
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении обязательств коллективного договора  

в МАДОУ № 50 за 2019 год 

 
1. Ф.И.О. руководителя, телефон М.Ю. Хохлова , 233-41-86 

2. Ф.И.О. представителя работников, должность, 

телефон 

Л.Н.Кузменкова, 

89130495691 

3. Численность работающих в организации, в т.ч. 

членов профсоюза 

55/50 

4. Срок окончания действия коллективного договора 

и перспективы его перезаключения или продления 

срока действия 

15 ноября 2021 года 

5. Дата проведения отчетного собрания по 

выполнению коллективного договора сторонами 

02.12.2019 

6. Сроки выплаты заработной платы, установленные 

коллективным договором или правилами 

внутреннего распорядка 

До 10 и до 25 числа 

каждого месяца 

7. Задержка выплаты заработной платы в течение 

года: 

1. Количество дней 

2. Размер задолженности по заработной плате 

на ______ 

3. В % к фонду оплаты труда_____ 

 

1. – 

2. – 

3. - 

8. Произведено компенсационных выплат заработной 

платы, отпускных, выплат при увольнении 

 нет 

9. Количество работников, получающих 

минимальную ставку (оклад) за отработанную 

норму рабочего времени, размер минимальной 

ставки (оклад) 

 

6 чел. – 2662.00  

10. Размер средней заработной платы в организации в 

сравнении с аналогичным периодом 

33613,03/33613,03 

11. Периодичность и размер индексации тарифных 

ставок (окладов) 

- 

12. Рассмотрено индивидуальных трудовых споров: 

1. Всего 

2. Удовлетворено 

3. Отказано 

 

1. – 

2. – 

3. - 

13. 

 

Наличие коллективных трудовых споров: 

1. Всего 

2. Рассмотрено 

3. Удовлетворено 

 

1. – 

2. – 

3. - 

14. Затраты на выполнение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в 

соответствии с Соглашением по охране труда (в 

тыс. руб.) 

 

164000.00: 

 

15. Обеспечение работников спецодеждной, 

спецобувью и другими СИЗ в соответствии с 

типовыми отраслевыми нормами, % от 

установленной нормы 

 

100% 



16. Итоги проведения периодических медицинских 

осмотров, в том числе: 

1.Численность работников, прошедших 

периодический медицинский осмотр (чел.) 

2.Численность работников с выявленными 

нарушениями здоровья(чел.) 

3.Численность работников с установленным 

профессиональным заболеванием (чел.) 

 

1. 50 

2. – 

3. - 

17. Количество пострадавших в несчастных случаях 

на производстве, всего человек, в том числе: 

1.Со смертельным исходом 

2.С тяжелым исходом 

3.С легким исходом 

 

1. – 

2. – 

3. - 

 

Планируется ли высвобождение работников: 

 Период – 0 

 Численность – 0 

 В том числе обратятся в Центр занятости населения – нет 

 Будут переведены в другие структурные организации – 0 

 Уволены по другим основаниям, в том числе оформлены на пенсию – 0. 

 

 

 

Заведующий                                                   М.Ю.Хохлова 

 

 

          Уполномоченный от коллектива  

          МАДОУ по ОТ, воспитатель                                          Т.П.Омилянчук                                   

 


