
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению президиума 

Краснодарской краевой территориальной 

организации Профсоюза 

от 23 ноября 2016 года № 9-27-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе «Лучший социальный партнер» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

краевого конкурса «Лучший социальный партнер» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях дальнейшего развития социального 

партнерства, повышения мотивации работодателей учреждений и организаций 

к взаимодействию с первичными профсоюзными организациями 

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза (далее – 

Краснодарская краевая ТО ПРГУ РФ). 

1.3. Задачи Конкурса: 

1.3.1. Совершенствование работы по предоставлению на основе 

коллективного договора дополнительных льгот и гарантий для членов 

Профсоюза, женщин и молодежи. 

1.3.2. Повышение активности работодателей в сотрудничестве с 

профсоюзными организациями Краснодарской краевой территориальной 

организации Профсоюза по социально-трудовым вопросам. 

1.3.3. Формирование позитивного общественного мнения о значимости 

социального партнерства. 

1.3.4. Поиск новых форм социального партнерства. 

1.3.5. Создание условий для плодотворной работы представителей 

первичной профсоюзной организации для выполнения общественных 

обязанностей в интересах членов Профсоюза. 

1.3.6. Обобщение и распространение положительного опыта 

взаимоотношений между работодателями и профсоюзными организациями 

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза на основе 

принципов  социального партнерства. 

1.4. В конкурсе могут принимать участие работодатели четырех 

категорий учреждений и организаций, расположенных в Краснодарском крае, в 

которых созданы и действуют первичные организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (далее – Профсоюз):    

- учреждений и организаций, финансируемых из федерального бюджета; 

- учреждений и организаций, финансируемых из краевого бюджета; 

- учреждений и организаций, финансируемых из муниципального 

бюджета; 
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- общественных организаций, учреждений и организаций частной или 

иной формы собственности.  

1.5. Учредителем Конкурса является Краснодарская краевая ТО ПРГУ 

РФ. 

1.6. Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляют 

комиссия комитета Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ по социально - 

экономическим проблемам (далее – Комиссия), комитеты первичных и 

территориальных организаций Профсоюза. 

 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

2.1. Выдвижение кандидатов осуществляется профсоюзными 

комитетами первичных профсоюзных организаций, численностью свыше                  

15 членов Профсоюза, или собраниями первичных профсоюзных организаций 

Профсоюза, численностью до 15 членов Профсоюза включительно, состоящих 

в структуре Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ, учреждений и организаций, 

финансируемых из бюджетов всех уровней. 

2.2. Конкурс проводится ежегодно с 1 января по 1 апреля текущего 

года в два этапа. 

1 этап проводится территориальной организацией Профсоюза 

Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ среди работодателей, представленных 

первичными профсоюзными организациями, входящими в ее структуру, по 

каждой категории учреждения, организации.  

Итоги 1 этапа с определением «Лучшего социального партнера» по 

каждой категории подводятся до 1 марта текущего года на заседании 

президиума территориальной организации Профсоюза.  

Награждение победителей и чествование участников 1 этапа краевого 

конкурса «Лучший социальный партнер» проводятся в торжественной 

обстановке. 

Для участия во 2 этапе Конкурса до 5 марта текущего года в комитет 

Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ направляются постановление президиума 

территориальной организации Профсоюза и все материалы, представленные 

первичными профсоюзными организациями, по одной кандидатуре в каждой 

категории учреждений, организаций. 

Итоги Конкурса среди работодателей, представленных первичными 

профсоюзными организациями, состоящими на профсоюзном учете 

непосредственно в Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ, по каждой категории 

учреждения, организации подводятся на заседании Комиссии. Протокол 

заседания Комиссии и все материалы, признанные лучшими по каждой  

категории учреждения, организации направляются для участия во 2 этапе 

Конкурса. 

2 этап Конкурса проводится Комиссией в марте текущего года по 

материалам 1 этапа Конкурса по каждой категории учреждений, организаций. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 
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2.3. Для участия в 1 этапе Конкурса первичная профсоюзная организация 

до 1 февраля текущего года представляет в комитет территориальной 

организации Профсоюза следующие документы и материалы: 

• выписку из решения профсоюзного комитета или протокола 

профсоюзного собрания о выдвижении работодателя учреждения, организации 

для участия в Конкурсе; 

• копию членского профсоюзного билета работодателя;  

• информацию об основных этапах деятельности; 

• сведения за два предыдущих года (приложения № 1, 2); 

• коллективный договор с приложениями; 

• дополнения и изменения к коллективному договору, принятые за 

время его действия; 

• перечень условий и гарантий труда, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

содержащихся в коллективном договоре; 

• информация о совместной работе работодателя и первичной 

профсоюзной организации по выполнению коллективного договора. Привести 

примеры совместной деятельности; 

• отчеты о выполнении коллективного договора за два предыдущих 

года с копиями протоколов (выписок) собраний работников, заседаний 

профкомов, эффективность его действия; 

• перечень локальных нормативных актов, принятых с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации или по 

согласованию с профсоюзным комитетом за последние два года; 

• материалы об участии возглавляемых работодателями организаций, 

учреждений в конкурсах, смотрах, соревнованиях среди организаций, 

учреждений на уровне района, города, края, России. 

Могут быть представлены другие документы и материалы в 

подтверждение соответствия кандидата установленным критериям отбора. 

2.5. Для участия во 2 этапе Конкурса территориальные организации 

Профсоюза до 5 марта текущего года представляют в комитет Краснодарской 

краевой ТО ПРГУ РФ следующие документы: 

• постановление президиума территориальной организации 

Профсоюза об итогах 1 этапа Конкурса.  

• все документы и материалы по победителям 1 этапа Конкурса. 

2.6. Документы, представленные в Краснодарскую краевую ТО ПРГУ 

РФ после 5 марта текущего года, в Конкурсе участие не принимают. 

2.7. Повторно работодатели могут принимать участие в конкурсе не 

ранее, чем через три года. 
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3. Критерии Конкурса 

 

• Работодатель является членом Профсоюза; 

• динамика процента (до 100%) охвата профсоюзным членством 

за два предыдущих года; 

• содействие увеличению численности членов Профсоюза; 

• соответствие положений коллективного договора с приложениями, 

изменениями и дополнениями действующему трудовому законодательству, 

Соглашениям, заключенным на федеральном, региональном и территориальном 

уровнях; 

• экономическая эффективность реализации коллективного договора 

на одного работающего за два предыдущих года; 

• контроль за выполнением коллективного договора, регулярность 

подведения итогов его выполнения и их освещение; 

• повышение уровня средней заработной платы в учреждении, 

организации за два предыдущих года; 

• уменьшение числа работающих, получающих доплату до МРОТ за 

два предыдущих года с указанием должности; 

• соблюдение порядка согласования с выборным профсоюзным 

органом первичной профсоюзной организации локальных нормативных актов, 

приказов, затрагивающих трудовые интересы членов Профсоюза за два 

предыдущих года; 

• включение представителей первичной профсоюзной организации в 

составы комиссий: аттестационной, по охране труда, по распределению 

стимулирующих выплат, по социальному страхованию и иных; 

• выделение средств на переподготовку и повышение квалификации 

кадров, предоставление льгот работникам, совмещающим работу с обучением 

за два предыдущих года; 

• выполнение мероприятий, предусмотренных Соглашениями по 

охране труда за два предыдущих года; 

• сумма средств, выделенных работодателем на мероприятия по 

охране труда за два предыдущих года; 

• количество аттестованных рабочих мест (проведена специальная 

оценка условий труда) и суммы средств, выделенных работодателем для 

проведения аттестации за два предыдущих года, процент аттестованных 

рабочих мест и рабочих мест, где проведена специальная оценка условий труда 

в учреждении, организации на 1 января текущего года; 

• число работников, прошедших обучение по охране труда и суммы 

выделенных средств на их обучение за два предыдущих года; 

• сведения о проверках по выполнению работодателем трудового 

законодательства за два предыдущих года (количество проверок, кем 

проводились проверки, выявленные нарушения и меры по их устранению); 
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• совместная работа работодателя и выборного профсоюзного органа 

по созданию благоприятных условий труда, оздоровления и отдыха коллектива 

учреждения, организации; 

• суммы средств, выделенных работодателем и первичной 

профсоюзной организацией для оздоровления работников и их детей за два 

предыдущих года; 

• перечень обязательств сторон, условий и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством и 

иными нормативными актами, и сведения об их предоставлении (приложение 

№ 2); 

• суммы средств, перечисленных работодателем в распоряжение 

первичной профсоюзной организации для проведения культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий за два предыдущих года и 

информация о проведенных мероприятиях; 

• участие работодателей в организации и проведении конкурсов, 

смотров, соревнований, проводимых территориальными и краевой 

территориальной организацией Профсоюза и их софинансирование за два 

предыдущих года; 

• создание условий для работы выборного профсоюзного органа 

(наличие помещения, оборудования, средств связи, информирование о 

принятых федеральных, ведомственных, краевых и локальных нормативных 

актах); 

• обеспечение гарантий для выполнения общественной работы 

представителям первичной профсоюзной организации (предоставление им 

необходимого оплачиваемого времени, организация обучения, обеспечение 

нормативными и справочными материалами и т.д.); 

• поощрение представителей первичной профсоюзной организации за 

активное участие в совместной работе по реализации коллективного договора и 

добросовестного выполнения возложенных общественных поручений. 
 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Критерии Конкурса оцениваются по десятибалльной системе. 

Каждому критерию отбора соответствует 10 баллов. Общее количество баллов 

определяется путем суммирования баллов по всем показателям, определенным 

настоящим Положением. 

4.2. При подведении итогов основным критерием является 100% охват 

профсоюзным членством работающих в организации. 

4.3. Если два претендента набирают одинаковое количество баллов, 

Комиссия определяет лучшего из них по каждой категории учреждений, 

организаций в сравнении следующих показателей: 

- в течение скольки лет в организации 100% охват профсоюзным 

членством работающих; 

- рост процента охвата профсоюзным членством за два года; 
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- размер социальных льгот, предоставленных через коллективный 

договор, в расчете на одного работающего. 

4.4. Комиссия в срок до 5 апреля текущего года путём подсчета баллов 

определяет победителей, занявших 1, 2 и 3 места во 2 этапе Конкурса, отдельно 

по каждой категории учреждений, организаций. Решение Комиссии 

оформляется протоколом, который направляется для рассмотрения на 

заседании президиума Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ.  

 

5. Финансирование и награждение 

 

5.1. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, и лауреаты 1 этапа  Конкурса 

награждаются территориальными организациями Профсоюза в торжественной 

обстановке. 

5.2. Победители 2 этапа, занявшие 1, 2 и 3 места в Конкурсе 

награждаются Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ Дипломами, призами и 

ценными подарками в торжественной обстановке. 

5.3. Лауреаты 2 этапа Конкурса награждаются Краснодарской краевой 

ТО ПРГУ РФ Дипломами, вымпелами и ценными подарками в торжественной 

обстановке. 

5.4. Расходы по организации и проведению 1 этапа Конкурса 

осуществляются за счет бюджета территориальных организаций Профсоюза. 

5.5. Расходы по организации и проведению 2 этапа Конкурса 

осуществляются за счет бюджета Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ. 

5.6. Итоги Конкурса доводятся до сведения работодателей, членов 

Профсоюза, организаций Профсоюза, размещаются на сайте Краснодарской 

краевой ТО ПРГУ РФ и в средствах массовой информации. 

5.7. Победители Конкурса имеют право информировать о своем участии 

в Конкурсе и занятом месте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о краевом конкурсе 

«Лучший социальный партнер» 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

по ___________________________________________________________  

(наименование организации) 
 

№ 

п/п 

 

___год _____ год 

Динамика 

____г. -____г., 

в % 

1. Численность работающих 

в том числе         

   

молодежи до 35 лет    

2. Женщин, работающих на селе  при 

сокращенной рабочей неделе 

   

3. Численность членов Профсоюза в 

том числе 

   

молодежи до 35 лет    

4. Процент охвата профсоюзным 

членством 

   

5. Средняя заработная плата  по 

учреждению, организации 

   

6. Число работников, получающих 

доплату до МРОТ 

   

7. % числа работников, получающих 

доплату до МРОТ 

   

8. Выделено средств на 

переподготовку и повышение 

квалификации кадров 

   

9. Число работающих, прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации кадров 

   

10. Сумма средств, выделенных 

работодателем на мероприятия по 

охране труда, в т.ч. 

   

-медицинские осмотры    

- специальную оценку условий 

труда 

   

-обучение по охране труда    

-приобретение спецодежды     
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11. Количество рабочих мест, 

прошедших специальную оценку 

условий труда 

   

12. Процент аттестованных рабочих 

мест в организации 

   

13. Число работников, прошедших 

обучение по охране труда 

   

14. Число проверок по  

-соблюдению работодателем 

трудового законодательства  

   

-охране труда    

14.1. Количество выявленных нарушений    

14.2. Количество устраненных 

нарушений 

   

15. Сумма средств, выделенных для 

оздоровления 

 работодателем 

   

-работников    

-их детей    

первичной профсоюзной 

организацией  

   

-работников    

-их детей    

16. Сумма средств, перечисленных для 

проведения культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

 -работодателем   

   

-первичной профсоюзной 

организацией 

   

17. Размер социальных льгот, 

предоставленных через 

коллективный договор в расчете на 

одного работающего  

   

 

Работодатель 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о краевом конкурсе 

«Лучший социальный партнер»  
 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о предоставлении социальных гарантий и льгот работникам  

в _______________________________________________________  

 за _______ - ________ годы 
 

№ 

п/п 

Л ь г о т ы Всего, 

человек 

Предоставлено 

льгот, руб. 

____ г. ____ г. ____ г. ____ г. 

1. Получили дополнительный отпуск в связи с     

- рождением  ребенка     

- бракосочетанием     

- проводами детей в армию     

- болезнью члена семьи     

- иной причиной (указать)     

2. Предоставление оплачиваемого свободного 

времени для поиска работы при сокращении 

штата, ликвидации, реорганизации организации 

    

3. Прошли  медицинский осмотр за счет 

работодателя 

    

4. Количество работников, получающих доплату: 

- за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

    

- за работу в интересах коллектива 

(председатель, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда и др.) 

    

5. Предоставление свободного оплачиваемого 

времени членам Профсоюза для участия в 

мероприятиях, проводимых профсоюзными 

организациями 

    

6. Предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу в интересах 

коллектива 

 –председатель 

 -уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда  

- другие члены Профсоюза (указать) 
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7. Прошли оздоровление: 

- работников  

    

- детей работников     

8.  Меры социальной поддержки предоставленные 

(указать какие): 

- молодежи до 35 лет 

    

- женщин и лиц с семейными обязанностями     

9. Какие другие льготы (перечислить) на основе 

коллективного договора были предоставлены  

    

10. Новогодние подарки детям:  

-за профсоюзные средства 

    

-за счет средств работодателя 

 

    

11. Предоставление работодателем транспорта: 

-для доставки на работу и с работы; 

    

-для доставки к месту отдыха и в лечебные 

учреждений; 

    

-для нужд работников     

12. Сколько работников  награждены наградами: 

-Российской Федерации 

    

 -ведомственными     

 -Краснодарского края     

 -районными, городскими     

 -профсоюзными     

 

Работодатель 
 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  


