
УТВЕРЖШНО
По становлением Президиума
Федерации профсоюзов

1.1. Республиканский конкурс <<Лучший коллективный договор 2020 года>)

(далее - Конкурс) проводится среди первичных профсоюзных организациЙ

республиканских отраслевых организаций профсоюзов, первичных
профсоюзных организаций - членских организаций Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики и профсоюзных организациЙ, сотрудничающих с
Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики на договорноЙ основе (далее

- профсоюзные организации, ППО).
1.2.Организатором Конкурса является Федерация профсоюзов УдмуртскоЙ

Удмуртской Республики
от 15.04.2021 J\b 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканскоfо конкурса

<<Лучший коллективный договор 2020 года>

1.Общие положения

Республики (далее - Федерация).

2. Щель и задачи конкурса

2.|. I_{ель Конкурса - дальнейшее развитие и совершенствование системы
социаJIьного п артнерства в Удмуртской Ре сrryблике.
2.2 Задачи Конкурса:

изrIение, поощрение и распространение положителъного опыта социального
партнерства;

активизация работы профсоюзных организаций по совершенствованию
механизма коллективно-договорного реryлированиrI трудовых отношений;

повышение их активности и заинтересованности в договорном реryлировании
отношений.

3. Порядок и условия участия в конкурсе

3.1. На Конкурс предоставляются коллективные договоры, заключенные в

организациях любой организационно_правовой формы и прошедшие

уведомительную регистрацию в соответствующем органе по труду на
территории Удмуртской Республики.
З.2. В Конкурсе моryт принимать участие организации, в которых:

отсутствовала задолженность по заработной плате в2020 году и отсутствует
на дату подачи документов;
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_ отсутствовЕtли в 2020 году связанные с производством несчастные слу{аи со

смертельным исходом;

- отсутствует процедура банкротства и (или) ликвидации.
З.З. fuя организации проведения KoHrqypca, оказания методическоЙ помоЩи и
определения победителей Президиум Федерации утверждает конкурсную
комиссию (далее - Комиссия).
з.4. Для )л{астия в Конкурсе у{астники предоставляют в Комиссию
спедующие матери€Lлы:'
З.4.|. Заявка на уIастие (Приложение М t);
З.4.2. Информационцая карта участника с пояснительноЙ запискоЙ по итоГаМ

2020 года (Приложение N Z);

З.4.З. Коллективный договор, действуюrций в 2020 году (заверенная копия - на

бумажном носителе), и, при необходимости, приложения к коллективному

договору и иные локаJIьные нормативные акты;
З.4.4. Копия решения (выписка из протокола) общего собрания (конференции)

работников и (или) выборного профсоюзною органа об итогах выполнениrI
коллективного договора за 2020 год.
3.5. Участники Конкурса, предоставившие недостоверную информацию, не

допускаются или снимаются с Конкурса по решению Комиссии.
3.6. Республиканские организации профсоюзов предоставляют на KoHr<ypc не
более двух коллективных договоров
пункте 3.10 настоящего Положения.

lто каждой группе номинаций, указанных в

З.7. Материалы предоставляются по адресу: r Ижевск, ул.
305, email: фur@udmliпk.ru, контактные телефоны:

Бородина, 21, офиЪ
68-38-01 , 68-29-29

(приемная), по окончании Конкурса не возвращаются и могут быть
использованы организатором Конкурса для распространения лучшего опыта
коллективно-договорной работы.
3.8. Комиссия вправе запросить от у{астников Конкурса дополнительную
информацию, которая должна быть предоставлена в течение двух рабочих дней
(email: фur@udmliпk.ru, факс: 68-45-10).
3.9. Организации, предоставившие конкурсные материzlJIы позднее 15 июня
202t года или предоставившие конкурсные материалы не соответствующие
требованиям настоящего ПоложениrI, к )п{астию в Конкурсе Ее допускаются.
3. 10. Конкурс проводится по следующим номинациrIм в зависимости от
среднесписочной численности работающих :

З.10.1. "Лучший коллективный договор в организациях внебюджетной сферы"
по двум группам участников:
- 1-я группа - до 1000 работников;
-2-я группа - свыше 1000 работников.
3.10.2. "Лучший коллективный договор в организациях бюджетной сферы" по

двум группам участников:
- 1-я группа - до 100 работников;
-2-я группа - свыше 100 работников.
З.11. Комиссия осуществляет рассмотрение конкурсных материuulов и в срок до
01 июля 2021- года подводититогиКонкурса.
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З.I2. Оценка проводится по баллъной системе путем открытого
членов Комиссии. При равенстве голосов решающий голос имеет
Комиссии.
3.13. Основными критериями оценки являются:

н€tпичие в коллективном договоре дополнительных льгоъ

работников) работников)

(до 1000

работников)

КОМПеНСациЙ для работников, сверх установленных законодательством) и их
фактическое выполнение;

- УСТаНОВЛение порядка обеспечения повышения уровня реального содержания
заработной платы и ее фактическое повышение (индексация).

4. Поощрение .rобедиrелей

4.1. УТВеРЖДение итогов Конкурса осуществляется Президиумом Федер ации.
4.2. Призовые места (|, 2, 3 место) определяются в номинациях по каждой
группе.
4.3. Победители, занявшие призовые места по итогам Конкурса, поощряются
дипломами и денежными премиями в размере:

1 Организации бюджетной сферы Организации внебюджетной сферы

(до 100 (свыше 100

голосования
председатель

гарантий и

(свыше 1000

работников)
1м

l

'2м
-JM

место 12 000

место l 0 000

15 000 15 000 20 000

12 000 12 000 17 000

место в 000 10 000 10 000 15 000

Итого: 156 000 руб.

4.4.При условии отсутствия состязательности (менее трех участников в каждой
группе номинаций), недостаТочномУ наJIичию, а равно отсутствию в
коллективном договоре дополнительных лъгоъ гарантий и компенсаций для
работников, сверх установленных законодательством) или их не выполнением,
призовые места могут не присуждаться. При этом, Комиссия вправе
предложить Президиуму Федерации поощрить данных участников.
4.5. Участникам Конкурса, З0 исключением занявших призовые места,
направляются благодарственные письма.
4.6. Награждение участников KoHrcYPCa, занявших 1 место в каждой группе
номинаций, осуществляется в торжественной обстановке.
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