
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ         

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08 февраля 2018 г. № 11 - 05 г. Москва 
 

О внесении изменений в Положение о 

конкурсе «Лучший коллективный  

договор в нефтегазовом комплексе» 

и в Положение о конкурсе «Лучший  

детский оздоровительный лагерь» 

 

В соответствии с пунктом 4.5 Протокола совместного заседания 

постоянных комиссий Российского Совета профсоюза по защите социально-

экономических прав членов Профсоюза и по проблемам северных регионов 

России от 29 ноября 2017 г., с учетом одобрения членами постоянной комиссии 

Российского Совета профсоюза по защите социально-экономических прав 

членов Профсоюза предлагаемых изменений, Президиум Российского Совета 

профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Утвердить прилагаемые изменения в Положение о конкурсе «Лучший 

коллективный договор в нефтегазовом комплексе», утвержденное 
постановлением Президиума Российского Совета профсоюза от 19 мая 2017 г. № 

09 - 01/З – 04 и в Положение о конкурсе «Лучший детский оздоровительный 

лагерь», утвержденное постановлением Президиума Российского Совета 
профсоюза от 19 мая 2017 г. № 09 - 01/З – 05.  

 

 

 

 

Председатель Профсоюза       А.В. Корчагин 
  



 

 Приложение  

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 
от 08 февраля 2018 г. № 11 - 05 

 

 

Изменения, вносимые в Положение о конкурсе  

«Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе», 

утверждённое постановлением Президиума Российского Совета профсоюза 

от 19 мая 2017 г. № 09 - 01/З -04 

 

1) В абзаце 6 пункта 4.1 слова «в соответствии с основным видом 

деятельности соответствующего предприятия» заменить на «по основному виду 

деятельности предприятия, который указывается в заявке на участие в 

конкурсе».  

 

2) Дополнить пункт 4.2 абзацем следующего содержания: 

«В случае, если значение показателя оценки коллективного договора 
превышает средний уровень более чем на 50%, Нефтегазстройпрофсоюз России 

запрашивает письменные разъяснения у соответствующих профсоюзных 

организаций, которые представляются ими до заседания постоянной комиссии 

Российского Совета профсоюза по защите социально-экономических прав 

членов Профсоюза по вопросу подведения итогов конкурса.  

При непредставлении обоснованных пояснений по решению постоянной 

комиссии Российского Совета профсоюза по защите социально-экономических 

прав членов Профсоюза данный показатель по рассматриваемому 

коллективному договору не учитывается». 

 

  



 

Изменения, вносимые в Положение о конкурсе  

«Лучший детский оздоровительный лагерь», утверждённое 

постановлением Президиума Российского Совета профсоюза  

от 19 мая 2017 г. № 09 - 01/З - 05 

 

 

1) Изложить пункт 2 таблицы «Методика определения победителей 

конкурса» приложения №2 к Положению о конкурсе «Лучший детский 

оздоровительный лагерь» в следующей редакции:  
2. Наличие 

инфраструктуры для 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Наличие площадок для проведения командных спортивных 

игр – 1 балл за каждый вид спорта (не более 5 площадок); 

наличие водных объектов для купания детей –1 балл за 

каждый объект; 

наличие инструктора (-ов) и / или тренера (-ов) – 1 балл; 

наличие других залов, площадок для проведения иных 

мероприятий – 1 балл (не более 5 площадок); 

отсутствие – 0 баллов 

 

2) Изложить пункт 4 таблицы «Методика определения победителей 

конкурса» приложения №2 к Положению о конкурсе «Лучший детский 

оздоровительный лагерь» в следующей редакции:  
 

4.  Наличие условий для 

обеспечения 

безопасности детей 

Наличие службы охраны или службы безопасности – 2 балла; 

наличие спасательных постов в местах купания детей – 1 

балл;  

сопровождение полицией автобусов, на которых перевозят 
детей по дороге в лагерь и из лагеря, – 1 балл; 

наличие иных условий для обеспечения безопасности детей – 

1 балл за каждое мероприятие (не более 5 мероприятий);  

при отсутствии – 0 баллов 

 

2) Изложить пункт 7 таблицы «Методика определения победителей 

конкурса» приложения № 2 к Положению о конкурсе «Лучший детский 

оздоровительный лагерь» в следующей редакции:  
 

7. Организация и проведение спортивных 

соревнований, спартакиад, фестивалей детских 

оздоровительных лагерей на территории 

детского оздоровительного лагеря 

При наличии – 1 балл за каждое 

мероприятие (не более 5 

мероприятий) 

 

4) Дополнить пунктом 13 таблицу «Методика определения победителей 

конкурса» приложения № 2 к Положению о конкурсе «Лучший детский 

оздоровительный лагерь» в следующей редакции:  
 

13. Количество детей, 

оздоровленных в 

среднем за смену (чел.)  

Более 150 отдохнувших за смену – 3 балла; 

от 100 до 150 отдохнувших за смену – 2 балла; 

менее 100 отдохнувших за смену – 1 балл. 

 

 


