ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Утверждено Решением
Севастопольской региональной
трёхсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений
30.11.2016

Показатели для подведения итогов городского конкурса «Лучший коллективный договор»
за период с ___________ по _____________
№
п/п

Показатели

1

2
Объём производства продукции (работ, услуг) в существующих
ценах*.
Прибыль к налогообложению*
Реализация произведённой продукции*
Среднесписочная численность штатных работников
Уровень занятости (коэффициент использования рабочего времени)
Сумма средств использованных на профессиональную подготовку и
переподготовку работников:
Всего
В процентах к фонду оплаты труда
Размер установленной месячной тарифной ставки (базового оклада)
работника первого разряда*:
В отраслевом соглашении
В коллективном договоре
Доля затрат на оплату труда в объёме себестоимости реализованной
продукции
Размер среднемесячной заработной платы штатных работников
Доля работников с заработной платой выше:
Величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
в городе Севастополе
Удвоенной величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения в городе Севастополе
Целевые затраты на комплексные мероприятия по достижению
установленных нормативов безопасности, гигиены труда и
производственной среды, улучшения условий и охраны труда
всего
В процентном отношении к объёму реализованной продукции*
В процентном отношении к фонду оплаты труда (для предприятий,
учреждений и организаций которые финансируются из бюджета)
Численность работников, занятых на рабочих местах, которые по
результатам СОУТ признаны с вредными и опасными
Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве на
1000 работников (Кч)
Количество оздоровленных работников по льготным путёвкам.
Количество оздоровленных детей работников по льготным путёвкам.
Соотношение
средств,
израсходованных
согласно
норм
коллективного
договора
на
внедрение
непредусмотренных
законодательством льгот и выплат работникам и членам их семей с
фондом оплаты труда
Доля затрат на социальную сферу в объёме средств полученных от
реализации продукции или от объёма предоставленных услуг
Отчисление средств первичной профсоюзной организации на
культурно- массовую, физкультурную и оздоровительную работу в
процентах от фонда оплаты труда
Представительство профсоюзного комитета в руководящих
коллегиальных органах предприятия (совет, правление, ревизионная
комиссия и т.п.)
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