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Приложение №3 
к Постановлению 
Президиума ЦК Профсоюза 
от 25.08.2020 № 18–22 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА №1 

________________________________________________________ 
(наименование организации и среднесписочная численность работников в отчетном периоде) 

  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:   
  если ответ "да", то поставьте "1" в соответствующей графе   
  если ответ "нет", то поставьте "0" в соответствующей графе   

  

каждому номеру пункта может соответствовать только один ответ "да". В 
случае если их два и более, или если графы не заполнены, то результат по этому 
пункту обнуляется   

    
№ Условие 

 

Графа для 
заполнения 

1 Наличие в Организации коллективного договора в отчетном периоде   

2 Организация Конкурса является членом Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей "Союз машиностроителей России"    

3 Уровень профсоюзного членства в Организации (%) 

до 50   
50-60   
60-70   
70-80   
80-90   

90-100   
4 

Организация участвовала в конкурсах социального 
партнерства на региональном уровне 

в 2020году  
5 в 2019 году  
6 в 2018году  
7 

Организация побеждала в конкурсах социального 
партнерства на региональном уровне 

в 2020году   
8 в 2019 году   
9 в 2018году   
10 

Организация участвовала в конкурсах социального 
партнерства на федеральном уровне 

в 2020году  
11 в 2019 году  
12 в 2018году  
13 

Организация побеждала в конкурсах социального 
партнерства на федеральном уровне 

в 2020году   
14 в 2019 году   
15 в 2018году   
16 Организация участвовала в разработке НИОКР в отчетном периоде   
17 Организация участвовала в разработке профессиональных стандартов   

18 Органы первичной профсоюзной организации (ППО) привлекались к разработке 
профессиональных стандартов в Организации   

19 В отчетном периоде представители администрации 
Организации участвовали в собраниях ППО, заседаниях 

советов профкомов 

ежегодно   
20 раз в полгода   
21 ежемесячно и чаще   
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22 В отчетном периоде представители  администрации 
Организации докладывали на собраниях ППО, заседаниях 

советов профкомов организаций 

ежегодно   
23 раз в полгода   
24 ежемесячно   
25 Генеральный директор является членом Профсоюза   

26 
В отчетном периоде предоставлялись совместные предложения органов ППО и 

администрации Организации в проект Отраслевого соглашения по 
радиоэлектронной промышленности на 2018-2020 годы   

27 
Информация о выполнении в Организации Отраслевого соглашения по 

радиоэлектронной промышленности в 2020 году направлялась в ЦК Профсоюза в 
установленные сроки в полном объеме    

28 Информация о результатах СОУТ в Организации в 2020 году направлялась в ЦК 
Профсоюза в установленные сроки в полном объеме   

29 Информация о состоянии производственного травматизма в Организации в 2020 
году направлялась в ЦК Профсоюза в установленные сроки в полном объеме   

30 Информация о выполнении колдоговора в Организации в 2020 году направлялась в 
ЦК Профсоюза в установленные сроки в полном объеме   

31 СМИ в Организации освещали деятельность органов ППО в отчетном периоде   

32 В Организации есть профсоюзные информационные стенды и они были легко 
доступны работникам отчетном периоде   

33 
Председатель ППО участвовал в совещаниях Генерального 

директора отчетном периоде 

ежеквартально   
34 ежемесячно   
35 еженедельно   
36 В Организации осуществлялся совместный контроль 

органами ППО и администрацией Организации за 
выполнением коллективного договора в отчетном периоде 

ежегодно   
37 полугодие   
38 ежеквартально   
39 

Уровень заработной платы работников по отношению к 
уровню регионального прожиточного минимума в отчетном 

периоде 

4 и выше   
40 3--4   
41 2--3   
42 1--2   
43 менее 1   
44 СОУТ проведена в организации по всем местам на конец отчетного периода  
45 Сроки проведения СОУТ согласовывались с органами ППО отчетном периоде   

Руководитель организации _______________ / _______________ / 
 подпись Ф.И.О. 
 
Председатель первичной 
профсоюзной организации  ________________ / ________________ / 
 подпись Ф.И.О. 


