
Информация по выполнению отраслевого соглашения за 2019 год 

Славянский район ГБУ СО КК «Славянский КЦСОН» 
1   
2 Наличие и срок действия 

коллективного договора 

30.06.2019 – 30.06.2022 

 Число работающих всего, в т.ч. 

членов профсоюза 

366 / 364 

3   

4 Число работников, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную 

переподготовку, в каких 

организациях, источник 

финансирования и сумма 

затраченных средств 

1) НЧОУ доп.профессионального образования "Северо-Кавказский региональный учебный центр".  

Оказание платных образовательных услуг по проф. переподготовке "Контролёр технического состояния 

автотранспортных средств"1 специалиста на сумму 6000,00 руб. /ТС внебюджет/; 

2) Славянское горрайотделение ВОА /проф.переподготовка 12 водителей на сумму 4200,00. ТС 

внебюджет/; 

3) НП УМЦ «Славянский» 

/Обучение по курсу "Оказание первой помощи при несчастном случае на производстве" 88 чел на 

сумму 17 600,00. ТС внебюджет/; 

4) Академия стратегического управления /Повышение квалификации по программе ""Управление 

гос.и муниципал.закупками в контрактной системе" 5 чел на сумму 33 000,00. ТС внебюджет/; 

5) ЧУ ОДПО "Безопасность" 

Обучение ОТ и пож.-тех.минимуму для руководителей и ответственных за пож.без-ть  2 чел  на 

сумму 2 650,00. ТС внебюджет 

6) ЧОУ ДПО ИПКПК/14 чел (повышение квалификации) на сумму 98 000,00. Средства краевого 

бюджета КЦП. /. 

Всего: 122 чел на сумму 161 450,00 руб 

 

5 Какие дополнительные 

гарантии и за чей счет 

предоставлены работникам на 

время повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки (оплата 

проезда к месту прохождения 

обучения, расходов по 

проживанию и т.п.) 

Заработная плата сохраняется. Оплата проезда к месту прохождения обучения, расходов по проживанию 

за счёт средств Работодателя 



6 Обеспечивались ли гарантии и 

компенсации работникам, 

совмещающим работу с 

обучением в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования 

Оплачиваемые учебные отпуска (2 чел) 

7 Были ли сокращения 

должностей или штата 

работников 

Нет 

8 Перечень локальных 

нормативных актов, которые 

согласовывались с ППО 

Коллективный договор, график отпусков работников учреждения, Соглашение по охране труда, 

Положение о материальном стимулировании 

9 Включались ли представители 

ППО в состав аттестационной 

комиссии. Результаты и даты 

проведения аттестации по 

категориям работников в 

2019г. Сколько аттестовано 

работников 

В 2019 году аттестация не проводилась. Представители ППО включены в состав аттестационной 

комиссии 

10 Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства. Сумма 

выделенных средств 

работодателем и профсоюзной 

организацией  

Не проводилось 

11 Число работников, 

отмеченных 

государственными, 

ведомственными наградами, 

знаками отличия 

администрации края, 

профсоюзных органов и т.п. 

1 работник награждён Благодарностью Губернатора Краснодарского края 

22 работника награждены Грамотами руководителя УСЗН  

27 работникам объявлена Благодарность директором учреждения 

2 работникам вручены Благодарственные письма от Славянской РТО Профсоюза 

12 Каким категориям 

предоставлялась сокращённая 

Работникам се5льской местности (женщины) 7-часовой рабочий день. Оплата производилась в полном 

объёме 



рабочая неделя и как при этом 

производилась оплата. 

13 Основание и категория 

должностей, которым 

установлен режим 

ненормированного рабочего 

дня 

Коллективным договором утвержденным на 2019-2022 год, установлен ненормированный рабочий день 

для: 

1. Директор 14 календарных дней 

2. Заместитель директора 7 

3. Начальник отдела кадров 5 

4. Экономист административно-хозяйственной части 5 

5. Юрисконсульт административно-хозяйственной части 5 

6. Специалист по кадрам 3 

7. Водитель автомобиля  3 

8. Механик гаража  3 

9. Специалист по социальной работе отделения помощи семье и детям 3 

10. Психолог отделения помощи семье и детям 3 

11. Педагог-психолог отделения помощи семье и детям 3 

12. Социальный педагог отделения помощи семье и детям 3 

13. Методист отделения помощи семье и детям 3 

14. Юрисконсульт отделения помощи семье и детям 3 

14. Срок утверждения графика 

отпусков, соблюдение его в 

течение года 

 

12.12.2019. Соблюдается 

15. Какие предоставлялись 

дополнительные отпуска 

работникам 

За ненормированный рабочий день 

16 Длительность 

доп.оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам 

за ненормированный рабочий 

день 

От 3-х до 14-ти календарных дней 

17 Какие предусмотрены 

коллективным договором 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска. 

Количество работников, 

За ненормированный рабочий день. 34 человека 



которым предоставлялись эти 

отпуска в 2019 году 

18 Перечень документов, 

устанавливающих размеры 

окладов, в т.ч. размеры 

компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

Какие и кому определены 

компенсационные и 

стимулирующие выплаты 

Положение о материальном стимулировании работников, штатное расписание, утверждённое директором 

учреждения. Компенсационные выплаты (доплата за работу в сельской местности, доплата в связи с 

опасными и тяжёлыми условиями труда) – 342 человека социальным работникам, специалистам по 

социальной работе, заместители директора. Стимулирующие выплаты за интенсивность, качество 

выполнения работ, персональный повышающий коэффициент -для всех категорий работников 

19 Повышались ли оклады 

работников в 2019 году 

С 01.01.2019г на 5% всем категориям работников 

20 Средняя заработная плата 

работников в 2018г и 2019 г 

В 2018 - 27 980,20 руб; в 2019 - 30 378,60 руб 

21 Сколько работников получали 

доплату до МРОТ 

8 человек 

22  Были ли задержки заработной 

платы 

Нет 

23 Наличие комиссии по охране 

труда, специалиста по охране 

труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда первичной профсоюзной 

организации 

Есть комиссия по ОТ, специалист по ОТ, уполномоченный по ОТ ППО (первичная профсоюзная 

организация). В 2019 г проводились Дни охраны труда 

 Порядок проведения дней 

охраны труда в организации 

 

Согласно плану комиссии (графику) по ОТ (ежеквартально) 

24 Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасных 

условий труда и сохранению 

здоровья работников 

(проведение ремонта 

помещений, систем 

жизнеобеспечения, 

приобретение оборудования, 

оргтехники и т.п.). Сумма 

Приобретение легкового автомобиля – 840,00 тыс.руб; телевизора в холл административного здания – 

18,00 тыс.руб. ПК, оргтехники – 250,00 тыс.руб; телефоны проводные и беспроводные 9 шт – 14,5 

тыс.руб; автопылесос – 7,00 тыс.руб; 2 сплит-систем – 37,00 тыс. руб.; системы жизнеобеспечения – 

112,80 тыс.руб.  

 

Приобретена офисная мебель для сотрудников (шкафы 7 шт) на сумму 62,00 тыс.руб.; жалюзи оконные (3 

шт) 6,90 тыс.руб.; ёлка искусственная в холл админ.здания – 4,20 тыс.руб    

Проведение лабораторных испытаний электрооборудования в административном здании на сумму 15,4 

тыс. руб.  



израсходованных средств и 

источник финансирования 

 

Работы по изготовлению и монтажу металлической лестницы с ограждением к веранде 

административного здания. Работы по замене двери на противопожарную в помещении серверной 

административного здания. На общую сумму 25,7 тыс.руб.   

Сумма израсходованных средств – 1 393,5 тыс.руб. 

Средства Работодателя /от приносящей доход деятельности/. 

25 Число работников, прошедших 

обучение по охране труда. 

Сумма выделенных средств на 

эти цели и источник 

финансирования. 

2 чел на сумму 2,65 тыс.руб. ЧУ ОДПО "Безопасность" ОБУЧЕНИЕ по курсу. "Оказание первой помощи 

при несчастном случае" 88 чел на сумму 17,6 тыс.руб. НП УМЦ "Славянский"   

 / ТС-внебюджет/. Средства Работодателя 

26 Обучение по охране труда 

руководителя организации, 

уполномоченных доверенных) 

лиц по охране труда первичной 

профсоюзной организации, 

источники финансирования 

 

Нет 

27 Число работников, прошедших 

обязательные медицинские 

осмотры, диспансеризацию, 

вакцинацию. Сумма 

выделенных средств и 

источники финансирования 

 

342 чел – обязательные мед.осмотры – 918,20 тыс.руб /средства субсидии на выполнение гос.задания). 

Вакцинация – 137 чел (безвозмездно). Диспансеризацию прошли 91 человек на сумму 227,40 тыс.руб. 13 

водителей на сумму 114,48 руб. / средства от приносящей доход деятельности/ 

28 Случаи профзаболеваний. 

Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты, аптечками. Сумма 

израсходованных средств и 

источник финансирования 

 

Случаев профзаболеваний нет.  Работники обеспечены СИЗ.    

29 Где и сколько раз 

рассматривались вопросы о 

состоянии и мерах по 

предупреждению травматизма 

На планёрных совещаниях со специалистами центра (2 раза). Приглашались представители профсоюзного 

комитета. За 2018-2019 гг никто из работников не пострадал. 



и гибели работников. 

Приглашались ли на заседания 

члены выборных 

профсоюзных органов. Какие 

были приняты меры и 

разработаны мероприятия для 

этого. Сколько пострадало 

работников в 2018-2019 годах, 

из них со смертельным 

исходом. Какая помощь была 

оказана родственникам из 

средств работодателя, 

профсоюзной организации 

30 Число рабочих мест, 

прошедших специальную 

оценку условий труда (% от 

общего количества) в течение 

2019 года. Сумма 

израсходованных средств в 

2019 году на проведение 

специальной оценки условий 

труда и источник 

финансирования 

73 рабочих места на сумму 69,70 тыс.руб /средства субсидии на выполнение гос.задания/ 

31 Сколько детей и внуков 

гражданских служащих и 

работников министерства 

труда и социального развития 

Краснодарского края в 2019 

году прошли практику в 

министерстве труда и 

социального развитая 

Краснодарского края и 

подведомственных 

организациях, 

Нет 

32 Сколько работников, и их 

детей оздоровились, в детских 

2 работника на сумму 5,69 тыс.руб /Профсоюз/ 



лагерях, санаториях, 

пансионатах и каких. Сумма 

выделенных средств на 

приобретение путёвок й 

источники финансирования. 

33 Какая проводилась культурно-

массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в 

коллективах. Сколько человек, 

и в каких мероприятиях 

приняли, участие. Сумма 

выделенных средств 

работодателями й 

профсоюзными 

организациями на проведение 

мероприятий. Отчисляли ли 

работодатели, и в каком 

объеме денежные средства 

профсоюзным организациям 

на проведение культурно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

Информация о проведённых совместных мероприятиях со Славянской РТО Профсоюза в 2019 году 

 

1. Участие в краевом конкурсе «Женщина-руководитель года» /февраль/ 

2. Молодёжный слёт «Профсоюзные кадры – 2030», проходивший в г. Сочи /апрель/ 

3. Спортивное мероприятие «Соревнования по ловле рыбы в зачёт XIII спартакиады трудящихся 

Славянского городского поселения Славянского района» /май/ 

4. Соревнования по лёгкой атлетике /по видам ГТО/ Славянского городского поселения Славянского 

района /21.09.2019 / (4 человека) 

5. Завершающие соревнования по плаванию в зачет XIII спартакиады трудовых коллективов города 

Славянска-на-Кубани, проходившей под девизом «За единую и здоровую Кубань!» /09.12.2019 / (5 

человек) 

 

Сотрудники учреждения в количестве 30 чел посещают городской плавательный бассейн 

«Дельфин» 

Денежные средства профсоюзным организациям на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы Работодателем не выделялись. 

34 Проводились ли выезды, 

гражданских служащих и 

работников на природу, на 

базы отдыха, на побережья 

морей и т.п. Сумма 

выделенных средств 

работодателями и 

профсоюзными, 

организациями на проведение 

мероприятий. Предоставлялся 

ли транспорт за счет 

работодателя. 

Выезд на природу - День социального работника. Транспорт предоставлялся Работодателем. Сумма 

выделенных средств – 10,00 тыс.руб /Профсоюз/ 

35 Какие льготы и гарантии, 

предусмотренные 

Регистрацией брака 

призывом на военную службу 



коллективными договорами, 

были предоставлены 

гражданским служащим и 

работникам в 2019 году (сумма 

израсходованных средств 

работодателя и Профсоюзной 

организации, сколько человек, 

в связи с чем), 

к юбилейным датам 

к профессиональным праздникам 

в связи с уходом на пенсию 

к ежегодному отпуску (за исключением организаций, финансируемых из бюджетов) 

на лечение 

в связи с трудным материальным положением 

на погребение 

бывшим работникам-пенсионерам 

другие виды материальной помощи: рождение ребёнка, обучение 

 

36 Сколько человек и в связи, с 

чем получили материальную 

помощь из средств 

работодателя и профсоюзной 

организации. 

 Наименование гарантий и компенсаций Работодатель Профсоюз 

чел. тыс.руб чел. тыс.руб 

 Материальная помощь,  всего 366 1 583,973 364 630,75 

 в том числе:  в связи с регистрацией брака   1 1,0 

 призывом на военную службу     

 к юбилейным датам 19 133,706 18 12,25 

 к профессиональным праздникам 348 978,3 342 125,00 

 в связи с уходом на пенсию 10 73,058 7 7,00 

 к ежегодному отпуску (за исключением организаций, 

финансируемых из бюджетов) 

    

 на лечение 16 112,950 18 39,60 

 в связи с трудным материальным положением 5 34,302 2 2,00 

 на погребение 16 229,868 16 32,00 

 бывшим работникам-пенсионерам   1 1,1 

 другие виды материальной помощи: рождение ребёнка, 

обучение 

3 21,789 5 5,00 

 к праздничным датам: 23.02, 08.03, поздравление 

        именинников 

  364 405,8 

 

37 Сколько создано новых 

первичных профсоюзных 

организаций. Как 

обеспечивались права 

выборных профсоюзных 

органов. 

Нет 

38 Предоставлялось ли время 

председателям, членам 

Нет. Перечисление членских взносов на счет территориальной организации Профсоюза  производились в 

полном объёме  и вовремя. 



профсоюзного комитета, 

уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране 

труда первичных 

профсоюзных организаций для 

выполнения общественной 

работы. Предусмотрены ли 

льготы для профсоюзного 

актива, не освобожденного от 

работы в коллективных 

договорах и предоставлялись 

ли в 2019 году. Вовремя ли и в 

полном объеме производилось 

перечисление членских 

взносов на счет 

территориальной организации 

Профсоюза, 

39 Примеры отражения 

совместной деятельности 

работодателей и выборных 

профсоюзных органов по 

выполнению Отраслевого 

Соглашения в средствах, 

массовой информации, с 

использованием интернет-

ресурсов, 

В 2019 году: 7 газетных публикаций; выступление на телевидении «Коллегия социальной сферы» ТНТ-

СТР (21.03.19); на канале Россия-24 «Один день из жизни соц.работника»; на радио Первое радио Кубани 

«О работе с подростками»; в социальной сети Инстаграм «О деятельности отделения помощи семье и 

детям» (27.05.19). Сайт учреждения. 

 


