
 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

ПРЕЗИДИУМ                                              № 7 

 

18 октября 2018 г.                                                         Дворец труда профсоюзов  

г. Москва, Ленинский проспект  

д.42 корп.5 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

Об учреждении и проведении конкурса «Коллективный договор  

– основа защиты социально-трудовых прав работников» 

 

В целях повышения роли коллективного договора в осуществлении 

защиты социально-трудовых прав работников, распространения опыта работы 

первичных профсоюзных организаций по решению социально-трудовых 

вопросов, Президиум 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать целесообразным учреждение и проведение среди первичных 

профсоюзных организаций Московской областной организации Российского 

профсоюза работников промышленности конкурса «Коллективный договор – 

основа защиты социально-трудовых прав работников». 

2.  Разработать Положение о конкурсе «Коллективный договор – основа 

защиты социально-трудовых прав работников». 

3. Провести I конкурс «Коллективный договор – основа защиты 

социально-трудовых прав работников» в первом квартале 2019 года. 

4.  Итоги конкурса подвести в апреле 2019 года. 

 

 

 

Председатель 

РОСПРОФПРОМ – Московская область                           В.Д. Карпухин 

 

 

 



 
 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  «Коллективный договор  

– основа защиты социально-трудовых прав работников» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе Московской областной организации 

Российского профсоюза работников промышленности «Коллективный договор – основа 

защиты трудовых прав работников» (далее – Конкурс) разработано в целях развития и 

совершенствования социального партнерства в организациях РОСПРОФПРОМ – 

Московская область, обмена опытом работы первичных профсоюзных организаций в сфере 

заключения коллективных договоров. 

1.2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет президиум 

Московской областной организации (далее – президиум).  

1.3. Конкурс проводится ежегодно. 

1.4. Победители Конкурса определяются по трем номинациям.  

Первая номинация – первичные профсоюзные организации, действующие в 

организациях численностью от 1500 работников и выше.  

Вторая номинация – первичные профсоюзные организации, действующие в 

организациях, численностью от 500 до 1500 работников. 

Третья номинация – первичные профсоюзные организации, действующие на 

предприятиях численностью до 500 работников. 

1.5. Число участников в каждой номинации не может быть меньше трех. 

1.6. По каждой номинации определяется один победитель. 

1.7. Президиум организует проведение Конкурса, рассматривает конкурсные 

материалы участников, определяет победителей, утверждает результаты Конкурса. 

Выступление каждого участника Конкурса (в форме мультимедийной презентации, 

время выступления – до 5-7 минут) заслушиваются на заседании Президиума с 

приглашением председателей первичных профсоюзных организаций. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Целями Конкурса является повышение роли коллективного договора в 

осуществлении защиты социально-трудовых прав работников, распространение опыта 

работы первичных профсоюзных организаций по решению социально-трудовых вопросов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Повышение качества коллективных договоров как основного механизма 

регулирования социально-трудовых отношений на уровне организации. 

2.2.2. Повышение жизненного уровня работников. 

2.2.3. Расширение сферы действия коллективных договоров. 

2.2.4. Популяризация идей социального партнерства. 

2.2.5. Повышение роли и ответственности сторон социального партнерства.  

 

3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие первичные профсоюзные организации 

Московской областной организации Российского профсоюза работников промышленности. 

3.2. Материалы, представляемые организациями для участия в Конкурсе, должны 

содержать информацию в соответствии с приложениями к настоящему Положению.  



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

4.1. Конкурсные материалы оцениваются по показателям (в том числе, имеющимся в 

формах статистической отчѐтности и информации, предоставляемой в ЦК профсоюза), 

учитывающим отражение в коллективном договоре следующий направлений: 

- обязательства в области заработной платы (система оплаты и премирования труда, 

доплаты и надбавки, доля тарифа в заработной плате, индексация заработной платы, 

дополнительные льготы и гарантии); 

- обязательства в области охраны труда (Соглашение по охране труда, контроль его 

выполнения, трехступенчатый административно-общественный контроль, гарантии и 

компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда); 

- гарантии сохранения и развития рабочих мест; 

- режим труда и отдыха работников (дополнительные отпуска, возможность 

применения гибкого графика работ); 

- оздоровление, культурный досуг, пропаганда здорового образа жизни (путевки, 

оздоровительные учреждения, детские оздоровительные лагеря, медицинское 

обслуживание, досуг);  

- гарантии деятельности первичной профсоюзной организации; 

- учет в коллективном договоре достигнутых договоренностей по отраслевым и 

региональным соглашениям; 

- санитарно-бытовое обслуживание работников (химчистки, бытовки, столовые, 

комнаты отдыха, душевые); 

- молодежные программы. 

4.2. Помимо оценки самого коллективного договора, осуществляется оценка 

деятельности первичной профсоюзной организации по отстаиванию интересов работников 

через коллективный договор за 2018 год по следующим показателям: 

- динамика экономических показателей (средняя заработная плата, минимальная 

заработная плата, индексация заработной платы); 

- сохранение гарантий и льгот прежнего коллективного договора при заключении 

коллективного договора на новый срок;  

- включение новых норм в коллективный договор (гарантий и льгот для работников 

и первичной профсоюзной организации, сверх предусмотренных законодательством); 

- примеры работы первичной профсоюзной организации по отстаиванию интересов 

работников через коллективный договор. 

 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. До 31 января текущего года – направление первичными профсоюзными 

организациями в президиум материалов для участия в Конкурсе. 

5.2. До 21 февраля текущего года – рассмотрение представленных материалов, 

подведение итогов, определение победителей, утверждение результатов Конкурса, в том 

числе заслушивание выступлений участников Конкурса в форме мультимедийных 

презентаций. 

6.ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

6.1. Итоги Конкурса подводятся президиумом. 

Перед рассмотрением конкурсных материалов членами президиума может изучаться 

фактическое состояние дел непосредственно в организации. 

По результатам рассмотрения конкурсных материалов членами президиума путем 

открытого голосования определяются победители Конкурса. 

6.2. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте РОСПРОФПРОМ – 

Московская область www.50.rosprofprom.ru. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

7.1. Победители конкурса награждаются Почетной грамотой Московской областной 

организации Российского профсоюза работников промышленности и денежной премией: 

В первой номинации: 7 000 рублей. 

Во второй номинации: 7 000 рублей. 

http://www.50.rosprofprom.ru/


В третьей номинации: 7 000 рублей. 

7.2. Победители Конкурса представляются для участия в Московском областном 

конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых 

прав работников». 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Приложение 1 

  К Положению о конкурсе Московской областной организации  

Российского профсоюза работников промышленности 

«Коллективный договор – основа защиты соцтально-трудовых прав работников» 

 

 

  

МАТЕРИАЛЫ 

представляемые для участия в Конкурсе 

 

1.  Презентация в формате Microsoft Office PowerPoint 97-2003 (образец 

направляется в первичную профсоюзную организацию в электронном виде) 

2. Копия последнего протокола проверки выполнения коллективного договора. 

 

Материалы направляются в Московскую областную организацию Российского 

профсоюза работников промышленности по адресу: 119119 г. Москва Ленинский проспект 

дом 42 корпус 5 офис 57-06. 

  Контактный телефон:8(495)938-71-41, e-mail: vprop-mosobl@mail.ru. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

  К Положению о конкурсе Московской областной организации  

Российского профсоюза работников промышленности 

«Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников» 

 

Требования к содержанию Презентации в формате Microsoft Office PowerPoint 

97-2003 

В презентации необходимо показать: 

Общие сведения об организации и коллективном договоре: 

 

1. Период действия коллективного договора 

2. Численность работников организации 

3. Численность членов профсоюза (всего), в том числе работающих 

4. Охват профсоюзным членством работающих в организации (%) 

5. Средняя заработная плата 

6. Минимальная заработная плата 

7. Доля тарифной части в заработной плате 
 

Записанные в коллективном договоре: 
 

1. Обязательства в сфере оплаты труда: 

 Система оплаты труда; 

 Система премирования; 

 Надбавки, доплаты (перечислить все, записанные в коллективном договоре) 

mailto:vprop-mosobl@mail.ru


 Особенности оплаты труда (размеры сверх предусмотренных законодательством); 

 Сроки выплаты заработной платы; 

 Заработная плата в связи с нерабочими праздничными днями; 

 Норма об индексации заработной платы (формулировка), сроки и размеры индексации 

в 2018 году 
 

2. Обязательства в сфере рабочего времени и времени отдыха: 

 Наличие вечерних и ночных смен и порядок их оплаты; 

 Возможность использования гибких форм занятости; 

 Дополнительные отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда – 

продолжительность; 

 Компенсация за ненормированный рабочий день; 

 Иные отпуска с сохранением за работником средней заработной платы; 

 Категории работников, которым предоставляется отпуск в любое удобное время, в 

летнее время; 

 Особенности рабочего времени и времени отдыха (сверх предусмотренных 

законодательством); 
 

3. Гарантии сохранения и развития рабочих мест: 

 Формы поощрения работников, записанные в коллективном договоре (перечислить); 

 Гарантии высвобождаемым работникам (сверх предусмотренных законодательством) 
 

4. Обязательства работодателя в сфере охраны труда: 

 Размер перечислений работодателя на охрану труда; 

 Обеспечение работы уполномоченных профсоюза по охране труда; 

 Наличие Комплексной программы по охране труда (соглашения по охране труда) в 

качестве приложения к коллективному договору 
 

5. Молодежная политика (гарантии, сверх предусмотренных законодательством) 
 

6. Социальные льготы и гарантии, сверх предусмотренных законодательством (не 

перечисленные в иных пунктах) 
 

7. Гарантии деятельности профсоюзной организации: 

 Гарантии профактиву, членам различных комиссий профсоюзного комитета (сверх 

предусмотренных законодательством). 

 Нормы об оплате труда председателя первичной профсоюзной организации за счет 

средств работодателя;  

 Размер отчислений на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу 
 

8. Отражение в коллективном договоре норм соглашений: 

 Московского областного отраслевого соглашения по отраслям промышленности: 

авиационной, боеприпасов и спецхимии, горно-металлургической, машиностроительной, 

обычных вооружений, радиоэлектронной; 

 Московского областного трехстороннего (регионального) соглашения; 

 Отраслевых соглашений: по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 

спецхимии; по машиностроительному комплексу; по организациям Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии 

9. Показать роль первичной профсоюзной организации в отстаивании норм 

коллективного договора при его заключении (примеры)   
 

10. Какие имеются Приложения к коллективному договору (перечислить) 
 

11.  Контроль выполнения коллективного договора: 

 Как должен осуществляться в соответствии с нормами коллективного договора; 

 Как осуществляется на самом деле (отразить копии протоколов о выполнении 

обязательств коллективного договора). 

 


