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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурса   

«Лучший коллективный договор года (по цене колдоговора на 1 человека)» 

(в новой редакции) 

 

I. Общие положения 

 

Конкурс Лучший коллективный договор года (по цене колдоговора на 1 

человека)» проводится Республиканским комитетом среди организаций отрасли в 

соответствии с постановлением Президиума  от 24 августа  2017 года, протокол № 

___. 

Целями проведения конкурса являются: 

 – повышение роли и качества коллективного договора в регулировании социально-

трудовых отношений; 

 – развитие системы социального партнерства; 

 – активизация работы профсоюзных организаций по совершенствованию 

переговорного процесса по заключению коллективных договоров; 

–  обеспечение законности условий коллективных договоров, соответствие, 

Республиканскому соглашению, Отраслевым тарифным соглашениям РФ и РБ; 

 – закрепление дополнительных гарантий социально-трудовых прав работников 

через коллективные договоры; 

 – распространение положительного опыта работы профсоюзных комитетов 

предприятий, учреждений, организаций по заключению коллективных договоров; 

 – обеспечение гласности при заключении, выполнении условий и подведении 

итогов действующих коллективных договоров; 

 – определение лучших первичных профсоюзных организаций, наиболее 

эффективно  работающих по защите членов профсоюза; 

 

II. Организация проведения конкурса 

 

Организацию и контроль за ходом проведения конкурса осуществляет  комиссия 

по экономической работе Республиканского комитета (далее комиссия), которая 

оказывает методическую и практическую помощь работодателям и профсоюзным 

комитетам в их участии в проведении данного конкурса. 

Комиссия по экономической работе составляет сводную таблицу по 

показателям согласно прилагаемой к настоящему Положению форме 

(приложение № 1) и, в случае необходимости, запрашивает у организации один 

экземпляр коллективного договора со всеми его приложениями. Победители 

конкурса определяются на заседании Президиума Республиканского комитета  по 

представлению комиссии по экономической работе. 
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      I    группа организаций – при численности работающих более 1 тыс.чел. 

      II   группа организаций – при численности работающих менее 1 тыс.чел. 

 

Победителям, занявшим I и II призовые места, вручаются Почетные грамоты 

Республиканского комитета. 

Ход проведения и итоги  конкурса публикуются в многотиражных газетах 

предприятий, на сайте и в информационном вестнике Республиканского комитета. 

 

III. Критерии  определения   победителей  конкурса 

 

Комиссия осуществляет рассмотрение поступивших отчетов, включая 

экспертизу их достоверности и соответствие их коллективным договорам, с 

привлечением специалистов республиканского комитета, представителей Союза 

Химиков РБ.  

При наличии отсутствующего в представленной форме (Приложение №1) 

пункта коллективного договора, предусматривающего  расходы социального 

характера для работников (пенсионеров или ветеранов), допускается внесение 

данного пункта коллективного договора в форму с указанием расходов по нему. 

Комиссия вправе направлять членов комиссии и экспертов в организации, 

представившие материалы на конкурс, а также обращаться в бухгалтерию 

предприятия для предоставления подтверждающих данных представленных 

материалов. 

Решение комиссии принимается большинством голосов и оформляется 

протоколом. Призовое место в соответствующей группе может присуждаться 

двум организациям, если суммы расходов по коллективному договору совпадают. 

Заседание комиссии по подведению итогов конкурса считается 

правомочным при участии не менее половины членов.  

Победителями конкурса считаются организации, коллективные договора 

которых содержат наилучшие нормативные положения по защите интересов и 

предоставлению дополнительных социально-трудовых прав и гарантий 

работникам и  получивших более высокую суммарную оценку всех показателей в 

баллах.  
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 Приложение № 1 

к Положению о  конкурсе   «Лучший 

коллективный договор года (по цене 

колдоговора на 1 человека)» 
 

№ 

п/п 

 

Разделы и статьи коллективного договора 

Указать пункт 

коллективного 

договора 

За год, по 

итогам 

которого 

проводится 

конкурс 

1 Вознаграждение к юбилейным датам 

работников 

  

2 Вознаграждение за звание «Ветеран труда 

организации» 

  

3 Подъемные работникам, вернувшимся из 

Армии 

  

4 Материальная помощь по семейным 

обстоятельствам 

  

5 Сумма льгот работникам, получающим 

жилье за счет предприятия 

  

6 Компенсация на удешевление питания   

7 Затраты на доставку работников с работы и 

на работу 

  

8 Оплаченные дни на бракосочетание 

работника 

  

9 Оплаченные дни на похороны близких 

родственников 

  

10 Оплата ритуальных услуг и материальная 

помощь в случае смерти работника, 

пенсионера 

  

11 Возмещение морального вреда в случае 

утраты трудоспособности или 

профзаболевания 

  

12 Единовременное пособие при уходе на 

пенсию 

  

13 Материальная помощь к отпуску   

14 Сумма удешевления санаторно-курортных 

путевок работникам  (без санатория-

профилактория) 

  

15 Затраты на содержание санатория-   
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профилактория, в том числе на удешевление 

путевок 

16 Сумма на удешевление путевок на базы 

отдыха предприятия, дома и пансионаты 

отдыха 

  

17 Сумма удешевления детских путевок в 

летние лагеря и базы отдыха 

  

18 Оплачиваемый день отдыха матерям с 

детьми до 16 лет 

  

19 Материальная помощь многодетным семьям   

20 Оплачиваемый день 1 сентября матерям 

детей начальных классов 

  

21 Материальная помощь к 1 сентября 

работникам, имеющим детей начальных 

классов 

  

22 Сумма льгот при оплате за содержание детей 

работников в дошкольных учреждениях 

  

23 Дополнительная ежемесячная компенсация 

женщинам, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет 

  

24 Дополнительный дородовой отпуск 

женщинам, занятым на работах с вредными 

условиями труда 

  

25 Бесплатное питание беременным женщинам 

(с 12 недель и до выхода в декретный отпуск) 

  

26 Затраты на комплексные и 

специализированные медицинские осмотры 

работников 

  

27 Сумма льгот работникам при оплате 

протезирования зубов 

  

28 Затраты на новогодние подарки работникам 

предприятия 

  

29 Затраты на новогодние детские подарки    

30 Затраты на культурно-массовую и 

спортивно-оздоровительную работу в 

коллективе предприятия  

  

31 Средства, перечисленные Совету ветеранов 

предприятия 

  

32 Пенсионные выплаты из прибыли   
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предприятия 

33 Материальная помощь или сумма иных льгот 

работникам, воспитывающим ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет 

  

34 Выплата вознаграждения по итогам работы 

за год 

  

35 Другие затраты (расшифровать) по 

выплатам и льготам работникам 

предприятия по коллективному договору, в 

т.ч. 

  

    

37 Итого по коллективному договору Сумма всех 

показателей 

 Среднесписочная численность на первое 

января последующего года 

  

  

Примечание: При наличии отсутствующего в представленной форме пункта 

коллективного договора, предусматривающего  расходы социального характера 

для работников (пенсионеров или ветеранов), допускается внесение данного 

пункта коллективного договора в форму с указанием расходов по нему. 
 


