
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

29.08.2019                   500-ПА 
 
 
 

Об организации и проведении конкурса  
между предприятиями и организациями по развитию коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений 
 

С целью дальнейшего развития и совершенствования коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений, повышения его 
эффективности на предприятиях и организациях всех форм собственности 
Асбестовского городского округа, в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 23 августа 2002 года № 564-УГ «О внесении изменений  
в Указ Губернатора Свердловской области от 5 января 2000 года № 1-УГ  
«О развитии социального партнерства в Свердловской области», соглашением между 
администрацией Асбестовского городского округа, городским объединением 
профсоюзных организаций, Асбестовским филиалом регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» от 28.03.2018, решением Думы Асбестовского городского округа 
«Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Асбестовском городском округе» № 56/1  
от 24.12.2007, руководствуясь статьей 27 Устава Асбестовского городского округа, 
администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2019 году конкурс между предприятиями и организациями 
Асбестовского городского округа на лучшую организацию по разработке и 
внедрению коллективных договоров и соглашений (далее – конкурс). 

2. Утвердить состав городской комиссии по организации и проведению 
конкурса (Приложение № 1). 

3. Утвердить Положение по организации и проведению конкурса (Приложение 
№ 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без объемных графических и 
табличных приложений, разместить полный текст настоящего постановления  
с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на 
официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянову. 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                                Н.Р. Тихонова 



2 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 29.08.2019 № 500-ПА 

 
Состав  

городской комиссии по организации  
и проведению конкурса 

 
Тихонова  
Наталья Робертовна  

- глава Асбестовского городского округа, председатель 
комиссии; 
 

Кирьянова  
Лариса Ивановна 

- Первый заместитель главы администрации 
Асбестовского городского округа, заместитель 
председателя комиссии; 
 

Волкова  
Екатерина Викторовна 
 

- заместитель главы администрации Асбестовского 
городского округа, член комиссии; 

Романова  
Яна Александровна 

- директор  ГКУ «Асбестовский ЦЗ», член комиссии; 
 
 

Неустроева 
Татьяна Владимировна 

- начальник отдела по экономике администрации 
Асбестовского городского округа, член комиссии; 
 

Белоглазова 
Екатерина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по экономике 
администрации Асбестовского городского округа, 
секретарь комиссии; 
 

Аникаева  
Елена Петровна 

- председатель Асбестовской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, член комиссии; 
 

Ремезов  
Леонид Юрьевич 

- председатель профсоюзной организации открытого 
акционерного общества «Ураласбест», член комиссии 
(по согласованию); 
 

Юстус 
Валерий Викторович 

- исполнительный директор Совета Асбестовского 
филиала Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей), член комиссии (по согласованию); 

 
Ларионов  
Сергей Валентинович 

 
- исполнительный директор Асбестовского 
муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства, член комиссии. 
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 Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 29.08.2019 № 500-ПА 

 
Положение  

по организации и проведению конкурса 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях активизации, дальнейшего 
развития и повышения эффективности социального партнерства в сфере труда  
на территории Асбестовского городского округа путем заключения и реализации 
трехстороннего территориального, территориально-отраслевых соглашений и 
коллективных договоров. 

2. Основными задачами конкурса являются: 
1) пропаганда и реализации норм Трудового кодекса Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ); 
2) создание условий для развития и совершенствования форм социального 

партнерства, предусмотренных Трудовым кодексом; 
3) активизация усилий работников (представителей работников), 

работодателей (представителей работодателей), представителей Асбестовского 
городского округа по созданию территориальных объединений работодателей, 
представительных органов работников во взаимоотношении с работодателями 
организаций - субъектов малого предпринимательства. 

3. Порядок проведения конкурса: 
3.1. Конкурс проводится по следующим группам (номинациям): 
1) между промышленных организаций внебюджетной сферы экономики 

любой формы собственности; 
2) между организаций - субъектов малого предпринимательства; 
3) между бюджетных организаций; 
4) между организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
3.2. Организацией и проведением конкурса занимается комиссия, состав 

которой утверждается постановлением администрации Асбестовского городского 
округа. В своей работе комиссия руководствуется настоящим Положением. 

3.3. Заседание конкурсной комиссии проводится в конце 2019 года. 
3.4. Результаты конкурса на лучший коллективный договор оцениваются 

по критериям оценки (приложение № 1 к Положению по организации и 
проведению конкурса). 

4. Подведение итогов и награждение участников конкурса: 
4.1. Комиссия рассматривает поступившие материалы и по итогам 

сравнения сводных оценок коллективных договоров по комплексу критериев 
определяет претендентов на призовые места до 30 ноября 2019 года. Заседания 
Комиссии оформляются протоколом. 

4.2. Итоги Конкурса утверждаются постановлением.  
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4.3. Для победителей и призеров конкурса в каждой группе категории 
организаций предусматриваются первое. Второе и третье призовые места. 

4.4. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами.  
4.5. Городская комиссия по организации и проведению конкурса может 

вносить предложения по награждению в номинациях. 
4.6. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и 

размещаются на сайте. 
Победителями конкурса объявляются стороны социального партнерства, 

которые по сумме начисленных баллов набрали наибольшее количество.  
При равенстве баллов решение принимается главой Асбестовского городского 
округа. 
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