
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 г.                                                                                                             № 162
г. Горняк

О проведении конкурса «Лучший
коллективный договор среди
организаций Локтевского района»

В целях дальнейшего развития и совершенствования
системысоциального партнерства, обеспечения дополнительных социально-
трудовых
гарантий работников через коллективные договоры, постановляю:

1. Утвердить Положение по проведению конкурса «Лучший
коллективный договор среди организаций Локтевского района» (приложение
1).

2. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе «Лучший
коллективный договор среди организаций Локтевского района»
(приложение 2).

3.Утвердить  состав комиссии по проведению конкурса «Лучший
коллективный договор среди организаций Локтевского района» (приложение
3).

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «К новым
рубежам» и разместить на официальном сайте Администрации Локтевского
района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Е.А.Пилипас.

Глава  района                                                                            Г.П.Глазунова

Подготовил: _______________ О.М.Мельничук
Согласовано: ______________ юр. отдел



                                                                                                       Приложение №1
к Постановлению Администрации района

                                                                                               от 13.04.2018 г. № 162

Положение
о конкурсе «Лучший коллективный договор среди организаций

Локтевского района»

I. Основные положения
1.1. Конкурс коллективных договоров (далее – конкурс)проводится в

рамках мероприятий Всемирного дня охраны труда и Праздника Труда в
Локтевском районе.

II. Цели и задачи
2.1. Целью конкурса является активизация работы по регулированию

социально-трудовых отношений, повышение уровня жизни населения и
достижение общественного согласия.

2.2. Основные задачи конкурса:
- предотвращение коллективных трудовых споров и содействие

разрешению конфликтов;
- создание благоприятных условий труда для экономически активного

населения;
- повышение уровня благосостояния работников организаций;
- развитие социального партнерства в сфере труда.

III. Условия участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится среди коллективных договоров организаций

всех видов экономической деятельности и форм собственности, а также
организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, прошедших
уведомительную регистрацию в КГКУ ЦЗН УСЗН Локтевского района.

3.2. Для участия в Конкурсе организации направляют в отдел по труду
Администрации Локтевского района заявки, коллективные договора (либо их
копии, возможно предоставление в электронном виде
наэл.почту:olga_07071981@mail.ru которые рассматриваются комиссией по
подготовке и проведению Конкурса.

3.3. Ответственность за достоверность представленных в заявке
сведений возлагается на заявителя.

IV. Критерии оценки
4.1. Все коллективные договоры, поступающие на регистрацию в отдел

по труду Администрации Локтевского района, проходят проверку
соответствия требованиям условий конкурса.

4.2. Основными требованиями к коллективным договорам участников
конкурса являются:
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- отсутствие условий, ухудшающих положение работников по
сравнению Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами;

- отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом в
предыдущем году;

- среднемесячная заработная плата на одного работающего в пределах
средней заработной платы, сложившейся в городе в предыдущем году;

- социальные выплаты на одного работающего не ниже минимального
размера оплаты труда.

4.3. Основным критерием, определяющим победителя конкурса,
является наиболее полное отражение в коллективном договоре взаимных
обязательств работников и работодателя по следующим вопросам:

- формы, системы и размеры оплаты труда;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня

инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным
договором;

- гарантии и льготы;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- режим труда и отдыха;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин

и подростков;
- добровольное и обязательное медицинское страхование;
- предоставление работникам организаций льгот и преимуществ, а

также условий труда, наиболее благоприятных по сравнению с действующим
законодательством;

- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
-разрешение конфликтов по условиям, включенным в коллективный

договор;
-другие вопросы, определенные сторонами.
4.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у претендентов

дополнительную информацию для объективности оценки.

V. Этапы проведения Конкурса
5.1. Заявки на конкурс подаются с 28.03.2018 г. по 23.04.2018г.
5.2. Комиссия рассматривает представленные заявки и материалы до

27.04.2018 г.  и определяет победителей конкурса.
5.3. Итоги проведения конкурса публикуются на сайте Администрации

Локтевского района и в районной газете «К новым рубежам».

VI. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей Конкурса
6.1. Конкурсный отбор претендентов проводится путем начисления

баллов по всем критериям. По каждому критерию дается оценка по
трехбалльной шкале: "низкая" - один балл, "средняя" - два балла, "высокая" -
три балла.

6.2. Победителем становится организация, коллективный договор
которой набрал наибольшее количество баллов.

6.3. Распределение мест проводится комиссией конкурса.



6.4. Итоги конкурса утверждаются протоколом заседания комиссии.
6.5. Победители  конкурса награждаются Дипломами (Грамотами,

Благодарственными письмами) Администрации Локтевского района
.



                                                                                                                Приложение №2
к Постановлению Администрации района

                                                                                               от 13.04.2018 г. № 162

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Лучший коллективный договор среди организаций
Локтевского района»

________________________________
(полное наименование организации-заявителя)

заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  Конкурсе  «Лучший
коллективный договор среди организаций Локтевского района».

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 настоящей 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 конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
информационная карта;
копия коллективного договора;
выписка из  протокола общего собрания коллектива о выполнении

пунктов коллективного договора.
иные   документы   и материалы  по усмотрению участника Конкурса с

учетом перспективных направлений деятельности организации.

Руководитель организации________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер              ________________(Ф.И.О.)

М.П.

«____» ___________ 201__ г.



                                                                                                                Приложение №3
к Постановлению Администрации района

                                                                                               от 13.04.2018 г. № 162

Состав
 комиссии  конкурса «Лучший коллективный договор среди

организаций Локтевского района»

Координатор комиссии:
Пилипас Е.А. -  заместитель главы Администрации

района по социальным вопросам.

Члены комиссии:

Алешкина Л.Н. -директор  КГКУ ЦЗН УСЗН
Локтевского района
(по согласованию);

Валентин Н.Ф. -председатель районного
Координационного совета
председателей профсоюзных
организаций (по согласованию);

Мельничук О.М. - начальник отдела по труду
Администрации Локтевского
района.





Приложение N 1
                                  к Положению о Конкурсе

                          «Лучший коллективный договор
среди организаций Локтевского района»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

участника конкурса на «Лучший коллективный договор среди
организаций Локтевского района»

1.
Полное наименование
организации

2. Почтовый адрес

3. Телефон/факс/электронная
почта

4.
Организационно-правовая
форма учреждения
(организации)

5.
Ф.И.О. руководителя
учреждения (организации)

6.
Ф.И.О. представителя
работников

7. Вид экономической
деятельности

8.
Среднесписочная
численность работников


