
 Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе 

«За высокую социальную 

эффективность и развитие социального 

партнерства» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

___________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ЗА ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА» ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА» 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Полное наименование муниципального образования. 

2. Почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной почты. 

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) мэра (главы) муниципального 

образования, рабочий телефон. 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

координационного совета организаций профсоюзов муниципального 

образования (при наличии). 

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

территориального объединения работодателей (при наличии). 

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного исполнителя, 

должность, рабочий телефон. 

 

РАЗДЕЛ II. ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

 

Преды-

дущий 

год 

Отчет- 

ный год 

Кол-во 

баллов 

1.  Количество заседаний трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений в муниципальном образовании (далее 

– трехсторонняя комиссия) и рассмотренных на 

них вопросов, ед. 

   

2.  Количество отраслевых, иных соглашений, 

заключенных на территориальном уровне 

(указать наименования), ед. 

   

3.  Удельный вес работников, охваченных 

действием территориальных соглашений, % от 

занятых в экономике 

   



 

2 

4.  Количество заключенных коллективных 

договоров, прошедших уведомительную 

регистрацию, ед. 

 

   

5.  Удельный вес работников, охваченных 

действием коллективных договоров, % от 

занятых в экономике 

   

6.  Количество проведенных семинаров 

(совещаний) по вопросам развития социального 

партнерства, ед. 

   

7.  Количество коллективных трудовых споров и 

забастовок, ед. 

   

8.  Средняя номинальная начисленная заработная 

плата по кругу крупных и средних предприятий 

по муниципальному образованию (в расчете на 

одного работника), руб. 

 

 

  

9.  Задолженность по выплате заработной платы 

работникам организаций, расположенных на 

территории муниципального образования (в 

расчете на одного работника, перед которым 

имеется задолженность), руб. 

   

10.  Наличие координационного комитета содействия 

занятости населения, да/нет 

   

11.  Проведение конкурса в сфере социального 

партнерства в муниципальном образовании, 

да/нет 

   

12.  Количество проектов муниципальных правовых 

актов, программ социально-экономического 

развития, других актов в сфере труда, 

рассмотренных трехсторонней комиссией, да/нет 

   

 

Мэр (глава) муниципального 

образования 

 

________________ 

(подпись) 

__________________ 

(Ф.И.О.) 

Председатель координационного 
совета организаций профсоюзов 

________________ 

(подпись) 

__________________ 

(Ф.И.О.) 

Представитель территориального 

объединения работодателей  

 

________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(Ф.И.О.) 

 

М.П. (при наличии)                                                                           

«______»_______________20___ г. 


