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1. За счет прибыли организации бьши произведены следующие выплаты, материальные

поощрения, затраты:
Сумма (рублей)

Наименование выплат
Материальные поощрения

63 000

Премии за высокие производственные

242 428

результаты
Разовые премии

339 000

Выделение займа сотрудникам, проработавшим

100 000

в ООО «Центральный рынок» не менее 6
месяцев.
Затрачено на обучение сотрудников

22 000

Произведены выплаты сотрудникам в двойном

591 000

размере от заработной платы за работу в
выходные дни
46534

Произведены выплаты за учебный отпуск
Затрачено на прохождение медицинский

:

5 321

осмотров
Выплачена компенсация за неиспользованный

91 425

дополнительный отпу ск
Выплачена компенсация за услуги в детских

1 234

дошкольных учреждениях
В соответствии с постановлением главы муниципального образования город-курорт
.Анапа от 12 ноября 2015г. №5024 « Об утверждении Перечня организаций муниципального
образования город - курорт Анапа, которым устанавливаются КВОТЫ для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы на 2016 год», в целях содействия занятости
населения, обеспечения дополнительных гарантий гражданам, испытывающих трудности в
поиске работы, реализации ими прав на труд, социальную защиту от безработицы ООО
«Центральный рынок» установлена квота для трудоустройства одного инвалида на должность

гпетчик Для у л у и еш и ееловий его труда, рабочее место оборудовано платформенными
д е ж к а м и гидравлическое тележной, лестницей трщкфоркЮ рШ , ЯЩИКОМ ДМ ИНСТр^МСНТа н
общмо CVMV"- 26 г'' бл^й. На основании договора, о предоставлении бюджетных средств в
форме субсидий на возмещение затрат на приобретение, установку и монтаж необходимого
оборудования для создания нового рабочего места для инвалида, заключенного с
Департаментом труда и занятости населения Краснодарского края, ООО «Центральный рынок»
полечило финансовые средства на возмещение затрат на приобретение оборудования для
создания нового рабочего места для инвалида в размере 72600 рублей. В целях реализации
постановления главы муниципального образования город —курорт Анапа от 17 ноября 2014г.
№5010 в 2015 год} было также оборудовано рабочее место для инвалида и принят человек,
работающий по настоящее время. Для улучшения условий труда грузчика в 2015 году рабочее
место
оборудовано гидравлическим пакетировочным прессом, предназначенным для
прессования твердых бытовых отходов, стоимостью 92 000 рублей. ООО «Центральный
рынок» полечило финансовые средства от Департамента труда и занятости населения
Краснодарского края на возмещение затрат на приобретение оборудования для создания нового
рабочего места хля инвалида в размере 72600 рублей.
3. В связи с обустройством новых рыбных павильонов в здании мясного павильона в 2016 году
было введено 2 дополнительных рабочих места уборщиков производственных и служебных
помещений.

4. К летнему сезону на озеленение и благоустройство территории израсходовано на
сумму более 200 тыс. рублей.
5. Заключен договор на оказание услуг по организации питания для сотрудников на
2016 год.
6. Детям сотрудников (в количестве 25 чел.) были выделены средства на приобретение
новогодних подарков на су мму 1000 рублей на ребенка. Итого было израсходовано на
приобретение подарков 25000 рублей.
7. Сотрудникам в течение года были выделены абоненты на посещение тренажерного
зала.
?. Также на период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. сотрудникам выделялись билеты на
посещение концертов на летней эстраде города - курорта Анапа.
9. С целью поддержки здорового образа жизни был утверждён план мероприятий на
2016 год для сотрудников ООО «Центральный рынок».
10. Расходы на сотовую связь за 2016 год составили 8600.
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