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Положение
об областном конкурсе «За высокую социальную эффективность 

и развитие социального партнерства»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
областного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства» среди осуществляющих деятельность на 
территории Иркутской области организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также отраслевой 
принадлежности, и органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Иркутской области (далее – конкурс, организации, 
муниципальные образования).

2. Организатором конкурса является трехсторонняя комиссия 
Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений 
(далее – Комиссия). 

3. Источником финансирования конкурса являются средства 
вступительных взносов участников конкурса. 

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

4. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению 
социальных вопросов, развитию и совершенствованию системы социального 
партнерства, регулированию социально-трудовых отношений и 
согласованию социально-экономических интересов всех участников 
трудовых отношений. 

5. Основными задачами конкурса являются:
1) укрепление деловой активности муниципальных образований 

Иркутской области, объединений профсоюзов и работодателей по 
заключению и реализации территориальных трехсторонних соглашений, 
территориальных отраслевых соглашений, коллективных договоров;

2) создание условий для расширения и развития инициативы, практики 
взаимодействия работников (их представителей) и работодателей (их 
представителей), включая сферу среднего и малого предпринимательства, в 
разработке, заключении и выполнении коллективных договоров;

3) создание положительного имиджа организаций Иркутской области в 
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части организации и развития социального партнерства, улучшения условий 
труда на рабочих местах, регулирования социально-трудовых отношений. 

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

6. Участниками конкурса являются:
1) муниципальные образования;
2) организации.
7. Основные требования, предъявляемые к желающим принять участие 

в конкурсе:
1) для муниципальных образований:
наличие трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в муниципальном образовании (далее – 
территориальная комиссия) на 31 декабря календарного года, 
предшествующего году, в котором проводится конкурс;

наличие действующего территориального трехстороннего соглашения 
в муниципальном образовании на 31 декабря календарного года, 
предшествующего году, в котором проводится конкурс;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 
плате и обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, а также отсутствие кредиторской задолженности по 
заработной плате и обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды в муниципальных учреждениях по 
состоянию на 15 января календарного года, в котором проводится конкурс;

2) для организаций:
наличие действующего коллективного договора;
отсутствие задолженности по платежам, включая текущие, в бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату, 
предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем на 
месяц, за исключением задолженности, возникшей в результате округления 
сумм при исчислении налогов налоговым органом;

отсутствие не устраненных нарушений трудового законодательства, в 
том числе просроченной задолженности по заработной плате и другим 
выплатам работникам;

отсутствие судебных решений и тяжб, связанных с нарушением 
трудовых прав работников;

отсутствие неурегулированного коллективного трудового спора в 
организации.

Глава 4. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ, И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

8. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) муниципальными образованиями: 
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заявка на участие в конкурсе по форме, согласно приложению 1 к 
настоящему Положению;

информационная карта на участие в конкурсе по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Положению;

аналитическая справка о работе, проведенной в сфере социального 
партнерства, в том числе об итогах конкурса в сфере социального 
партнерства в муниципальном образовании;

документ, подтверждающий наличие территориальной комиссии на 
31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором проводится 
конкурс, с приложением состава территориальной комиссии, утвержденного 
плана работы и отчета о работе территориальной комиссии за отчетный 
период, в том числе копии протоколов заседаний;

копия документов об оплате вступительного взноса;
иные документы, представляемые заявителем для подтверждения 

указанных в информационной карте сведений (по желанию участника 
конкурса);

2) организациями:
заявка на участие в конкурсе по форме, согласно приложению 3 к 

настоящему Положению;
информационная карта на участие в конкурсе: для организаций, 

осуществляющих деятельность в  производственной сфере по форме, 
согласно приложению 4 к настоящему Положению; для организаций, 
осуществляющих деятельность в непроизводственной сфере  по форме, 
согласно приложению 5 к настоящему Положению;

аналитическая справка о работе, проведенной в сфере социального 
партнерства за календарный год, предшествующий году, в котором 
проводится конкурс;

официальные документы (справки) об участии (членстве) в 
объединении работодателей (при наличии членства);

копия действующего коллективного договора;
отчет о выполнении обязательств коллективного договора;
копия документов об оплате вступительного взноса;
иные документы, подтверждающие сведения, представленные для 

участия в конкурсе (по желанию участника конкурса);
9. Документы для участия в конкурсе представляются лично или через 

организации почтовой связи.
10. Претенденты на участие в конкурсе несут ответственность за 

достоверность сведений, представленных для участия в конкурсе.
11. Организация может быть исключена из числа участников на любом 

этапе конкурса в случае предоставления неполных сведений или 
недостоверной информации, а также, если организация перестала 
соответствовать предъявленным требованиям проведения конкурса (до 
утверждения списка победителей). 

12. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются: 
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1) несоответствие условиям, предусмотренным пунктами 6, 7 
настоящего Положения;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Положения;

3) недостоверность представленной информации;
4) представление документов по истечении срока, установленного  

пунктом 23 настоящего Положения.
Решение об отказе в участии в конкурсе с обоснованием причин отказа 

организационным комитетом.
Документы, представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Положения, не подлежат возврату, передаче третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

13. Решение о проведении конкурса на следующий год принимается на 
последнем заседании Комиссии в текущем календарном году.

14. Для решения вопросов, связанных с проведением конкурса, 
формируется организационный комитет.

В организационный комитет на паритетной основе входят 
представители сторон социального партнерства Комиссии (не более трех 
кандидатур от стороны).

Состав организационного комитета утверждается на заседании 
Комиссии. 

15. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
1) прием, рассмотрение и оценку заявок участников конкурса;
2) проверку достоверности сведений, представленных организациями, 

муниципальными образованиями, в том числе во взаимодействии между 
министерством труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) 
и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

16. Объявление о проведении конкурса размещается в общественно-
политической газете «Областная» и на официальном сайте министерства в 
срок до 20 февраля текущего календарного года.

В объявлении о проведении конкурса указываются срок, место, 
порядок представления заявок и документов на участие в конкурсе.

17. Участие в конкурсе является добровольным.
18. Все расходы, связанные с командированием представителей 

участников конкурса, оплачиваются за счет средств соответствующих 
организаций, муниципальных образований.

19. Награждение победителей и поощрение участников конкурса 
осуществляется за счет средств вступительных взносов участников конкурса.

20. При подаче заявки участники конкурса оплачивают вступительный 
взнос, по банковским реквизитам, указанным в приложение 6 к настоящему 
Положению:

1) для организаций  непроизводственной сферы – 500 рублей;

consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D0195528C96AE42F30AF56A728EC3895C02440175E03D9C0901622D349B9E12967B884D9D0161A63AE3EA1B6CF47361E576F7ABI0f0I
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2) для организаций производственной сферы – 1500 рублей;
3) для муниципальных образований – 1000 рублей.
Средства аккумулируются на счете Иркутской региональной 

ассоциации работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и 
Предпринимателей» и расходуются по решению организационного комитета 
на мероприятия по награждению победителей конкурса и поощрению 
участников.

21. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по 

развитию социального партнерства» по следующим территориальным 
группам:

1 группа
городской округ муниципальное образование город Иркутск;
городской округ муниципальное образование города Братска 

Иркутской области;
муниципальное образование город Усть-Илимск;
Ангарский городской округ Иркутской области;
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;
городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской 

области;
Шелеховский муниципальный район Иркутской области;
2 группа
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
Зиминское городское муниципальное образование;
муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район 

Иркутской области»;
муниципальное образование города Бодайбо и района;
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области;
муниципальное образование – «город Тулун»;
муниципальное образование «город Черемхово»;
муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
Слюдянский муниципальный район Иркутской области;
Киренский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование «Катангский район»;
3 группа
Усольский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование «Братский район» Иркутской области;
муниципальное образование «Усть-Илимский район»;
Ольхонский муниципальный район Иркутской области;
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской области;
Зиминский муниципальный район Иркутской области;
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области;
Черемховское районное муниципальное образование;
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муниципальное образование «Заларинский район»;
Чунское районное муниципальное образование;
4 группа
муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области;
Аларский муниципальный район Иркутской области;
Куйтунский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование Мамско-Чуйского района;
городской округ «город Свирск» Иркутской области;
муниципальное образование «Нукутский район»;
муниципальное образование «Боханский район»;
муниципальное образование «Качугский район» Иркутской области;
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области;
районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области;
Осинский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование Балаганский муниципальный район 

Иркутской области;
2) «За развитие социального партнерства в организациях 

производственной сферы»;
3) «За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы».
22. Конкурс проводится по результатам деятельности участников 

конкурса за календарный год, предшествующий году, в котором проводится 
конкурс, с учетом результатов деятельности участников конкурса в динамике 
по отношению к предыдущему календарному году.

23. Участники конкурса в срок до 1 апреля текущего календарного года 
представляют в организационный комитет документы, предусмотренные 
пунктом 8 настоящего Положения.

24. Рассмотрение и оценка документов, представленных для участия в 
конкурсе, осуществляется Комиссией в срок до 25 апреля текущего года по 
балльной системе.

25. Результаты конкурса определяются Комиссией следующим 
образом:

1) для муниципальных образований – в соответствии с таблицей 
оценочных показателей конкурса согласно приложению 7 к настоящему 
Положению;

2) для организаций производственной сферы – в соответствии с 
таблицей оценочных показателей конкурса согласно приложению 8 к 
настоящему Положению;

3) для организаций непроизводственной сферы – в соответствии с 
таблицей оценочных показателей конкурса согласно приложению 9 к 
настоящему Положению.

26. Победителями конкурса признаются:
1) по номинациям «За развитие социального партнерства в 

организациях производственной сферы» и «За развитие социального 
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партнерства в организациях непроизводственной сферы» - 3 организации, 
набравшие максимальное количество баллов в соответствующей номинации, 
которые занимают соответственно первое, второе и третье места;

2) по номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской 
области по развитию социального партнерства» - 3 муниципальных 
образования, набравшие минимальное количество баллов в каждой 
территориальной группе, которые занимают соответственно первое, второе и 
третье места.   

27. Победители конкурса награждаются дипломами, подарочной и 
сувенирной продукцией.

28. Комиссией дополнительно могут быть определены муниципальные 
образования, организации, достигшие высоких результатов в сфере 
социального партнерства, которые награждаются благодарственными 
письмами. 

29. Итоги конкурса оформляются протоколом и решением Комиссии. 
30. Награждение победителей конкурса проводится на заседании 

Комиссии не позднее 10 июня текущего календарного года.
31. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте министерства 

и публикуются в общественно-политической газете «Областная».


