



Приложение
утверждено
                                                                                                                                постановлением                                                           
администрации
Тавдинского 
городского округа  
от  17.08.09       N1274  

ПОЛОЖЕНИЕ
О   ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА
НА ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ТАВДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс на лучший коллективный договор среди организаций и индивидуальных предпринимателей Тавдинского городского округа (далее - конкурс) проводится в соответствии с Указом Губернатора "О развитии социального партнерства в Свердловской области" и нормами Трудового кодекса Российской Федерации.
1.2. Организацию и проведение   конкурса осуществляет     территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в своей работе организатор конкурса  руководствуется настоящим положением. (далее- организатор конкурса)
1.3. Участниками конкурса являются владельцы и руководители организаций и учреждений, а также малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Тавдинского  городского   вне зависимости от формы и сферы деятельности организации (далее - участники конкурса).

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды и реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации, выявления лучших коллективных и трудовых договоров между работниками и работодателями,   предпринимателей малого и среднего бизнеса в Тавдинском  городском округе, создающих более благоприятные условия для работающих.
2.2. Создание условий для развития и совершенствования форм социального партнерства, предусмотренных Трудовым кодексом.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
 
3.1. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют       в  территориальную трехстороннюю комиссию заявку в соответствии со следующими требованиями:
1) заявка на участие в конкурсе должна быть   заполнена в соответствии  с   приложением №1   к настоящему Положению;
2) заявка на участие в конкурсе и коллективный договор (копия договора), который должен быть зарегистрирован в Министерстве экономики и труда Свердловской области (неистекшим сроком), представлены не позднее 31 декабря текущего года. 
3.2. В регистрации заявки может быть отказано, если не соблюдены требования к оформлению и срокам представления заявки на конкурс.
3.3. Заявка может быть отозвана участником конкурса до окончания проведения конкурса, путем направления соответствующего уведомления (письменного заявления). Отзыв заявки не лишает права повторной подачи заявки на конкурс.
3.4. Результаты конкурса на лучший коллективный договор оцениваются по пятибалльной системе с учетом основных показателей социально-экономического развития коллектива, достигнутых в период проведения конкурса (приложение №2).
Каждое дополнительное обязательство, включенное в коллективный договор, оценивается в 1 балл.
 

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

4.1. Конкурсная комиссия    осуществляет следующие функции:
1) производит приём заявок на участие;
2) подготавливает решение об итогах конкурса и награждении победителей;
3) организует награждение;
4) освещает в средствах массовой информации ход подготовки и проведения конкурса.

5. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

5.1. Конкурс проводится по следующим критериям:
1) создание безопасных условий труда в целях сохранения здоровья работников;
2) затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 1 работника;
3) отсутствие в организации задолженности по выплате заработной платы работникам;
4) среднемесячная заработная плата;
5) обеспечение занятости работников на основе сохранения и имеющихся, и вновь созданных мест, в том числе для женщин;
6) социальная поддержка и закрепление молодых специалистов;
7) квотирование рабочих мест для инвалидов и подростков;
8) аттестация рабочих мест по условиям труда;
9) наличие службы (специалиста) охраны труда;
10) прохождение обучения и проверки знаний по охране труда руководителями и ответственными лицами;
11) охват работников периодическими медицинскими осмотрами;
12) обеспечение работников горячим питанием;
13) создание в организациях комитетов (отделов) по работе с молодёжью, возрождение наставничества; 
14) выделение средств для отдыха и оздоровления работников и членов их семей, % от фонда заработной платы;
15) количество работников, выявленных с профзаболеваемостью;
16) количество пострадавших при несчастных случаях на производстве, чел.;
17) количество случаев временной нетрудоспособности, всего, из них в следствие производственного травматизма  

            6. ПОРЯДОК  И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1 Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на территории Тавдинского городского округа информирует через СМИ о проведении Конкурса на лучший коллективный договор среди организаций и индивидуальных предпринимателей Тавдинского городского округа;
6.2. Заявка на участие в конкурсе (приложение №1), и информационная карта (приложение №2) подаются в территориальную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений до 31.12.текущего года;
6.3. Конкурсная комиссия в течение января месяца последующего года рассматривает поданные участниками конкурса заявки и информационные карты;
6.4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей осуществляется в 1 квартале последующего года.   

            7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Итоги конкурса подводятся по четырём группам участников:
1) организации внебюджетной сферы (ОАО, ЗАО, ООО);
2) государственные и муниципальные унитарные предприятия;
3) организации бюджетной сферы;
4) организации малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели.
7.2. Победители конкурса по каждой группе признаются участники конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов. При равенстве набранных баллов комиссия в праве запросить у участников конкурса дополнительную информацию о деятельности организации.
Победители конкурса награждаются грамотами главы Тавдинского городского округа.
Участники конкурса не ставшие победителями, но активно участвующие в конкурсе, награждаются Благодарственными письмами главы Тавдинского городского округа.
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                                                                                                       Приложение № 1
                                                                     к Положению о Конкурсе на лучший 
                                                                     коллективный договор среди организаций
                                                                     и индивидуальных предпринимателей                             
                                                                      Тавдинского городского округа.



                               З  А  Я  В  К  А
на участие в Конкурсе на лучший коллективный договор среди организаций и индивидуальных предпринимателей Тавдинского городского округа.

           

(полное наименование организации- заявителя)

Зарегистрирована_________________20________г.

(орган, зарегистрировавший данную организацию)

о чём выдано свидетельство №____________ заявляет о своём намерении принять участие в Конкурсе на  лучший коллективный договор среди организаций и учреждений Тавдинского городского округа.
 С порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация – заявитель не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, арест на её имущество не наложен, не имеет задолженности по заработной плате и социальным выплатам за отчётный 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.





Руководитель организации


                                      М.П «._____»___________20    г.   






                                                                                                                          Приложение №2
                                                               к Положению о Конкурсе на лучший коллек-
                                                               тивный договор среди организаций и 
                                                               индивидуальных предпринимателей  
                                                               Тавдинского городского округа


                             ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника Конкурса на лучший коллективный договор среди организаций и индивидуальных предпринимателей Тавдинского городского округа.


                                                  РАЗДЕЛ 1.

1.
Организация
(полное наименование,
Юридический адрес)

______________________________________
2.
Почтовый адрес


______________________________________

3.
Телефон/ факс

4.
Организационно-правовая форма


5.
Руководитель
(Ф.И.О. полностью)


6.
Наличие коллективного договора, срок его действия.


7.
Профсоюзная организация (если есть) зарегистрирована в реестре территориальной организации профсоюза (наименование профсоюза)




8.
Ф.И.О. председателя профсоюза



                                             РАЗДЕЛ 2

№
п/п
           Критерии
          Показатели
Год
1.
Среднесписочная численность работников,
в т.ч. женщин

_________________________

2.
Создание безопасных условий труда в целях сохранения здоровья работников (мероприятия)





3.
Затраты на мероприятия по улучшению и охраны труда на 1 работника, руб.




4.
Среднемесячная заработная плата, руб.



5.
Индексация заработной платы,%


6.
в. ч. числе предусмотрено по коллективному договору. 



7.
Обеспечение занятости работников на основе сохранения имеющихся мест,
вновь созданных мест,
в т.ч для женщин.





8.
Количество устроенных молодых специалистов.                      Затраты на одного специалиста, руб.






9.
Квотирование рабочих мест для инвалидов и подростков.



10.
Количество аттестованных рабочих мест по условиям труда. 



11.
Наличие службы (специалиста) охраны труда.



12.
Количество обученных по охране труда (руководитель, специалисты)



13.
Охват работников периодическими медицинскими осмотрами, %



14.
Обеспечение работников горячим питанием, %



15.
Сумма выделенных средств для отдыха и оздоровления работников, руб




16.
Количество работников, выявленных с профзаболеваемостью.




17.
Количество пострадавших при несчастных случаях на производстве, чел




18. 
Создание комитетов по работе с молодёжью.
_________________________




Руководитель организации.                                  М.П.


Ответственный исполнитель.














































