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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса на лучший коллективный договор  

среди предприятий горно-металлургического комплекса Украины 

 

I. Общие положения 

1. Конкурс на лучший коллективный договор среди предприятий горно-

металлургического комплекса Украины проводится  с целью: 

  повышения эффективности коллективных договоров в регулировании 

производственных, трудовых и социально-экономических отношений между 

работодателями и трудовыми коллективами; 

 усиления роли Отраслевого соглашения ГМК Украины в укреплении системы 

взаимодействия профсоюзных организаций и работодателей; 

 распространения практики коллективно-договорной работы лучших 

предприятий горно-металлургического комплекса Украины по обеспечению 

высокого уровня социальных гарантий работников.  

2. Организатором проведения Конкурса выступает Центральный комитет 

Профсоюза трудящихся металлургической и горно-добывающей 

промышленности Украины. 

3. Конкурс проводится один раз в два года, начиная с 2019 года (по итогам 2018 

г.) 

II. Условия проведения конкурса 

1. Участниками Конкурса могут стать предприятия и организации всех форм 

собственности, на которых действуют первичные организации Профсоюза 

трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности 

Украины. 

2. Участие в Конкурсе не могут принимать предприятия и организации: 

 не признавшие действующее Отраслевое соглашение ГМК Украины; 

 не обеспечившие полное и своевременное выполнение основных 

обязательств действующих Отраслевого и Генерального соглашений,  

 не выполнившие обязательства коллективного договора; 

 имеющие задолженность по заработной плате и профсоюзным взносам; 

 допустившие случаи травм со смертельным исходом или групповые 

несчастные случаи на производстве по вине предприятия. 

3. От участия в Конкурсе отстраняются предприятия, представившие 

недостоверную или неполную информацию. 

4. Победители Конкурса определяются  территориальными организациями 

Профсоюза (один победитель от организации).  

5. Победителя конкурса среди предприятий прямого профобслуживания 

определяет президиум Центрального комитета. 

6. Победители конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями 

Профсоюза.  
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III. Порядок проведения Конкурса 

1. Территориальные комитеты до 1 апреля следующего за отчѐтным года 

направляют Центральному комитету материалы в соответствии с 

приложением №1 к этому Положению. 

2. Основными критериями определения победителей Конкурса является 

выполнение обязательств коллективного договора, обеспечивших  

позитивную динамику показателей: 

 продуктивной занятости и конкурентоспособности работников; 

 уровня оплаты труда; 

 степени безопасности труда; 

 социальной защищенности работников и членов их семей. 

3. Президиум Центрального комитета принимает решение о награждении 

победителей конкурса на лучший коллективный договор среди предприятий 

ГМК Украины, а также определяет два  лучших коллективных договора и 

направляет их в ФПУ для участия во Всеукраинском конкурсе на лучший 

коллективный договор, в их числе:  один - на соискание победы в номинации 

«Лучший коллективный договор в производственной сфере», другой - на 

соискание звания «Лауреат Всеукраинского конкурса на лучший коллективный 

договор». 

4. Итоги Конкурса публикуются в журнале «Ваше доверие» и размещаются на 

Web - сайте Центрального комитета ПМГУ. 

 

IV. Порядок награждения победителей конкурса 

1. Награждение победителей Конкурса проводится в рамках мероприятий,  

приуроченных к профессиональному празднику «День работника 

металлургической и горнодобывающей промышленности». 

2. Профсоюзным комитетам первичных организаций ПМГУ предприятий- 

победителей осуществляются денежные выплаты: 

 предприятиям со среднесписочной численностью штатных работников 

свыше 10 тысяч человек - в размере 6 тыс. грн.; 

 предприятиям со среднесписочной численностью штатных работников от 

5 до 10 тысяч человек – в размере 5 тыс. грн.; 

 предприятиям со среднесписочной численностью штатных работников до 

5 тысяч человек в размере 4 тыс. грн. 

Выплаты направляются на поощрение членов комиссии по заключению 

коллективного договора стороны профсоюза.  
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                 Приложение №1 к Положению о проведении  

     конкурса на  лучший коллективный договор  

           среди предприятий горно-металлургического  

    комплекса  Украины 

 

 Для участия в конкурсе предприятия (организации) ГМК Украины представляют 

следующие документы: 

1. Постановление ОК, ГК о признании коллективного договора лучшим в регионе; 

2. Отчѐт о выполнении Отраслевого соглашения по форме, утверждѐнной 

постановлением Президиума ЦК ПМГУ № П – 8 – 1 от 13.09.2011 г. 

3. Номинанты для участия во Всеукраинском конкурсе на лучший коллективный 

договор также представляют документы, предусмотренные постановлением 

Президиума Федерации Профсоюзов Украины №П18-18 от 05.03.2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


