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Уважаемые коллеги! 

 

Настоящий  информационный сборник в части VII продолжает освещать 

актуальную тематику социально-партнерского регулирования трудовых 

отношений  в сфере образования в рамках специальной серии «Социальное 

партнерство». 

В сборнике размещены необходимые документы, относящиеся к вопросу 

об участии Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в проведении впервые в 2018 году 

Московской Федерацией профсоюзов ежегодного городского конкурса «Лучший 

коллективный договор». 

Кроме того,  сборник содержит информационно-методические материалы, 

подготовленные в целях оказания практической помощи профсоюзным 

организациям, участвующим в проведении данного конкурса.  

Сборник рассчитан на профсоюзных работников и широкий 

профсоюзный актив, руководителей и специалистов образовательных 

учреждений, а также на работников системы образования и всех, кто 

интересуется вопросами тематики сборника и профсоюзной работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Сборник подготовлен в экономико-аналитическом отделе аппарата 

МГО Профсоюза.  

Составитель сборника: заведующий экономико-аналитическим отделом, 

к.ю.н.  Ж.П. Осипцова.  
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ПОРЯДОК (алгоритм) 

участия МГО Профсоюза в проведении Московской Федерацией профсоюзов  

ежегодного городского конкурса «Лучший коллективный договор» в 2018 году 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Первый отраслевой этап конкурса (с 15 января по 15 октября) 

 

1. Рассмотрение вопроса и принятие постановления Президиума 

Комитета МГО Профсоюза «Об участии в проведении Московской 

Федерацией профсоюзов ежегодного городского конкурса «Лучший 

коллективный договор». 

 

апрель  

ЭАО, орготдел 

аппарата 

МГО Профсоюза 

2. Проведение территориальными и первичными профсоюзными 

организациями работы по предварительному отбору образовательных 

организаций  для участия в конкурсе  (в двух группах III и IV – с 

численностью до 500 работников и свыше 500 работников). 

 

май - июнь  

Территориальные 

профсоюзные 

организации 

3. Направление в МГО Профсоюза по результатам работы 

территориальных и первичных профсоюзных организаций следующих 

документов в электронном виде: 

- копия решения комитета территориальной профсоюзной организации с 

представлением от каждой территориальной профсоюзной организации двух  

образовательных организаций (с численностью до 500 работников и свыше 

500 работников) для участия в завершающем отборе в целях выдвижения на 

второй городской этап конкурса; 

- заполненная форма заявки по каждой представляемой 

образовательной организации согласно утвержденному приложению № 1 к 

Положению о конкурсе; 

- заполненная таблица оценочных показателей по каждой 

июнь - июль 

Территориальные 

профсоюзные 

организации 



представляемой образовательной организации согласно утвержденному 

приложению № 2 к Положению о конкурсе.  

Справка о состоянии коллективно-договорной работы в 

образовательной организации и (или) экспертное заключение на 

коллективный договор  направляются дополнительно. 

 

3.1. Направление в МГО Профсоюза первичной профсоюзной 

организацией образовательной организации высшего образования 

следующих документов в электронном виде: 

- заполненная форма заявки согласно утвержденному приложению № 

1 к Положению о конкурсе; 

- заполненная таблица оценочных показателей по каждой 

представляемой образовательной организации согласно утвержденному 

приложению № 2 к Положению о конкурсе.  

Справка о состоянии коллективно-договорной работы в 

образовательной организации и (или) экспертное заключение на 

коллективный договор  направляются дополнительно. 

 

май - июль 

Орготдел  

аппарата 

МГО Профсоюза 

4. Осуществление работы в МГО Профсоюза по определению 

претендентов на отбор и выдвижение: 

- формирование Комиссии по определению претендентов на отбор и 

выдвижение на второй этап конкурса (представители территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, члены профсоюзной стороны 

Отраслевой городской комиссии  по регулированию социально-трудовых 

отношений, работники аппарата МГО Профсоюза); 

- определение на основе  решения Комиссии претендентов на отбор и 

выдвижение на второй этап конкурса. 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

август - сентябрь 

ЭАО аппарата 

МГО Профсоюза 

5. Рассмотрение вопроса и принятие постановления Президиума 

Комитета МГО Профсоюза «О выдвижении участников на городской этап 

ежегодного городского конкурса «Лучший коллективный договор». 
сентябрь 

ЭАО, орготдел 

аппарата 

МГО Профсоюза 



6. Направление МГО Профсоюза в Департамент экономической 

защиты трудящихся Аппарата МФП (ДЭЗТ) пакета документов по двум 

выдвинутым образовательным организациям в электронном виде:    

- заявка на участие в конкурсе по установленной форме;  

- полный текст коллективного договора (копия коллективного 

договора со всеми приложениями); 

- постановление Президиума Комитета МГО Профсоюза о 

выдвижении двух участников (образовательные организации с 

численностью до 500 работников и свыше 500 работников).  

 

до 15 октября 
ЭАО аппарата 

МГО Профсоюза 

Второй городской этап конкурса (с 15 октября по 15 ноября) 

 

1. Формирование реестра участников конкурса, проведение анализа 

коллективных договоров и расчет баллов в соответствии с таблицей 

оценочных показателей; формирование проекта итогового протокола. 

 
с 15 октября по  

15 ноября 

ДЭЗТ 

Аппарата МФП 

2. Принятие Конкурсной комиссией итогового протокола и 

определение 5 победителей (1 абсолютный победитель, набравший 

максимальное количество баллов, и 4 победителя, набравших 

максимальное количество баллов по четырем группам участников). 

 

Конкурсная 

комиссия 

3. Утверждение победителей Конкурса решением Президиума МФП и 

их награждение. 
до 15 декабря МФП 

 

 

 

 



Приложение  

к заявке на участие в конкурсе 

 

Таблица оценочных показателей  

ежегодного городского конкурса «Лучший коллективный договор» 

для проведения самооценки образовательными учреждениями 

 

___________________________(сокращенное наименование образовательного учреждения, ТПО) 
 

 

Разделы 

коллективного 

договора 

Оценочный показатель Количество баллов Самооценка (в баллах) 

Трудовой договор. 

Обеспечение 

занятости 

Наличие и определение объема 

финансирования мероприятий по 

сохранению занятости. 

+ 10 при наличии 

мероприятий 

 + 20 при определении объема 

финансирования мероприятий 

___ 

 

 

___ 

Наличие категорий работников, 

имеющих приоритет по сохранению 

рабочего места  при высвобождении 

работников в связи сокращением 

численности или штата, сверх 

установленных  трудовым 

законодательством. 

+ 10 при наличии за каждую 

категорию работников. 

___ 

 

 

Наличие дополнительных гарантий 

работников при высвобождении в 

связи сокращением численности или 

штата работников организации. 

+ 10 при наличии за каждую 

дополнительную гарантию 

+ 20 при осуществлении 

выплат, сверх установленных 

трудовым законодательством  

___ 

 

 

___ 

 



Наличие и определение объема 

финансирования мероприятий по 

подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию 

работников. 

+ 10 при наличии  

мероприятий  

+ 20 при определении объема 

финансирования мероприятий 

___ 

 

 

___ 

Участие в организации и 

проведении конкурсов 

профессионального мастерства 

разных уровней.   

+10 при участии в локальных 

конкурсах 

+ 20 за фактическое участие в 

конкурсах других уровней 

___ 

 

 

___ 

Оплата труда. Уровень 

заработной платы 

работников 

Соотношение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы по отношению к 

средней заработной плате по 

отрасли или предусмотренной в 

отраслевом соглашении.  

При отсутствии значения средней 

заработной платы по отрасли – 

соотношение к размеру  2,5 

прожиточных минимумов 

трудоспособного населения, 

рассчитанного по методике МТК.  

Количество баллов = % 

превышения заработной плате 

в организации к средней 

заработной плате по отрасли 

или предусмотренной в 

отраслевом соглашении.  

При отрицательном значении 

от суммы баллов - %*2 

___ 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие сроков и механизма 

индексации заработной платы 

(установление в КД положений об 

индексации заработной платы в 

организациях бюджетной сферы - 

для участников III и IV группы).  

+20 при наличии 

(установлении) 

___ 

 

Размер доли тарифной ставки 

(тарифной части)  в заработной 

плате. 

Количество баллов = кол-во 

% превышения от доли 

тарифа более 60% 

___ 

 



Дополнительные гарантии по оплате 

труда в части установления  

повышенных компенсационных 

выплат по отношению к 

минимальным выплатам, 

предусмотренным трудовым 

законодательством.   

+ 20 при установлении за 

каждый вид выплаты  

___ 

 

Наличие стимулирующих выплат в 

системе оплаты труда (за 

интенсивность и высокие 

результаты работы, выслугу лет, по 

итогам работы за год и т.д.) 

+10 при наличии за каждый 

вид выплаты 

___ 

 

Наличие положений о введении 

принципов эффективного контракта  

в части оплаты труда с работниками 

организаций (для участников III и 

IV группы). 

+10 при наличии положений ___ 

 

Обеспечение гарантий оплаты труда 

в зависимости от квалификации и 

сложности работ в соответствии со 

ст.132 ТК РФ. Участие выборного 

профсоюзного органа в 

установлении систем оплаты труда 

работников и размеров тарифных 

ставок и окладов (учет мнения, 

согласование). 

+20 при наличии (учете 

мнения, согласовании) 

___ 

 

Размер дополнительного 

вознаграждения за работу в  

нерабочие праздничные дни в 

соответствии со ст. 112 и 153 ТК 

РФ. 

+ 10 при оплате 100% от 

средней заработной платы 

работников 

___ 

 

Режим труда и отдыха 

Дополнительные оплачиваемые 

отпуска, предусмотренные сверх 

установленных трудовым 

законодательством. 

+ 20 за каждый вид отпуска ___ 

 



Наличие в КД  положений  

регулирующих правила  

внутреннего трудового распорядка 

+ 10 при наличии 

 

___ 

 

Охрана труда и 

экологическая 

безопасность 

Наличие мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

в КД финансируемых 

работодателем.  

+ 20 при наличии  

 

 

___ 

 

Наличие социальных гарантий  

уполномоченным (доверенным) 

лицам по охране труда профсоюзов 

и членам совместного комитета 

(комиссии)  по охране труда.  

+10 при наличии за каждую 

категорию 

___ 

 

Обучение уполномоченных по 

охране труда профсоюза по 40-

часовой программе за счёт средств 

работодателя. 

+ 20 при наличии за каждого  ___ 

 

Наличие дополнительных гарантий  

по возмещению вреда работнику в 

результате несчастного случая или 

профессионального заболевания. 

+20 при наличии ___ 

 

Социальные гарантии  

Указание об объеме прибыли 

(средств от приносящей доход 

деятельности), направляемых на 

финансирование социальных 

гарантий.  

+ 10 при наличии  

 

+ 10 за 1%, превышающий 3% 

___ 

 

___ 

 

Наличие дополнительного 

медицинского страхования.  

 + 10 при наличии  

+ 20 при 100% охвате 

___ 

 

___ 

 

Наличие дополнительного 

пенсионного страхования.  

+ 10 при наличии  

+ 20 при 100% охвате 

___ 

 

___ 

 

Наличие звания «Ветеран труда» в + 15 при наличии звания и ___ 



организации и дополнительных  

гарантий бывшим работникам 

организации. 

гарантий 

+10 при наличии гарантий 

бывшим работникам 

 

 

___ 

 

Наличие социальных объектов, 

находящихся на балансе 

организации, предоставляющих 

услуги работникам на основании 

коллективного договора.  

+30 - база отдыха, ДОЛ, ДОУ, 

ЛПУ  

+20 - ФОК, стадион, клуб, ДК  

___ 

 

 

___ 

 

Работа с  молодежью 

Мероприятия по работе с 

молодежью и определение объема 

финансирования этих мероприятий. 

+ 10 при наличии 

мероприятий  

 + 20 при определении объема 

финансирования мероприятий  

___ 

 

 

___ 

 

Наличие молодежного совета 

(комиссии).  

+ 10 при наличии ___ 

 

Гарантии 

профсоюзной 

деятельности 

Оплата рабочего времени, 

затраченного профсоюзным активом 

на реализацию своих полномочий 

(председатели цехкомов, члены 

комиссий и т.д.)  

+ 20 при 100% оплате ___ 

 

Условия безвозмездного 

предоставления помещений 

профсоюзному комитету.   

+ 10 при наличии 

+ 20 при оплате 

коммунальных  расходов и 

услуг связи 

___ 

 

 

___ 

 

Дополнительные гарантии для 

работников, входящих в состав 

профсоюзных органов. 

 + 10 при наличии за каждую 

гарантию 

___ 

 

Процедура 

заключения и 

выполнения 

Утверждение КД на общем 

собрании (конференции) работников 

организации. 

+ 20 при утверждении на 

общем собрании 

(конференции) работников 

___ 

 



коллективного 

договора 
Наличие созданной сторонами 

комиссии по подготовке, 

заключению и контролю 

исполнения коллективного договора   

+ 10 за наличие комиссии 

+ 20 за фактическую работу 

комиссии 

___ 

 

___ 

 

Положения об осуществлении 

контроля работниками организации 

за выполнением коллективного 

договора и о привлечении к 

ответственности виновных при 

невыполнении обязательств КД 

+ 10 при наличии положения  

+ 20 при наличии 

ответственности за не 

выполнение КД 

___ 

 

___ 

 

Наличие в коллективном договоре 

положений, рекомендуемых для 

включения решением Московской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

+ 10 при наличии за каждое 

положение 

___ 

 

 

Наличие соглашения в виде 

приложений к КД, 

предусматривающего социальные 

гарантии, распространяемые только 

на членов профсоюза и работников, 

выплачивающих взносы 

солидарности 

+ 30 при наличии ___ 

 

 

  

ИТОГО: ________ (баллов) 

 

Директор 

 

_____________ ___________________ 
        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Председатель  

первичной профсоюзной организации 

_____________ ___________________ 
        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

« __ » ____________ 2018 г. 
 



Форма 

(для заполнения участником) 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном городском конкурсе 

 «Лучший коллективный договор» 

 

1 
Полное название 

организации 
 

2 ИНН/КПП  

3 
Адрес фактический и 

юридический 
 

4 

Вид экономической 

деятельности            (Код 

ОКВЭД) 

 

5 
Форма собственности 

(Код ОКФС) 
 

6 
Численность работников 

списочного состава  
 

7 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата в 

организации 

 

8 

Наличие социальных 

объектов, находящихся 

на балансе организации, 

предоставляющих услуги 

работникам на основании 

коллективного договора 

 

9 

% охвата профсоюзным 

членством работников 

организации   

 

10 
Контактное лицо телефон 

и E-mail  
 

11 

Дата уведомительной 

регистрации 

коллективного договора 

 

 

Руководитель организации 

 

___________________ 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

_____________________ 

 
 

 



Форма справки  

 (для проведения самооценки) 

 

СПРАВКА 

О СОСТОЯНИИ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ1  

в _____________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименования образовательной организации)  

 

1. Общие сведения 

 

1.1. _________________________________________________________                   

(структура образовательной организации; полное наименование коллективного 

договора на титульном листе) 

1.2. Представители сторон коллективного договора: 

от работодателя:______________________________________________; 

от работников: _______________________________________________. 

Численность работников, на которых распространяется действие 

коллективного договора (человек), численность членов профсоюза (человек и 

в % от общего количества работников).  

1.3. Дата заключения и срок действия коллективного договора; 

внесение изменений ________________________________________________. 

1.4. Реквизиты уведомительной регистрации коллективного договора в 

органе по труду ____________________________________________________. 

1.5. Наличие комиссии по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора, порядок регламентации и 

осуществления ее деятельности ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(приказ об утверждении положения о комиссии; состав комиссии; регламент работы 

комиссии; планы работы комиссии; количество и основные вопросы, рассмотренные на 

заседаниях комиссии; другие документы и информация о работе комиссии) 

 

2. Самооценка по вопросам содержания и выполнения  

коллективного договора 

 

2.1. Краткая характеристика структуры коллективного договора  

__________________________________________________________________ 
(количество и тематика разделов; количество и наименования  приложений к 

коллективному договору)  

2.2. Учет рекомендованных примерных форм (макетов, моделей) 

коллективного договора при разработке проекта ________________________. 
                                                                              (учтены (какие именно) / не учтены) 

2.3. Повышающие уровень защиты социально-трудовые права и 

гарантии, дополнительные гарантии и меры социальной поддержки 

                                                 
1
 Период, за который предоставляется информация, определяется сторонами с учетом 

конкретной ситуации, но не менее чем за один календарный год до даты составления справки.  



работников, которые содержатся в коллективном договоре 

__________________________________________________________________ 
(указываются соответствующие основные положения по разделам коллективного 

договора со ссылкой на пункты; оценка в этой части) 

2.4. Объем и источники средств, выделяемых на обеспечение 

дополнительных гарантий и мер социальной поддержки работников, 

предусмотренных в коллективном договоре __________________________. 

2.5. Формы и порядок участия профкома в регулировании вопросов 

социально-трудового характера  в соответствии с коллективным договором 

_________________________________________________________________ . 

2.6. Виды и порядок реализации гарантий деятельности первичной 

профсоюзной организации, установленных в коллективном договоре 

________________________________________________________________  
(указываются виды гарантий, в том числе доплаты, дополнительный оплачиваемый 

отпуск, предоставление времени с сохранением среднего заработка и др,; выделение 

работодателем средств на социально значимую работу и т.п.) 

2.7. Механизм осуществления текущего и итогового контроля за 

выполнением коллективного договора _________________________________ 

__________________________________________________________________    
(наличие планов реализации коллективного договора на год (иной период);  

отчеты о выполнении; запросы сторон; рассмотрение вопросов на заседаниях 

комиссии и в других формах) 

2.8. Имеющиеся недостатки в содержании коллективного договора и в 

работе по его выполнению (контролю за выполнением) __________________. 

2.9. Обеспечение выполнения сторонами положений городского 

отраслевого соглашения _________________________________________. 

2.10. Размещение копии коллективного договора, а также других 

документов по вопросам социально-партнерского взаимодействия сторон на 

сайте образовательной организации ________________________________   

__________________________________________________________________ 
(раздел на сайте; копия со всеми приложениями / без приложений; наличие необходимых 

реквизитов: подписей, печатей, штампа уведомительной регистрации) 

 

3. Выводы и предложения по результатам проведенной самооценки  

 

3.1. Основные выводы сторон по результатам проведенной самооценки 

__________________________________________________________________.  

3.2. Предложения в адрес Отраслевой городской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений _______________________. 
 

Директор 

 

_____________ ___________________ 
        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Председатель  

первичной профсоюзной организации 

_____________ ___________________ 
        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

« __ » ____________ 2018 г. 



Форма экспертного заключения 

(для проведения внешней оценки) 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на коллективный договор2  
 

2. Общие сведения 

 

1.1. Предмет экспертизы: _______________________________________  
                                                                (полное наименование коллективного договора) 

1.2. Представители сторон коллективного договора:_________________ 

__________________________________________________________________ 

1.3. Дата заключения и срок действия коллективного договора; 

внесение изменений  ________________________________________________ 

1.4. Реквизиты уведомительной регистрации в органе по труду3: 

__________________________________________________________________ 

1.5. Наличие комиссии по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора, порядок регламентации и 

осуществления ее деятельности: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(приказ об утверждении положения о комиссии и ее состава; другие документы) 

1.6. Цель экспертизы – оценка содержания коллективного договора, 

выявление повышающих уровень защиты социально-трудовых прав и 

гарантий, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 

работников, рекомендации по совершенствованию коллективного договора.  
 

2. Общая характеристика коллективного договора 

 

2.1. Краткая характеристика структуры коллективного договора 

(количество и тематика разделов, приложений к коллективному договору): __ 

__________________________________________________________________ 

2.2. Учет рекомендованных примерных форм (макетов, моделей) при 

разработке коллективного договора  __________________________________  
                                                     (учтены (какие именно) / не учтены) 

2.3. Выявленные повышающие уровень защиты социально-трудовые 

права и гарантии, дополнительные гарантии и меры социальной поддержки 

работников: ______________________________________________________ 
(указываются соответствующие положения по разделам коллективного договора со 

ссылкой на пункты) 

2.4. Объем и источники средств, выделяемых на обеспечение 

дополнительных гарантий и мер социальной поддержки работников, 

предусмотренных в коллективном договоре __________________________. 

                                                 
2
 К экспертному заключению прилагается утвержденный состав экспертной 

комиссии с указанием ФИО, должностей и  места работы экспертов.  
3
 К экспертному заключению прилагаются замечания органа по труду к 

коллективному договору (при наличии). 



2.5. Формы и порядок участия профкома в регулировании вопросов 

социально-трудового характера  в соответствии с коллективным договором 

_________________________________________________________________ 

2.6. Виды и порядок реализации гарантий деятельности первичной 

профсоюзной организации, установленных в коллективном договоре 

________________________________________________________________  
(указываются виды гарантий, в том числе доплаты, дополнительный оплачиваемый 

отпуск, предоставление времени с сохранением среднего заработка и др,; выделение 

работодателем средств на социально значимую работу и т.п.) 

2.7. Механизм осуществления текущего и итогового контроля за 

выполнением коллективного договора: ________________________________ 

__________________________________________________________________    
(наличие планов реализации коллективного договора на год (иной период);  

отчетов о выполнении; запросы сторон; рассмотрение вопросов на заседаниях 

комиссии и в других формах и т.д.) 

2.8. Выявленные недостатки в содержании коллективного договора: 

__________________________________________________________________ 

2.9. Размещение копии коллективного договора на сайте 

образовательного учреждения:________________________________________   

__________________________________________________________________ 
(раздел на сайте; копия с приложениями / без приложений; наличие необходимых 

реквизитов: подписей, печатей, штампа уведомительной регистрации) 

 

3. Выводы по результатам проведенной экспертизы 

 

3.1. Замечания по результатам проведенной экспертизы: ____________ 

__________________________________________________________________ 
(указываются замечания по отдельным позициям, вызывающим вопросы; 

по структуре и содержанию разделов и всего коллективного договора;  

по другим вопросам / замечания отсутствуют) 

3.2. Рекомендации экспертов: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(внесение изменений и дополнений в коллективный договор с учетом замечаний;  

другие рекомендации / рекомендации отсутствуют) 

 

« __ »______________ 20__г. 
 

Председатель  

экспертной комиссии         _____________ /__________________________/ 
                                                                (подпись)        (ФИО) 

Члены  

экспертной комиссии:       _____________ /___________________________/ 
                                                                (подпись)        (ФИО) 

            _____________ /___________________________/ 
                                                                (подпись)        (ФИО) 
                                             _____________ /___________________________/ 
                                                                (подпись)        (ФИО) 

 


