципального района. 

 
№ 

п/п 

Показатели 2015г. 2016г. 

1 Среднесписочная численность работников, чел., в том числе: 31,1 51,5 

 административно-управленческий аппарат, чел. 2,6 2,9 

специалисты, чел. 9,6 19 

работники основной деятельности, чел. 18,9 29,6 

2. Уволено, чел., в том числе: 3 4 

по собственному желанию, чел. 3 4 

в связи с сокращением численности и (или) штатов, чел. 0 0 

3. Работников, работающих на условиях срочных трудовых 

договоров, чел. 

4 6 

4. Работников, работающих по гражданско-правовым 

договорам, чел. 

0 0 

5. Среднемесячная заработная плата, руб., в том числе: 11914,52 12339,81 

административно-управленческого аппарата, руб. 21224,36 18997,01 

специалистов, руб. 18756,08 18001,32 

рабочих, руб. 7158,73 8055,40 

6 Фонд оплаты труда работников списочного состава, всего, 

тыс. рублей, в том числе: 

5207,23 7195,80 

оплата по тарифным ставкам и окладам, тыс. руб. 3319,14 3838,75 

компенсационные выплаты, тыс. руб. 311,88 236,64 

стимулирующие выплаты и премии, тыс. руб. 1028,75 2142,30 

иные выплаты (доплата до МРОТ) тыс. руб. 547,46 978,11 

7 Минимальный размер заработной платы, руб. 5965,00 7500,00 

8 Индексация заработной платы, % 0 0 

9
 

Сроки выплаты заработной платы, дата 10/25 10/25 

10
 

Задержка сроков выплаты зарплаты, дней нет нет 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты социального характера, всего, тыс. руб. 258750,0 165606,0 

-на одного работника, руб. 0 0 

в том числе материальная помощь, тыс. руб. 258750,0 165606,0 

в том числе затраты на санаторно-курортное лечение (оплата 

путевок, проезда к месту лечения и отдыха), тыс. руб. 

0 0 

Другие выплаты (указать какие), тыс. рублей 0 0 

12 

 

Наличие службы (специалиста) по охране труда (да, нет) да да 

13 Уровень временной нетрудоспособности, всего случаев на 

100 работающих 

65 69 

в том числе, вследствие производственного травматизма и 

профзаболеваемости, всего случаев на 100 работающих 

0 0 

14 Доля рабочих мест с вредными условиями труда  %,  12,9 7,8 

Доля рабочих мест, на которых проведена спец.оценка 

условий труда (от общего числа рабочих мест),  % 

100 100 

15 Расходы на спец.оценку рабочих мест, тыс. руб. 

 

21532,8 0 

 



 


