
Приложение №1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 8 июня 2021 года № 7-14 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе на лучший коллективный договор 

образовательной организаций высшего образования 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения 

Всероссийского конкурса на лучший коллективный договор образовательной 

организации высшего образования (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

• Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – Общероссийский Профсоюз образования); 

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России). 

1.3. Организаторами Конкурса являются:  

• отдел профессионального образования аппарата Общероссийского 

Профсоюза образования; 

• координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов (КСП Профсоюза); 

• лаборатория автоматизированного анализа и оценки эффективности 

коллективно-договорных актов в сфере образования на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина», 

осуществляющая обработку материалов, подаваемых на Конкурс. 

1.4. Цели проведения Конкурса: 

• дальнейшее развитие в образовательных организациях высшего 

образования (далее – образовательные организации, вузы) коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений и повышение эффективности 

реализации социального партнерства в целях обеспечения стабильной, 

бесконфликтной работы коллективов образовательных организаций, повышения 

качества предоставляемых ими образовательных услуг, роста благосостояния и 

социальной защищенности работников вузов; 

• выявление образовательных организаций, наиболее эффективно 

использующих коллективный договор и реализующих принципы социального 

партнерства, и их поощрение; 
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• повышение ответственности участников социально-партнерских 

отношений за выполнение принятых коллективно-договорных обязательств; 

• стимулирование вузов к активному использованию норм, положений и 

рекомендаций Отраслевого соглашения, заключаемого между Общероссийским 

Профсоюзом образования и Минобрнауки России. 

 

II. Условия и порядок проведения Конкурса. 

2.1. В Конкурсе принимают участие образовательные организации высшего 

образования, первичные профсоюзные организации которых входят в структуру 

Общероссийского Профсоюза образования. 

2.2. Решение о проведении Конкурса принимается учредителями. 

2.3. Организацию, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса. 

2.4. В состав Оргкомитета Конкурса входят: 

• представители Общероссийского Профсоюза образования, состав 

которых утверждается Исполкомом Профсоюза; 

• представители Минобрнауки России, состав которых формируется из 

членов Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

2.5. Оргкомитет Конкурса: 

• принимает заявки вузов на участие в Конкурсе; 

• формирует состав экспертного совета; 

• определяет порядок работы экспертного совета, процедуру проведения 

экспертизы представленных материалов; 

• на основании экспертного заключения устанавливает количество 

призовых мест и перечень номинаций; 

• организует торжественную церемонию награждения победителей и 

призеров Конкурса по номинациям. 

2.6. Экспертный совет, формируемый Оргкомитетом Конкурса, рассматривает 

материалы, представленные на Конкурс, осуществляет их анализ и вносит на 

рассмотрение Оргкомитета экспертное заключение. 

2.7. Для участия в Конкурсе первичные профсоюзные организации работников 

в образовательных организациях высшего образования представляют в 

установленном порядке заявку (Приложение №1) и материалы (Приложение №2) в 

Оргкомитет Конкурса по адресу: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, 

Общероссийский Профсоюз образования, отдел профессионального образования, в 

срок с 15 июня по 30 сентября текущего года до 17.00 часов (по московскому 

времени).  
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В электронном варианте заявки направляются на адрес mail@eseur.ru с 

пометкой «Всероссийский конкурс на лучший коллективный договор».  

Требования к оформлению направляемых материалов: текстовый редактор 

Microsoft Word в формате А4; шрифт Times New Roman 14 кегль. 

Заявки, поступившие позднее установленных сроков и не соответствующие 

требованиям к их оформлению, к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.8. Для участия в Конкурсе представляется действующий в настоящее время 

коллективный договор образовательной организации, прошедший уведомительную 

регистрацию в соответствующем органе по труду и ведомственную регистрацию 

Общероссийского Профсоюза образования при участии лаборатории 

автоматизированного анализа и оценки эффективности коллективно-договорных 

актов в сфере образования. 

 

III. Подведение итогов и награждение победителей. 

3.1. Итоги Всероссийского конкурса подводятся в декабре текущего года и 

результаты Конкурса объявляются на заседании Коллегии Минобрнауки России и 

на заседании Исполкома Общероссийского Профсоюза образования. 

3.2. В соответствии с целями Всероссийского конкурса отбор лучших 

коллективных договоров, в первую очередь, осуществляется по показателям, 

непосредственно характеризующим эффективность содержания коллективного 

договора как правового акта. Они определяются по отраслевой методике анализа 

коллективно-договорных актов как сумма значений четырех коэффициентов, 

характеризующих  эффективность решения вопросов по четырем составляющим 

социально-трудовых отношений сторон, которые обычно отражаются в договорах: 

вопросов трудовых отношений, вопросов сферы социальных отношений, вопросов 

обеспечения работодателем условий и гарантий деятельности профкома как 

представительного органа работников, вопросов взаимоотношения сторон, их 

представителей как социальных партнеров. 

Исходя из целей Всероссийского конкурса, при оценке коллективных 

договоров используется ряд дополнительных показателей, характеризующих: 

1. состав Приложений к коллективному договору и степень их значимости 

для правового регулирования вопросов социально-трудовых отношений в 

вузе; 

2. степень использования представителями сторон норм, положений и 

рекомендаций Отраслевого соглашения; 

3. степень адаптации содержания коллективного договора к условиям 

деятельности вуза, которые были отражены им в справке, прилагаемой к 

заявке на участие в Конкурсе.  

mailto:mail@eseur.ru
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Лучшим признается коллективный договор, набравший наибольшее 

количество баллов в сумме по всем показателям качества. 

Показатели эффективности коллективных договоров оцениваются с помощью 

автоматизированной системы в лаборатории автоматизированного анализа и оценки 

эффективности коллективно-договорных актов в сфере образования. 

3.3. По результатам проведения экспертизы показателей эффективности, 

поступивших на Конкурс коллективных договоров, Оргкомитет определяет 

победителей Конкурса – образовательные организации, занявшие 1, 2, 3 места, 

коллективные договоры которых набрали наибольшие значения показателей 

качества. Кроме того, определяются призеры Конкурса – образовательные 

организации, коллективные договоры которых признаны лучшими по отдельным 

номинациям. Номинации и их количество устанавливается Оргкомитетом Конкурса 

(Приложение №3 – примерный перечень номинаций). Победители и призеры 

Конкурса по номинациям утверждаются решением Оргкомитета Конкурса. 

3.4. При подведении итогов Оргкомитет Конкурса имеет право запрашивать 

дополнительные (уточняющие) сведения о вузе и о ходе (результатах) выполнения 

отдельных пунктов коллективного договора. 

3.5. Вузы, которые признаны победителями Конкурса и призерами Конкурса 

по номинациям, награждаются дипломами. Руководители образовательных 

организаций, председатели профсоюзных организаций – победители Конкурса и 

призеры Конкурса, награждаются почетными грамотами, другими знаками отличия 

в Профсоюзе, ценными подарками. 

Вузам-участникам Конкурса, не занявшим призовые места, выдается 

Сертификат участника. 

Участие вузов в Конкурсе принимается во внимание Минобрнауки России при 

оценке работы руководителя образовательной организации, а Общероссийским 

Профсоюзом образования – при оценке работы председателя первичной 

профсоюзной организации работников вуза. 

3.6. Победители Конкурса могут вновь участвовать в Конкурсе только после 

заключения нового коллективного договора. 

3.7. Сроки проведения Конкурса, Положение о проведении Конкурса и его 

итоги публикуются в газете «Мой профсоюз», размещаются на официальных 

информационных ресурсах Общероссийского Профсоюза образования и 

Минобрнауки России и доводятся до руководителей образовательных организаций 

высшего образования, региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций работников вузов.  

 


