
СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ

профсоюза работников автомобильного и сепьскохозяйственпого
машпнОстроениЯ РоссийсКой Федерации и Россшйской ассоциации

производителей специалпзированной техrrики п оборулованпя

<<2|>> апреля 2022 года г. Москва

в целях выявления предприятий сельскохозяйственного
машиностроения, достигших высокой социапьной эффективности, изrIения
и распространения их опытa 'развития И совершенствования фор,
социального партнерства,

РЕIIIИЛИ:
1. Провести в 2022 гоДу отраслевой конкурс кЗа высок)до

социапьrгуIо эффективность И рдlвитие социапьного партнерства в
сельхозмашиностроении России>> (дагlее - Конкурс).

2. Утвердить состав Рабочей группы по проведению Конкурса
(Приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении отраслевого конкурса <За
высокую социальную эффективность и рщвитие соци€шьного партнерства в
сельхозмашиностроении Россип> (Приложение 2).

4. Рабочей группе обеспечить:

- координацию работ по подготовке и проведению Конкурса;
- рассмотрение представленных участниками материапов, подведение

итогов, Подготовку проекта решения и представление его на утверждение в
профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации и Российскую ассоциацию
производителей спqциализированной техники и оборудования.

5. РеКОМеНдОВаТь предприятиям сельскохозяйственного
машиностроения организовать рабоry И принять активное )п{астие в

мобильного
зяйственного

машиностроения
Российской Федерации

ированной
оборудованчм

А.А. Фефелов к.А. Бабкин



Приложение 1

состав Рабочей группы по проведению отраслевого конкурса
<<За высокую социaльную эффективность и рЕ}звитие социЕлJIьного

партнерства в сельхозмашиностроении России>>

от Ассоциации <<Росспецмаш>:

вичной профсоюзной организации
вод <<Ростсельмаш)> Профсоюза
рФ

ВеДУЩИй специ€lJIист отдела по соци€uIьно_
экономической работе аппарата профсоюза

Рубекина
Лариса
Анатольевна

Чебенова
Наиля
Афзалrетдиновна

Поликарпов
Александр
Александрович

Корчагина
ольга
Владимировна

менеджер по работе С организациями дссоци ации
кросспецмаш)), Председатель первичной
профсоюзной организации Ассоциац ии
<<Росспецмаш))

Глав ный бу*.aлтер Ас с о ци ац иИ <<Ро с с пе цм аш))

от Министерства

по представлению



Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении отраслевого конкурса
<За высокую социЕUIьную эффективность и рtr}витие соци€lпьного

партнерства в сельхозмаптиностроении России>>

1. Общие положения

1,1, Организаторами конкурса <<За высокую социапьную эффективностьи рiil}витие социЕlпьногО партнерства в селъхозмашиностроении России>являются Профессиона-гrьный союз ра отников автомобильного исельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации ироссийская ассоциация производителей специализированной техники и
оборудов ания, при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федер ации.

1,2, Конкурс проводится в рамках действия Отраслевого соглашениrI по
машиностроительному комплексу Российской Федераци и на 2020 -2022 годы,
закJIюченного между общероссийским отраслевым объединением
работодателей кСоюз машиностроителей России> и Ассоциацией
машиностроительных профсоюзов России.

2. Щели и задачи Конкурса

2,1, Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решениюсоциапьно-трудовых вопросов, р€lзвития социально ориентцрованного
бизнеса, повышениrI ответственности сторон за выполнение закJIюченных
соглашений, реryлирования соци€rльно-трудовьIх отношений в коллективах в
интересах всех участников соци€rльного партнерства.

2.2. Задачами Конкурса являются:
создание положительного имиджа предприятий (организаций)

сельхозмашиностроениrI, достигших высокой социа.гlьной эффективности;
- рЕввитие и совершенствование форм социального партнерства;

выявление, изучение И распространение опыта предприятий
сельскохозяйственного машиностроениrt, применяющих наиболее
эффективные мех€lнизмы социального партнерства.

3. Порядок и условия проведения Конкурса

3,1, fuЯ организациии проведения Конкурса создается Рабоч€rя Iруппа,
в_ состав которой вкJIючаются предст€lвители Организаторов КонкурЪч C"uпаритетноЙ основе) и предсТавитель Министерства промышленности иторговли Российской Федерации. Состав Рабочей .ру.rr", утверждаетсясовместным рецением Организаторов Конкурса.



3.2. КОНКУРС ЯВЛЯеТСЯ ОТКрытым. К участию в Конкурсе приглапI€шотся
предприятия (организации) сельскохозяйственног0 машинOстрOения всех
форIvr собственности.

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
кРоссийскаЯ организация сельхозмашиностроения высокой

соци€rльной эффективности) ;

- кЛидер сельхозмашиностроения в системе социЕrльного партнерств31).

З,4, Для уIастия в Конкурсе в номиЕации <<Российская организация
сельхозмашиностроениrI высокой соци€rлъной эффективности> нЪобходимо
выполнение следующих условий (в течение 2a2l года, а также на момент
представления докуплентов) :

- отсутсТвие проСроченной задолжеНностИ по заработной шIате;
- отсутствие в организации процедуры банкротства;
- работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного

трудового спора.

.щля уrастия в Конкурсе в номинации клидер сельхозмашиностроения
в системе соци€!"пьного партнерствa>) необходимо выполнение следующих
условий (в течение 202| года, а также на момент представлениrI документов):

- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
- отсутствие в организации процедуры банкротства;
- работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного

трудового спора;
_ нЕл"личие и исполнение коллективного договора;
- отсутствие долгов по перечислению профсоюзных взносовl.

3.5. Конкурс проводится по результатам
конкурса за предыдущий к€шендарный год.
состоянию на 31 декабр" истекшего года.

сформированным в

работников:

Iэтап

I группа - с численностью работников свыше 1 000 человек;
II группа - с численностью работников от 300 до 1 000 человек;
III группа- с численностью работников до 300 человек.

3.7. Этапы проведения Конкурс а в 2022году.
- рЕвмещение информации о Конкурсе.
Информация о проведении Конкурса и Положение
конкурса р€вмещаются на официальных сайтах
Конкурса в срок до 1 мм 2022 r.

деятельности участников
Сведения подаются по

3.6. Конкурс ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ По |руппам предприятий,
ЗаВИСИМОСТИ ОТ СРеДНеСПИСОЧНОЙ численности

о проведении
Организаторов

' Пр' нЕLличии первичноЙ профсоюзной организации.



II этап - представление документов rIастниками Конкурса.
,Щокументы по перечню (п.3.8. настоящего Положения) представляются
в Рабочую группу в срок до 25 ию ля 2022 r.

III этап - рассмотрение представленных матери€rлов.
Рабочая группа на основе цредставленных уrастниками Конкурса
материалов готовит предложение по номинированию победителей
Конкурса в срок до 1 сентрября 2 022 r.

IV этап - подведение итогов.
Ко Дшо машиностроитеJUI
организаторы Конкурса принимают
победителей Конкурса.

V этап - на|раждение победителей.
Место и сррки нацр€Dкдения победителей и призеров Конкурса
согласоВывaются Организаторами. К rIастию в церемонии
награх(дениrI приглашаются руководители предприятий и первичных
профсоюзных оргЕtнизаций l 

.

3.8. Участники Конкурса представляют в Рабочую црупгry змвку на
)цастие в Конкурсе и информационную карту участника 1*о"*ур.""r.
пок€}затели по итогам 202I года). По усмотрению rIастника Конкурса на
рассмотрение моryт быть представлены дополнительные материЕл"лы.

Дlя rIастия в Конкурсе в номинации <Российская организация
сельхозмашиностроениrI высокой социа.гlьной эффективности) участникКонкурса представляет:

1) заявкУ на rIастие в Конкурсе по форме согласно Приложению 1 к
настоящему Положению;

2) информационную карту rIастника по форме согласно
Приложению 3 к настоящему Положению.

документы заверяются печатью
предприятия. I

и подписью руководителя

.щля уlастия в Конкурсе в номинации клидер сельхозмашиностроения
в системе социапьного партнерства) уIастник Конкурса представляет:1) змвку Еа )Еастие в Конкурсе по форме согласно Приложению 2 к
настоящему Положению;

2) информационную карту rlастника по
Приложению 3 к настоящему Положению;

форме согласно

3) копию коллективного договора организации (с приложениями);
4) СПРаВКУ Об ИТог€lх выполнениrI принятых Ъб"rчr.п".r" по

коллективному договору (по итогам2021 года).
.Щокументы заверяются печатями, подписями руководитеJIяпредприятия И председателя первичной профсоюзной организации'.



з.9. .щоку енты представляются в Рабочую группу с пометкой кзаявка
на отраслевой конкурс) одним из способов:

- на бумажном носителе по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский
проспект, 42, к.5б06;

- скан-копии на адрес электронной почты asm-20lO@mail.ru.

4. Кр"терии оценки Конкурса

4.1. СоциальнЕUI эффективность и достижения в системе социапьного
партнерства оценив€tются по следующим критериям:

- рост благосостояния и жизненного уровня работников на основе
повышения эффективности производства;

обеспечение безопасных условий и охраны трудц сохранение
здоровья работников;

- содействие занятости и развитие кадрового потенциала;
соблюдение законодательства, исполнение положений правовьIх

актов, устанавливаI_ощих цринципы реryлирования социЕtпьно-трудовых и
связанных с ними экономических отношений меlкду работниками и
работодателями машиностроительного комплекса;

rIастие В реализации инструментов социЕlльно-экономического
рЕlзвития Российской Федерации, р€[звития сельскохозяйственного
машиностроения России.

4.2. Оценка социа.гlьной эффективности и достижений в системе
социЕUIьного партнерства осуществляется на основании анаJIиза материЕUIов,
представленных у{астниками Конкурсq по ба.гlльной системе. ПретеIценты
на призовые места в каждой номинации Конкурса определяются
ранжIФованием общей суммы ба.гlлов по всем показатеJIям.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Итоги Конкурса подводятся Рабочей группой отдельно по
номинациям в каждой группе участников и утверждаются решением
Организаторов Конкурса.

5.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вводить
номинации Конкурса за достижения по отдельным направлениям в
соци€tльной сфере.

5.3. Победители Конкурса в номинации <<Российская организация
сельхозмашиностроения высокой социЕlльной эффективности) награждЕlются
.Щипломами I, II И III степени. Предприятия-rIастники поощряются
Почетными грамотами.

победители Конкурса в номинации <лидер сельхозмашиностроения в
системе соци€Lльного партнерствa)) на|раждаются .Щипломами I, II и III



степени. За 1 место в каждой группе участников предприятию присваивается
почетное звание кЛидер сельхозмашинострOениrI в системе сOциапьнOг0
партнерства); за 2 и з места <<за успехи в развитии социального
партнер ств а)). Пр едпри ятия-lylпстники поощряются Почетными грамотами.

5.4. Победители Конкурса в номинации кЛlцер
сельхозмашиностроения в системе социЕUIьного партнерствa)) рекомендуютсяна соискание звания кРоссийская орг€lнизация высокой социагlьной
эффективности) Всероссийского конкурса, проводимого Правительством
Российской Федерации.

5.5. Всryпительный взнос условиями Конкурса не предусмотрен.
Финансирование расходов по оргчlнизации и проведению Конкурса
производится за счет средств Организаторов Конкурса.

5.б. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации.



Приложение 1

к Положению о проведении отраслевого конкурса
<<За высокую социальную эффекпавность и
рitзвитие социаJIьнOгO партнсрства в
сельхозмашиностроении России>>

зАявкА
на участие в отраслевом конкурсе

кЗа высокую роциальную эффективность и рЕlзвитие социЕUIьного
партнерства в сельхозмашиностроении России>

в номинЕlIIии кРоссийская организация сельхозмашиностроениrI высокой
социЕrльной эффективности)

Организация (полное наtапенованuе ot^^ ", , , \ заявляет о своеМ
намерении принrIть )ластие в отраслевом конкурсе <<За высокую социапьную
эффективностЬ И р€}звитие социаJIьного партнерства в
сельхозмашиностроении России>> в номинации кроссийская организация
сельхозмашиностроения высокой соци€rпьной эффективности).

с положением о проведении конкурса ознакомлены и согласны.
полноry и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и

прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что rIастники конкурса, представившие

недостоверные данные, не допускЕlются к rIастию в конкурсе или снимаются
с rIастиrI в конкурсе в процессе его проведеЕия.

К заявке прилагаются:
, информационн€UI карта rIастника (конкурсные покЕватели по итогам

202l года);
. дополнительные матери€rлы.

(укасrcumе, какuе dополнumельные dоlуменmы прuлаеаюmся)

м.п.

Руководитель организац ии
(должность) дата подпись расшифровка подписи



Приложенпе 2
к Положению о проведении отраслевого
конкурса кЗа высокую социальную
эффеmивность и развитие социшIьного
партнерства в сельхозмашиностроении Россип>

зАявкА
на участие в отраслевом конкурсе

кЗа высокую социЕrльную эффективность и рЕ}звитие социапьного
партнерства в сельхозмашиностроении России>

в номинации клидер сельхозмашиностроения в системе социального
партнерства))

организация (полное наuменованuе ореанuзацuu\ заявляет о своем
намерении принять r{астие в отраслевом конкурсе <<за высокую социапьную
эффективностъ И рЕrзвитие социаJIьного партнерства в
сельхозмашиностроении России>> в номинации <Лидер
сельхозмашиностроения в системе соци€л"льного партнерства).

с положением о проведении конкурса ознакомлены и согласны.
Полноry и достоверность сведений, укЕrзанных в настоящей заявке и

прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что rIастники конкурса, представившие

недостоверные данные, не допускЕlются к rIастию в конкурсе или снимаются
с rIастия в конкурсе в процессе его проведения.

К заявке прилагаются:
, информационнаrI карта rIастника (конкурсные покЕватели по итогам

2021 года);
. копиrI коллективного договора (с приложениями);
, справка об итогах выполнения приЕятых обязательств по

коллективному договору (по итогам202l года)
. дополнительные материалы.

(укаэtсumе, какuе d о п ол н umе]l ь н bl е d о кум ен mы прtашlаюmся)

м.п.
Руководитель организации
(должность)

Пр.дседатель первичной

дата подпись расшифровка подписи

профсоюзной организацииl дата подпись расшифровка подписи



Приложение 3

к Положению о проведенииотраслсвого
конкурса
<За высок ю соци€uIьную эффективность
и развитие соци€lJIьного партнерства в
с ельхозмашиностроен ии России ))

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА )ЛIАСТНИКА

Полное наименование организа ции,
инн, огрн, оквэд
юр"дический адрес, электронный адрес

ФИо руководителя организац ии, телефон

ФИО председателя первичной профсоюзной
организацииl, телефон

показатель Значение
покЕlзателя

ективность производства
темп роста объема реilJIизованной продукции к

средняя месячная выработка на одного работающего
(руб./чел.)

Оплата
средняя месячная заработная пл ата Фуб.)
теN4п роста средней месячной зарабстной платы к

индексация заработной платы (%)

минимЕUIЬнаЯ заработная плата в орГанизации Фуб.)
доля постоянной части (тарифаили окJIада) в структуре
заработной платы %\

Работа с кадрами
среднесписочная численность работаюIцих (чел.)

увеличение (снижение) среднесписочной численности
аботающих к предыдущему году (%

доля работающих, прошедших профессиональную

затраты на повышение квалификации и подготовку кадров
в расчете на одно|о работающего в год (руб.
проведение конкурсов профессионального мастерства (dо,
колuчесmво в 202I zody / неm
наJIичие института наставничества (dо / неm)



Охрана труда п здоровья
затраты на мероприятия по улучшению условийи 0храны

да от суммц затрат на производство продукции (%
затраты на санитарно-бытовое обслуживание и
медицинское обеспечение в расчете на одного
аботающего в год

затраты на дополнительное медицинское страхование в
асчете на одного работающего в год (руб.

социальное обслуживание работников
дотаЦиИ на пИтание (dа, ?6 оm cmotlJvlocmu пLtmанuя / неm)
организация транспортного обслужива ния, компенсация
расходов на оплату стоимости проезда (указать) (dа, руб. в
расчеmе на оdноzо рабоmаюлцеео / неm)
затраты на организацию отдыха и санаторно-курортного
лечениrI в расчете на одного работающего (руб.

содержание детей в детских и дошкольных заведениях в
счете на одного работаюIцего (руб.

организация работы по профориентации детей и подростков
(dа, руб. / неm\
социЕUIьные льГоты и гарантии молодыМ работникам (dа,
руб. / неm\
нiшичие и финансирование объектов социальной
инфраструкryры (дом культуры, спортивные объекты,
детский с&д, другое (указать) (da / неm\:
другое (указать)

сумма затрат на социilJIьное обслуживание работников,
Фуб.)
- всего

- в расчете на одцого работающего
участие в реализации инструментов социально-экопомпческого

азвития
участио в реЕlлизации национЕrльных проектов,
направленных на достиженис национальных целей рщвития
Российской Федерации на период до 2024 (2030 года)

участие в реЕLлизации государственных программ и иных
документов стратегического планиров ания, разработанных
на основе Стратегии развития сельскохозяйственного

ния России на период до 2030 года 0казаmъ
участие в реаJIизации социаJIьных проектов (собственных,
совместных) Qлказаmь)

соотношение затрат на реаJIизацию социальных проектов и
выручки организации (О/ф



уровень профсоюзного членств ;6
наличие коллективного договора (dа/неm)

нttличие локаJIьноГо нормативного акта' устанавлиuйщ*о
порядок и механизм индексации заработной платы в
_организации (dа/неm)

колtлчесmво / неm

dа, уксlзаmъ / неm
нtUIичие внутриколлективных форм социiшьной помощи
работающим (касса взаимопомощи и другие) (dа, указаmь /

м.п.

Руководитель организац ии
(должность)

Пр.дседатель первичной
про фсоюзной организац ии|

ФИо исполнителя

Телефо", электронный адрес
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