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hөнәр берлегенең Татарстан 

жөмhүрият комитеты 

 

420012, Казан,  

Мөштәри ур., 9 

тел.: (843) 238-11-82,  

                   238-95-81 

 

 Татарский республиканский  

комитет профсоюза  

работников культуры 

 

420012, РТ, г.Казань,  

ул. Муштари,  дом 9 

(843) 238-38-42  

        www.tatprofrk.ru 

info@tatprofrk.ru 

 
ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

III ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

заочное заседание  

 

13.02.2021г.                                                           № 3-9.1 

 
«О проведении  

IX Республиканского конкурса  

«Лучший коллективный договор» 

 

В целях дальнейшего развития и реализации системы социального 

партнерства, повышения престижа человека труда и роли коллективного договора 

в защите его трудовых прав и законных интересов ПРЕЗИДИУМ рескома 

профсоюза работников культуры ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении IX Республиканского конкурса 

«Лучший коллективный договор». 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению  IX 

Республиканского конкурса «Лучший коллективный договор». 

3. До 21 апреля 2021г. направить в реском профсоюза  Заявку, копию 

Коллективного договора, Приложение № 2.  Итоги Конкурса подвести до 1 мая 

2021 года. 

4. Председателям профорганизаций республики довести до сведения всего 

профактива, социальных партнеров информацию о проведении данного конкурса и 

организовать активную работу по участию в конкурсе. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста по труду Карамова Е.Ф. 

 

 

 

Председательствующий 

        

 

 

 

А.Ф.Сабитова 

http://www.tatprofrk.ru/
mailto:info@tatprofrk.ru
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе «Лучший коллективный договор» 

 

                                         I. Общие положения 

 
 1.1. Конкурс  «Лучший коллективный договор» проводится в  целях 

дальнейшего развития системы социального партнерства, повышения престижа 

человека труда и роли коллективного договора в защите  его трудовых прав  и 

законных интересов работников культуры. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие организации, находящиеся и 

зарегистрированные на территории Республики Татарстан, в которых: 

 -   отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, а также 

платежам во внебюджетные фонды всех уровней по состоянию на 1 января 

текущего года; 

 -   имеется положительная динамика снижения случаев травматизма, 

отсутствуют случаи группового травматизма со смертельных исходом; 

-  отсутствует задолженность по перечислениям членских профсоюзных 

взносов на счет профсоюзной организации; 

 - выполнены все положения коллективного договора.        

 1.3. На Конкурс представляются коллективные договоры, прошедшие 

уведомительную регистрацию в центрах занятости населения Республики 

Татарстан, при выполнении следующих условий: 

 - соответствие обязательств коллективного договора действующему 

трудовому законодательству, иным нормативным правовым актам, содержащим 

нормы трудового права, Республиканскому, отраслевому (межотраслевому), 

федеральному отраслевому соглашениям; 

-  полное выполнение обязательств коллективного договора. 

 1.4. Организаторами  Конкурса  являются, республиканский комитет  

профсоюза работников культуры и территориальные организации  Профсоюза.          

 1.5. Руководство, подготовка и проведение  Конкурса возлагается на 

Республиканскую комиссию.  

 

II. Цели и задачи 

 

2.1.  Развитие системы социального партнерства. 

2.2. Активизация работы профсоюзных организаций в совершенствовании 

переговорного процесса по заключению коллективных договоров. 

2.3. Повышение активности и заинтересованности работодателей в 

договорном регулировании социально-трудовых отношений, направленном на 

повышение эффективности производства, достижение высокой 

производительности труда, восстановление стимулирующей роли заработной 

платы, развитие трудовых ресурсов. 

 2.4. Создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья и защиту 

жизни работающих, обеспечение  дополнительных гарантий социально-

трудовых прав работников через коллективные договоры.  
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2.5. Расширение сферы действия коллективных договоров, 

распространение  положительного опыта работы профсоюзных комитетов 

предприятий и организаций по заключению коллективных договоров.     

2.6. Информационное обеспечение и гласность при заключении, 

выполнении условий и подведении итогов действующих коллективных 

договоров. 

                                          

           III. Организация и проведение Конкурса 

                       
3.1. Территориальные выборные профсоюзные органы доводят до 

сведения профсоюзных организаций и работодателей Положение о Конкурсе. 

3.2. Райкомы (горкомы) профсоюза проводят экспертизу коллективных 

договоров, определяют среди них лучший и до 1 апреля текущего года 

направляют его и копию решения профсоюзной организации о предоставлении 

коллективного договора на Конкурс, в реском профсоюза работников культуры.  

3.3. Коллективные договоры, направляемые на Конкурс, должны иметь 

все необходимые Приложения к нему и отметку соответствующего центра 

занятости населения о регистрации.  

Все документы заверяются печатями соответствующих организаций, 

подписями их руководителей и председателя профсоюзного комитета. 

3.4.  Не допускаются к участию в Конкурсе коллективные договоры 

организаций и учреждений, имеющих просроченную задолженность по выплате 

заработной платы. 

3.5. Республиканский комитет профсоюза работников культуры проводит 

1 этап Конкурса среди организаций и учреждений культуры республики до 10 

апреля текущего года  (по итогам выполнения обязательств коллективных 

договоров в 2020 году). 
3.6.  Республиканская комиссия рассматривает  поступившие 

коллективные договора и проводит экспертизу по бальной системе. 

3.7.  Комиссия вправе направлять своих  членов  в организации, 

представившие коллективные договоры на Конкурс. 

 

                             IV. Подведение итогов Конкурса 

 
4.1. Организация, контроль за ходом проведения, подведение итогов 

Конкурса проходит в апреле текущего года на заседании президиума рескома 

профсоюза. 

4.2. Комиссии оказывают также методическую и практическую помощь 

на всех этапах проведения Конкурса.  

4.3. Награждение победителей осуществляется на осеннем пленуме 

рескома профсоюза работников культуры. 

4.4. Победители награждаются денежной премией. 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА   
на участие в Конкурсе «Лучший коллективный договор»  

 

_________________________________________________________________ 

         (наименование первичной профсоюзной организации - участника 

конкурса) 

 

заявляет об участии в конкурсе, проводимом  Татарским республиканским 

комитетом профсоюза работников культуры. 

 

С порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны. 

Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не находится 

в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен, не имеет 

задолженности по заработной плате и социальным выплатам за отчетный год. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в заявке и прилагаемых к ней 

документах, гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники Конкурса, представившие в конкурсную 

комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в 

Конкурсе или сняты с участия в Конкурсе в процессе его проведения. 

 

К настоящей  заявке  прилагаются   документы: 

1. Решение первичной профсоюзной организации об участии в конкурсе. 

2. Копия коллективного договора с приложениями. 

3. Отчет о выполнении обязательств коллективного договора (Приложение № 

2). 

 

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

 

Председатель профсоюзного комитета 

 

 
                                                                                                                                                                                      

 

«____»  ______________ 20___г.  
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Приложение № 2 

 

Отчет 
О выполнении условий коллективного договора для  участия в конкурсе 

 «Лучший коллективный договор» 

____________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

 

Численность работающих ______, в  т. ч. женщин _____, подростков до 18 лет  

______. 

Численность членов профсоюза ______, в  т. ч. молодежи  _____ ; женщин 

______ ; 

неработающих пенсионеров (ветеранов) _______ 

 
Содержание обязательства 

коллективного договора 

Пункты  

коллективн

ого 

договора 

 

Информация о выполнении 

 1. 2. 3. 

Правовая оценка  КД 

1. Соответствие положений 

коллективного договора 

действующему трудовому 

законодательству, 

Республиканскому,  отраслевому 

соглашениям. 

  

2. Наличие положений, 

предусматривающих гарантии 

защиты прав работников и 

деятельности профсоюзов, включая 

участие профкома в регулировании 

трудовых отношений, в части  учета 

мнения профсоюзного комитета 

(согласование с профсоюзным 

комитетом). 

  

3. Контроль за  выполнением 

коллективного договора 

(заслушивание на заседаниях 

профкома и собраниях работников), 

порядок внесения в него изменений 

и дополнений, ответственность 

сторон. 

  

4. Освещение  итогов выполнения 

условий коллективного договора 

(многотиражная, стенная печать, 

стенды и т.п.). 

  

Оплата труда и занятость 
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1.  Повышение уровня средней 

заработной платы (с учетом 

внебюджетных средств, платных 

услуг, фонда экономии заработной 

платы). 

  

2. Динамика   роста средней 

заработной платы за 2 года (2019 и 

2020 гг.) (соотношение со 

среднереспубликанскими 

показателями). 

  

3. Соблюдение   сроков выплаты 

текущей заработной платы. 

  

4. Затраты на подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации персонала в расчете 

на 1 работающего, руб. 

  

Охрана труда и экологическая    безопасность 

1. Финансовое обеспечение 

мероприятий по охране труда в 

размере не ниже норматива по 

законодательству     

  

2.  Выполнение    мероприятий, 

включенных в раздел охраны труда и 

соглашения по охране труда. 

  

3. Наличие  комиссий (комитетов), 

избранных    уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. 

  

4.  Обеспечение  гарантий  

деятельности уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда 

(предоставление им необходимого 

времени для работы, организация 

обучения, обеспечение 

нормативными и справочными 

материалами и т.д.). 

  

5.   Обеспеченность работающих 

спецодеждой, спецобувью и другими 

СИЗ. 

  

Объем дополнительных социально-экономических гарантий работникам сверх 

законодательных норм 

1.  Оздоровление работников и 

членов их семей (предоставление 

санаторно-курортных путевок 

работникам, детского оздоровления 

за счет собственных средств 

учреждения и др.).   

  

2. Пенсионное страхование 

(обеспечение своевременной и 

полной уплаты страховых взносов и 

представление достоверных 
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индивидуальных сведений о 

работниках в Пенсионный фонд РФ).       

3. Количество работников, 

получающих  дополнительное 

негосударственное пенсионное 

обеспечение. 

  

4.  Условия труда и социальная 

защита молодежи (квотирование 

рабочих мест, льготы, повышение 

квалификации, компенсация  затрат 

за съемное жилье, организация 

культурно-спортивных мероприятий 

и др.).       

  

5.   Условия труда и социальная 

защита женщин и лиц с семейными 

обязанностями (специальная оценка 

условий труда, перевод женщин с 

рабочих мест с тяжелыми условиями 

труда на  рабочие места с 

нормальными условиями труда при 

необходимости, установление 

сокращенной рабочей недели, 

материальная помощь женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком и др.).         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Культурно-массовая и спортивно-

оздоровительная работа (отчисление 

денежных средств на счет первичной 

профсоюзной организации, участие в 

культурно – спортивных 

мероприятиях города, района, 

республики и др.). 

  

7. Иные социально-экономические 

льготы и гарантии (оказание помощи 

в улучшении жилищных условий, 

материальная помощь отдельным 

категориям работников, организация 

транспортного обслуживания и др.). 

  

8. Сумма средств, направленных на 

оплату социальных льгот и гарантий, 

установленных коллективным 

договором сверх норм,  

предусмотренных действующим 

законодательством, в расчете на 

одного работника в год. 
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Приложение № 3 

                                                                                           

Состав комиссии 

по подготовке и проведению конкурса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1. Варакина Альбина Михайловна 

 

Начальник отдела социального 

партнерства ФПРТ  

2. Сабитова Альбина Фаридовна 

 

Председатель Татарского 

республиканского комитета 

профсоюза работников культуры  

3. Карамов Евгений Феликсович 

 

Главный специалист по труду 

рескома профсоюза 

 

 

 

 


