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Информационный листок №1 

Итоги реализации условий Отраслевого соглашения в 2019году 

(с учётом информации  председателей первичных профсоюзных организаций) 

Направления деятельности Кол-во 

работ- 

ников 

Экономический 

эффект 

20% доплата молодым специалистам 289 7 млн.939 тыс.700 

руб. 

Доплаты педагогическим работникам ДОУ в размере 2000 

рублей 

1925 46 млн. 200 тыс. руб. 

Доплаты помощникам воспитателей ДОУ в размере 500 рублей 952 5 млн.712 тыс. руб. 

Стимулирующая выплата за ведомственные награды 854 14 млн. 962 тыс. руб. 

Доп . отпуск за ненормированный рабочий день 243 896 тыс. 335руб. 

Продление оплаты  за наличие квалификационной категории 44 700 тыс. руб. 

Стимулирующие выплаты председателям ППО 120 3 млн. 282 тыс. руб. 

Доп. оплачиваемые дни отпуска председателям ППО 24 1200 руб. -  8400 руб. 

в расчёте на 1 работника 

Доплаты за перенаполняемость воспитанников в группе, 

учеников в классе 

1548 10 млн. 068 тыс. руб. 

Педагогическим работникам за оказание методической 

помощи молодым специалистам (наставничество) 

246 2 млн. 333 тыс. руб. 

Премирование членов профсоюза  1114 2 млн. 667 тыс. руб. 

Материальная помощь членам профсоюза 184 384 тыс. руб. 

Компенсация стоимости   санаторно- курортной путёвки для 

членов профсоюза  в размере 5 %  за счёт средств городской 

организации Профсоюза  

32 45 тыс. 175 руб. 

Экскурсионно – познавательный тур для молодых 

специалистов в г. Кисловодск 

49 99 тыс. руб. 

Проведение  Осенней школы  для молодых специалистов  90 15 тыс. руб. 

Спортивные мероприятия:  туристический слёт 153 119 тыс.473руб. 

Питание и призы участникам конкурсов  «Учитель года», 

«Воспитатель года»   

44 61 тыс. руб. 

Экономия средств членов профсоюза и членов их семей 
 Приобретение путёвок  с 20% скидкой  в санатории КМВ для 

членов профсоюза и членов их семей  

74 370 тыс. рублей 

Оздоровительные поездки выходного дня 508 389 тыс. руб. 

Льготные реабилитационно – профилактические услуги 

(массаж)  

72 Льгота 20% - 50% 

Приобретение абонементов в бассейн «Юность» с 20 % 

скидкой 

285 85 тыс. 500 руб. 

Занятия в SPA Центре АТМА - СФЕРА   12 Корпоративная 

скидка  50% 

Льготное посещение Драматического театра  1661 462 тыс. 098 руб. 

 


