
1

единица 

измерения

количество

1.1. Наличие первичной профсоюзной организации да 1

1.2. численность работников (гражданских служащих)

, на которых распространяется действие Отраслевого

соглашения

чел. 365

1.3. численность членов Профсоюза чел. 358

2. Наличие действующего коллективного договора да 30.06.2019 - 

30.06.2022

3. Численность работников (гражданских служащих)

,на которых распространяется действие коллективного

договора                     

чел. 365

3.1.  из инх численность членов Профсоюза, чел. 358

4. Количество человек прошедших повышение

квалификации, профессиональную переподготовку,

обучение

чел. 302  ( повышение 

квалификации, 

переподготовка - 12 

чел. 

Доп.профессионал.пр

ограмма повышения 

квалификации 

"Первая помощь до 

оказания 

мед.помощи" - 246 

чел. Переподготовка 

водителей /ПДД/ - 10 

чел. Обучение по 

пожарно-

тех.минимуму - 33 

4.1.  источник финансирования краевой бюджет\ 

внебюджетные 

средства

краевой бюджет - 67 

500,00 руб; 

внебюджетные 

средства - 147 900,00 

руб

4.2.сумма затраченных средств руб. 215 400,00

5.  Количество сокращенных должностей в отчетном

периоде

ед. 0

5.1. предлагались ли сокращаемым работникам

вакантные должности

да\нет 0

5.2. категории работающих, которым предоставлялось

преимущественное право в оставлении на работе при

сокращении численности или штата работников

согласно действующим коллективным договорам

(перечислить)

0
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единица 

измерения

количество

6.  Закрывалось ли учреждение на изоляцию вместе с

проживающими в период карантина

да\нет нет

6.1. сколько членов Профсоюза работали в таком

режиме

чел. 0

6.2. как производилась оплата в данный период 0

7. Воодился ли режим удаленной работы в период

карантина.  

да\нет да

7.1. сколько работников было переведено на удаленную

работу.

чел. 1

7.2. число работников (гражданских служащих)

которым предоставлена в этот период отпуск без

сохранения зарплаты

чел. 0

8. Количество работников учреждений (гражданских

служащих) , принимавших участие в волонтерском

движении для поддержки тех, кто оставался на своих

рабочих местах в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID - 19), и тех, кто

вынужденно находился на самоизоляции.

чел. 0

9.  Проводилось ли согласование локальных

нормативных актов, затрагивающих социально-

трудовые права и интересы гражданских служащих и

работников с выборным профсоюзным органом

первичной профсоюзной организации.

да\нет да

10. Включены ли представители выборного

профсоюзного органа в состав аттестационной

комиссии при проведении аттестации работников

(гражданских служащих) 

да\нет да

10.1. количество работников (гражданских служащих),

прошедших аттестацию, квалификационный экзамен

ед. 0

11.1. Количество и наименование конкурсов

профессионального мастерства проведенных в отчетном

году

ед. 0

11.2. количество участников чел. 0

11.3. сумма выделенных средств работодателем и

профсоюзной организацией на проведение конкурса.

руб. 0

12.  Сколько человек получили награды и поощрения

(государственные, ведомственные, администрации края,

профсоюзов) 

чел. 0

12.1. в том числе сколько человек награждены по

ходатайству профсоюзной организации

чел. 0
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единица 

измерения

количество

13. Перечислите категории работников, которым

предоставлялась сокращенная рабочая неделя и

продолжительность рабочего времени таких работников

0

13.1 как при этом производилась оплата. в полном объеме/ 

пропорционально 

отработанному 

времени

0

14.  Перечислите должности работников, которым

установлен ненормированный рабочий день и

продолжительность отпуска за ненормированный

рабочий день.

Директор, 

зам.директора, 

начальник отдела 

кадров, экономист, 

юрисконсульт АХЧ, 

специалист по 

кадрам, механик 

гаража, водитель 

автомобиля, 

специалист по 

соц.работе, 

психолог, педагог-

психолог, методист, 

социальный педагог, 

юрисконсульт 

ОПСД

14

15.  Соблюдаются ли сроки утверждения графика

отпусков в учреждениях. 

да\нет да

15.1.согласовывается ли проект графика отпусков с

выборным профсоюзным органом 

да\нет да

15.2. Соблюдались ли графики предоставления

отпусков в учреждении в отчетном году. 

да\нет да

16. Предоставляются ли дополнительные отпуска

согласно законодательству работников (гражданских

служащих)

да\нет да

17.  Перечислите виды дополнительных оплачиваемых

отпусков, предоставляемых работникам в соответствии

с коллективным договором  

за ненормированный 

раб день;  

проживающему, 

работающему в зоне 

отселения 

/Чернобыль/ (1 чел), 

инвалидам (7 чел)

17.1. число работников, которым предоставлялись эти

отпуска в 2020 году 

чел. 52
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единица 

измерения

количество

18.  Проводилось ли повышение окладов работников

(гражданских служащих) в 2020 году и на сколько.

(если это были отдельные категория работников, то

перечислите их) 

да\нет нет

19.  Сколько работников (должности) получали доплату

до МРОТ.

чел. 0

20.  Были ли задержки заработной платы работникам

(гражданским служащим). Период задержки, причина

да\нет нет

21. В каком размере выплачивалась заработная плата за

время карантина с 31.03.2020

по 12.05.2020 

в полном объеме 

или  в размере 2/3 

заработной платы

в полном объеме

22. создана ли комиссия по охране труда да\нет да

22.1. число специалистов по охране труда в

учреждении

чел. 1

22.2.избраны уполномоченные (доверенные) лица по

охране труда первичной профсоюзной организации, в

каком количестве. 

чел. 1

23. Сколько проведено проверок по охране труда в 2020

году 

ед. 3

23.1 доводились ли результаты проверок до

работодателя 

да\нет да

23.2. устранены ли замечания в полном объеме. Если

нет, то по какой причине

да\нет да

24.Перечислить какие меры по охране труда

принимались в учреждении в связи с пандемией и за

счет каких средств

1) Утверждены 

памятки "О мерах 

профилактики гриппа, 

острых 

респираторных 

вирусных и 

коронавирусной 

инфекций.  2) 

Проведены целевые 

инструктажи с целью 

ознакомления с 

вышеуказанными 

памятками

25.  Периодичность проведения дней охраны труда. месяц, квартал квартал

26. Объем средств, направленных на обеспечение

безопасных условий труда и сохранение здоровья

работников (гражданских служащих ) (проведение

ремонта помещений, систем жизнеобеспечения,

приобретение оборудования, оргтехники) и источник

финансирования

руб. 222 660,00
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единица 

измерения

количество

27. Количество работников прошедших обучение по

охране труда  

чел. 31

27.1. объем финансирования руб. 37 400,00

27.2. источник финансирования. краевой бюджет\ 

внебюджетные 

средства

внебюджетные 

средства

28.   Сколько руководителей учреждений,

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

первичных профсоюзных организаций прошли

обучение по охране труда в 2020 г.

чел. 2

28.1. объем финансирования руб. 5 300,00

28.2. источник финансирования краевой бюджет\ 

внебюджетные 

средства

внебюджетные 

средства

29. Объем финансирования из средств Работодателя

для приобретения масок и других средств защиты,

чистящих, моющих средств и гидрофобного крема

руб. 413 290,00

29.1. объем финансирования из средств краевого

бюджета на борьбу с коронавирусной иинфекцией:

приобретены рециркуляторы 11 шт - 78 540,00 руб;

маски медицинские - 68 660,00 руб; перчатки

медицинские - 52 800,00 руб

руб. 200 000,00

29.2. объем финансирования за счет средств от

приносящей доход деятельности (средства защиты,

термометры, санитайзеры, чистящие, моющие средства,

гидрофобный крем)

руб. 213 290,00

30. Объем средств выделенных из профбюджета

организаций Профсоюза для приобретения масок и

других средств защитыи 

руб. 0

31. Объем средств ФСС использованных для

приобретения масок, перчаток, защитных костюмов,

термометров, санитайзеров, других средств защиты,

дезинфекции

руб. 0
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единица 

измерения

количество

32. Число гражданских служащих и работников,

прошедших обязательные медицинские осмотры,

диспансеризацию, вакцинацию, санитарно-

гигиеническое обучение с аттестацией особого

контингента

чел. Периодический 

медосмотр - 326; 

предварительный 

медосмотр - 23; 

предрейсовый и 

послерейсовый 

медосмотр водителей - 

11. Вакцинация 

(грипп) - 38. 

Санитарно-

гигиеническое 

обучение с 

аттестацией особого 

контингента - 277 чел

32.1. объем финансирования медицинских осмотров руб. 1 190 790,00

32.2. источник финансирования краевой бюджет\ 

внебюджетные 

средства

Краевой бюджет - 

918 200,00 руб; 

внебюджетные 

средства - 272 

590,00 руб

33.  Зафиксированы ли в 2020 г случаи

профзаболевания

да\нет нет

34. Объем средств направленных на обеспечение

работников средствами индивидуальной защиты,

аптечками: самоспасатели, жилеты сигнальные для

водителей, перчатки хоз.  

руб. 18 260,00

34.1. источник финансирования. краевой бюджет\ 

внебюджетные 

средства

внебюджетные 

средства

34.2. объем средств направленных на приобретение

специальной одежды (халаты для социальных

работников) 143 шт

руб. 78 000,00

34.3. источник финансирования краевой бюджет\ 

внебюджетные 

средства

краевой бюджет

35. Количество несчастных случаев  в 2020 году ед. 0

35.1. из них со смертельным исходом ед. 0

36.  Количество несчастных случаев в 2019 году ед. 0

36.1. из них со смертельным исходом ед. 0
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единица 

измерения

количество

37. Количество рассмотреных вопросов о состоянии и

мерах по предупреждению травматизма и гибели

работников (гражданских служащих)

ед. 0

37.1. разрабатывались ли планы мероприятий по итогам

рассмотрения вопросов о состоянии

производствуенного травматизма 

да\нет 0

37.2. приглашались ли на заседания члены выборных

профсоюзных органов

да\нет 0

38. Объем средств направленных на оказание помощи

пострадавшим на производстве или родственникам

погибших на производстве работодателем,

профсоюзной организацией

руб. 0

39.  Количество рабочих мест, прошедших специальную

оценку условий труда  в 2020 году

ед. 33

39.1. % от общего количества рабочих мест: 69% СОУТ

проведено в 2019 г

% 31

39.2. сумма израсходованных средств в 2020 году на

проведение специальной оценки условий труда

руб. 55 250,00

39.3. источник финансирования мероприятий по

специальной оценке условий труда. 

краевой бюджет\ 

внебюджетные 

средства

внебюджетные 

средства

40.  Количество работников и их детей оздоровленных в

санаториях, пансионатах, детских лагерях

чел. 1

40.1. в том числе работников чел. 1

40.2. в том числе детей работников чел. 0

40.3. общая сумма выделенных средств на приобретение

путевок 

руб. 4 000,00

40.4. источники финансирования краевой бюджет\ 

внебюджетные 

средства\ средства 

Профсоюза

средства Профсоюза

41. Количество принявших участие в культурно-

массовых и физкультурно-оздоровительных

мероприятиях (выезды работников (гражданских

служащих) на природу, на базы отдыха, на побережья

морей): участие в соревнованиях по шашкам и

дартсу в закчет XIV спартакиады трудовых

коллективов г. Славянска-на-Кубани, посвященной

празднованию 75-летию Победы "Спортивные

победы посвящаем Родине" /08.02.2020/

чел.

8
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единица 

измерения

количество

41.1. Объем выделенных средств работодателем и

профсоюзной организацией на проведение этих

мероприятий: средства Профсоюза

руб. 10 000,00

41.2. Предоставлялся ли транспорт за счет

работодателя.

да\нет нет

42. Отчислял ли работодатель средства профсоюзной

организации на проведение культурно-массовой и

физкультурно-оздоровительной работы.

да\нет нет

43.  Сумма средств, направленных  работодателем и

профсоюзной организации на дополнительные льготы

и гарантии по коллективному договору 

руб. 0

43.1. Количество работников получивших помощь чел. 0

44.   Сколько человек перенесших новую

коронавирусную инфекцию получили материальную

помощь из средств работодателя и профсоюзной

организации

чел 26   (13 чел -

Работодатель, 13 чел 

- Профсоюз)

45..          Предоставлялось ли время председателю,

членам профсоюзного комитета, уполномоченным

(доверенным) лицам по охране труда первичной

профсоюзной организации для выполнения

общественной работы.

да\нет да

46. Предусмотрены ли льготы для профсоюзного

актива, не освобожденного от работы, в коллективном

договоре. 

да\нет нет

47. Соблюдались ли сроки перечисления членских

взносов на счет территориальной организации

Профсоюза 

да\нет да

48.   Количество публикаций о совместной

деятельности работодателя и выборного профсоюзного

органа по выполнению Отраслевого Соглашения в

средствах массовой информации, с использованием

интернет-ресурсов.

ед. В газетах 3

публикации; на

телевидении 2

эфирные справки; в

социальной сети

Instagram на

официальной 

страничке 

Министерства труда и

социального развития

Краснодарского края;

на сайте учреждения

В краевой газете: «Человек Труда» (27 марта 2020 г. № 6) статья «Сельская социалка»; 

В муниципальной газете: «Заря Кубани» (4 июня 2020 г. № 22) статья «Призвание любить 

людей», «Щедрый Вторник (26 ноября 2020 г. № 46).

На телеканале «ТНТ-СТР» вышли в эфир информационные материалы:     О вручении 

продуктовых наборов в рамках акции «Магнит Забота» (апрель 2020 г.); 

Акция «Соберем ребенка в школу» (август 2020 г.), 
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измерения
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По тематической направленности: 

общие вопросы социальной политики – 7; 

проблемы ветеранов, инвалидов – 0.

Председатель ППО 

ГБУ СО КК "Славянский КЦСОН" Е.Н. Бойко

Вручение продуктовых наборов многодетным семьям ко Дню матери (24 ноября 2020г.); 

В социальной сети Instagram на официальной страничке Министерства труда и социального 

развития Краснодарского края опубликована статья «Встреча с Матвиенко В.И.» с тружениками 

социальной сферы (16 марта 2020г.) 

На сайте газеты муниципального образования Славянский район           «Заря Кубани» –  

«Социальные поправки в Конституцию как основа социального государства» (13 июня 2020 г).

 На сайте учреждения размещены публикации:

 «Наша первая «Победа» (7 февраля 2020 г.);

 «Безопасность детей в дороге» (март 2020 г.);  

 «В преддверии женского праздника» (5 марта 2020 г.),;

«Короновирусная инфекция» (17 марта 2020 г.);

«Информация для получателей льгот на проезд в общественном транспорте» (5 ноября 2020 г.);

«С Днем Матери» (27 ноября 2020 г.);

«Пополнение автопарка – укрепление материально – технической базы» (22 декабря 2020 г.).

организация социального обслуживания пожилых людей – 2;

«Профилактическая акция «Внимание фальшивка» (24 марта 2020 г.);

«Масочный режим» (30 апреля 2020 г.);

 «В преддверии парада Победы в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» (24 июня 2020 г.);

«Референдум о поправках в Конституцию РФ 2020 г» (2 июля 2020 г.);

«Новый автобус – новые возможности» (13 июля 2020 г.);


