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СОВЕТ ГРОДНЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Гродно

О проведении Гродненского 
областного смотра-конкурса 
«Лучший коллективный договор»

В целях развития системы социального партнерства, выявления и 
распространения лучшего опыта в сфере коллективно-договорных 
отношений, повышения роли коллективных договоров в осуществлении 
защиты социально-трудовых прав и интересов работников Президиум 
Совета Гродненского областного объединения профсоюзов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении Гродненского областного смотра-конкурса 

«Лучший коллективный договор» (далее -  смотр-конкурс);
состав Конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса;
смету расходов на проведение смотра-конкурса.
2. Областным комитетам (советам) отраслевых профсоюзов, 

объединенным профсоюзным организациям, представить в Гродненское 
областное объединение профсоюзов в срок до 01 ноября 2017г. материалы 
в соответствии с утвержденным Положением о проведении смотра- 
конкурса.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заведующего отделом с ^ ^ р ^ ^ ^ ш а р т н е р с т в а  и трудовых отношений 
Арцыман М.И. hfi Для w\
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УТВЕРЖДЕНО 
двез&новление Президиума

ПОЛОЖЕНИЕ
о Гродненском областном смотре-к' 
«Лучший коллективный договор»

О бщ ие полож ения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения Гродненского областного смотра-конкурса «Лучший 
коллективный договор» (далее смотр-конкурс).

2. Целью Смотра-конкурса усиление заинтересованности и 
ответственности руководителей и председателей профсоюзных комитетов 
предприятий и организаций области в развитии социального партнерства, 
повышение значимости коллективных договоров в регулировании 
социально-трудовых отношений.

3. Задачами конкурса являются:
3.1. повышение роли и эффективности коллективных договоров в 

решении социальных вопросов и осуществлении защиты социально
трудовых прав работников;

3.4. усиление мотивации профсоюзного членства через 
совершенствование системы коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений;

3.2. повышение ответственности сторон за содержание и выполнение 
обязательств коллективных договоров;

3.3. распространение лучшего опыта работы организаций по развитию 
коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, 
предоставлению работникам в соответствии с коллективными договорами 
дополнительных, сверх установленных законодательством, льгот, 
гарантий, и компенсаций.

4. Организатором конкурса выступает Гродненское областное 
объединение профсоюзов.

5. В смотре-конкурсе могут принимать участие организации:
5.1. действующие на территории Гродненской области, 

коллективный договор которых заключен и зарегистрирован в 
установленном порядке в местных исполнительных и распорядительных

Порядок и сроки проведения смотра-конкурса



органах (в управлениях по труду, занятости и социальной защите 
Гродненского городского и районных исполнительных комитетов);

5.2. имеющие охват профсоюзным членством не менее 80 
процентов от общей численности работающих, выполнившие в 2016 году 
условия коллективного договора, не допустившие в текущем году случаев 
просроченной задолженности по заработной плате, несвоевременного 
перечисления профсоюзных взносов.

6. Смотр-конкурс проводится по итогам выполнения обязательств 
коллективных договоров в 2016 году в два этапа:

6.1. Первый этап: областными организациями отраслевых 
профсоюзов, объединенными профсоюзными организациями среди 
коллективных договоров, представленных первичными профсоюзными 
организациями, входящими в соответствующий отраслевой профсоюз.

Положения о первом этапе конкурса разрабатываются и 
утверждаются руководящими органами отраслевых профсоюзов 
самостоятельно с учетом настоящего Положения.

Итогом первого этапа смотра-конкурса является определение 
лучших коллективных договоров, не более двух в каждой отрасли, для 
дальнейшего их участия во втором этапе.

Сроки подведения итогов первого этапа смотра-конкурса -  до 1 
ноября 2017г.

6.2. Второй этап (заключительный): Гродненским областным 
объединением профсоюзов среди коллективных договоров - победителей 
первого этапа смотра конкурса.

Сроки подведения итогов второго э т а п а -д о  1 декабря 2017г.

Материалы, предоставляемые для участия в смотре-конкурсе

7. Для участия во втором этапе смотра-конкурса областные 
организации отраслевых профсоюзов, объединенные профсоюзные 
организации направляют в Г родненское областное объединение 
профсоюзов следующие материалы победителей первого этапа смотра- 
конкурса:

7.1. Постановление руководящего органа о направлении 
организации - участника смотра-конкурса.

7.2. Информационную карту участника смотра-конкурса по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению;

7.3. Копию коллективного договора с приложениями, изменениями 
и дополнениями, действовавшего в 2016 году;

7.4. Копии актов подведения итогов выполнения коллективного 
договора за 1-ое полугодие и за год (по итогам реализации за 2016г);
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7.5. Иные документы и материалы (альбомы, фотографии, копии 
статей в СМИ и др.), относящиеся к сфере развития социального 
партнерства и коллективно-договорных отношений (по усмотрению 
организации-участника смотра-конкурса).

Подведение итогов и награждение победителей

8. Для подведения итогов второго этапа смотра-конкурса 
формируется Конкурсная комиссия, состав которой утверждается на 
заседании Президиума Совета Гродненского областного объединения 
профсоюзов.

9. Конкурсная комиссии определяет победителей по пяти 
группам:

I группа -  организации Белорусского профсоюза работников: 
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности; энергетики, 
газовой и топливной промышленности; отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» - три призовых места;

II группа -  Белорусского профсоюза работников: строительства и 
промышленности строительных материалов; транспорта и коммуникаций; 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий; легкой 
промышленности -  три призовых места;

III группа -  организации Белорусского профсоюза работников: 
агропромышленного комплекса; леса и природопользования -  два 
призовых места;

IV группа -  организации Белорусского профсоюза работников: 
государственных и других учреждений; здравоохранения; культуры, 
информации, спорта и туризма; образования и науки; банковских и 
финансовых работников -  четыре призовых места;

V группа -  Белорусского профсоюза работников: различных форм 
предпринимательства "Садружнасць"; потребительской кооперации; 
торговли, -  три призовых места.

10. В зависимости от количества коллективных договоров, 
представленных на второй этап смотра-конкурса, Конкурсная комиссия 
может уменьшить количество призовых мест в каждой группе.

11. Определение победителей смотра-конкурса проводится на 
основе критериев, утвержденных конкурсной комиссией.

Критерии определения победителей конкурса учитывают структуру, 
содержание и выполнение коллективного договора и приложений к нему.

12. В случае выявления противоречий в документах, а также для 
более полного изучения работы проводимой в организации по 
коллективно-договорному регулированию отношений между нанимателем
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и работниками, Конкурсной комиссией может быть запрошена 
дополнительная информация.

13. Решение Конкурсной комиссии, оформленное протоколом, 
представляется на рассмотрение Президиума Совета Гродненского 
областного объединения профсоюзов

14. Победители награждаются дипломами Гродненского областного 
объединения профсоюзов и подарками в денежном выражении.

15. Подарки в денежном выражении перечисляются в течение 10 
банковских дней на счета профсоюзных комитетов организаций- 
победителей для поощрения в равных долях председателя профсоюзного 
комитета и руководителя организации.

16. Награждение дипломами победителей смотра-конкурса 
проводится в торжественной обстановке в рамках мероприятий 
согласованных с профсоюзной организацией, направившей материалы для 
участия во втором этапе смотра-конкурса.

17. Итоги конкурса публикуются на сайте Гродненского областного 
объединения профсоюзов.

18. Материалы победителей смотра-конкурса будут рекомендованы 
для обмена опытом первичным профсоюзным организациям Гродненской 
области.

Финансовые расходы

19. Финансовые расходы, связанные с подготовкой материалов и 
направлением их на участие в смотре-конкурсе, а также с последующим 
командированием победителей для участия в церемонии награждения, 
несут направляющие организации.

20. Финансовые расходы, связанные с проведением и награждением 
победителей первого этапа смотра-конкурса, несут организации 
проводящие первый этап.

21. Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением 
второго этапа смотра конкурса осуществляется за счет средств Федерации 
профсоюзов Беларуси, Гродненского областного объединения 
профсоюзов
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Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника смотра-конкурса

РАЗДЕЛ I

1. Полное наименование первичной 
профсоюзной организации

2. Почтовый адрес
3. Телефон/факс
4. Адрес электронной почты
5. Номинация конкурса
6. Ф.И.О. председателя первичной 

профсоюзной организации
7. Должность, Ф.И.О. руководителя 

организации
8. Срок действия коллективного 

договора

РАЗДЕЛ II

Показатели 2016 г. 2015г.

1. Численность работников по состоянию на 01.01.2017г., 
всего (чел.);

2. Численность членов профсоюза из числа работников 
по состоянию на 01.01.2017г (чел.);

3. Охват профсоюзным членством (%);

4. Количество пенсионеров, состоящих на учете в 
профсоюзной организации (чел.)

5. Размер среднемесячной начисленная заработной платы 
за 2016 год (руб.).

6. Темп роста заработной платы за 2016 год по 
отношению к 2015 году, %

7. Размер выплат социального характера по 
коллективному договору за счет средств нанимателя
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всего, (руб./в расчёте на одного чел.)
в том числе:

7.1. материальная помощь (в т.ч. к отпуску, к праздникам и 
юбилейным датам, на погребение, рождение ребенка и 
др.), (руб./ в расчёте на одного человека).

7.2. выходное пособие при увольнении в связи с уходом на 
пенсию, ( руб./в расчёте на одного человека).

7.3. выплаты на удешевление питания (в т.ч. на 
удешевление питания в столовых), (руб./ в расчёте на 
одного человека).

7.4. другие выплаты (указать какие), (руб.).
8. Количество работников и членов их семей, прошедших 

оздоровление в санаториях, профилакториях, домах 
отдыха и т.п. за счет средств организации (чел.)

9. Затраты на оздоровление работников и членов их 
семей, а также работников, получивших 
профессиональное заболевание (оплата путевок в 
оздоровительные организации, санаторно-курортное 
лечение, проезда к месту лечения и отдыха), (руб./в 
расчете на 1 человека).

10. Затраты на культурно-массовую и спортивно- 
оздоровительную работу, (руб./в расчете на одного 
человека).

11. Расходы нанимателя на оказание услуг, выплаты, 
организацию поздравлений неработающим 
пенсионерам, ветеранам труда (в т.ч. ВОВ), семьям 
бывших работников организации, другим лицам на 
которых распространяется коллективный договор, 
(чел. /руб.).

12. Расходы в соответствии с коллективным договором на 
дополнительные льготы и гарантии беременным 
женщинам, кормящим, одиноким матерям, по уходу за 
ребенком, многодетным семьям, другим лицам с 
семейными обязанностями, (чел./руб.).

13. Расходы по оказанию помощи на улучшение 
жилищных условий, строительство жилья работникам. ( 
чел./руб.).
Выделено ссуд на строительство (покупку) жилья,
(чел./руб.).

13.1 в том числе: молодым специалистам, (чел./руб.).
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14. Расходы за счет средств профорганизации, всего (руб.).
в том числе на:

14.1 оказание материальной помощи членам профсоюза,
(чел/руб.).

14.2 культурно-массовую и спортивно-оздоровительную 
работу, (руб./ в расчете на одного чел).

14.3 другие расходы ( руб.).
15. Размер ежегодных затрат на реализацию планов 

мероприятий по улучшению условий и охране труда, (в 
процентах к фонду заработной платы).

16. Затраты на медицинское обслуживание работников 
(руб. /  в расчете на одного чел.)

17. Премировано (поощрено) общественных инспекторов 
по охране труда (чел.).
Размер средств, израсходованных на эти цели ( руб.)

18. Количество пострадавших при несчастных случаях на 
производстве (чел.)

19. Наличие службы (специалиста) по охране труда

Руководитель организации __________
МП (подпись) 

Главный бухгалтер __________
(подпись)

Председатель профсоюзной 
организации МП ____________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)
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УТВЕРЖДЕНО
)вление Президиума 

?одненского областного 
|ия профсоюзов 

№ 0

СОСТАВ
Конкурсной комиссии Гродненского областного 
смотра-конкурса «Лучший коллективный договор»

КАР ДАШ
Андрей Михайлович 
АРЦЫМАН 
Марина Ивановна

ГОРОВЕНКО 
Дмитрий Павлович

ШИШКО
Александр Иванович 

ДЮРДЬ
Ольга Михайловна

ПРОКОПОВИЧ 
Наталья Александровна 
ШЕВЦОВА 
Юлия Эдмундовна

- заместитель председателя Гродненского 
областного объединения профсоюзов

заведующий отделом социального 
партнерства и трудовых отношений 
Гродненского областного объединения 
профсоюзов
- главный технический инспектор труда 
Гродненского областного объединения 
профсоюзов
- главный правовой инспектор труда 
Гродненского областного объединения 
профсоюзов
- заведующий отделом организационной и 
общественной работы Гродненского 
областного объединения профсоюзов

главный бухгалтер Гродненского 
областного объединения профсоюзов
- специалист по связям с общественностью 
Унитарного предприятия «Издательский 
дом «Проф-Пресс»
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