
             

 

 

           

 

  

 

 

 

Республиканский конкурс «Лучший работник в сфере муниципального 

управления» ежегодно проводится Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Татарстан», начиная с 2010 года. Конкурс вносит 

существенный вклад в формирование положительного восприятия деятельности 

органов местного самоуправления и укрепления престижа профессии 

муниципального служащего. С 2013 года, по инициативе Татарстанской 

республиканской организации Профсоюза, в ежегодный республиканский 

конкурс «Лучший работник в сфере муниципального управления», Президиумом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» внесена 

номинация «Лучший руководитель органа муниципального образования – 

социальный партнёр Профсоюза». При определении победителей в данной 

номинации основными критериями является совместная продуктивная работа 

социальных партнеров в сфере труда. 

За период с 2013 года по 2022 год победителями ежегодного конкурса 

«Лучший работник в сфере муниципального управления» в номинации «Лучший 

руководитель органа местного самоуправления - социальный партнер 

Профсоюза» стали 85 руководителей, которые были поощрены на общую сумму 

более 2,5 миллионов рублей за счет средств Профсоюза. 

За последние 10 лет в Татарстанской республиканской организации 

Профсоюза произошли позитивные изменения, реализуются новые социально 

значимые проекты для членов Профсоюза, расширился перечень дополнительных 

льгот и гарантий.   

 

 

 

Общероссийский профессиональный союз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

Татарстанская республиканская организация 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 марта 2023 года  № 15-22 

О номинации «Лучший руководитель 

органа муниципального образования – 

социальный партнер Профсоюза в 

муниципальном образовании 

Республики Татарстан» 

республиканского конкурса «Лучший 

работник в сфере муниципального 

управления» 



 

 

Президиум республиканской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить новое наименование профсоюзной номинации «Лучший 

руководитель органа местного самоуправления - социальный партнер Профсоюза 

в муниципальном образовании Республики Татарстан». 

2.  Внести изменения и дополнения в содержание информационной карты 

участника конкурса «Лучший работник в сфере муниципального управления» 

номинации «Лучший руководитель органа местного самоуправления – 

социальный партнер Профсоюза в муниципальном образовании Республики 

Татарстан» (приложение № 1). 

3. Направить в адрес Президиума Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Татарстан» предложения по внесению изменений и 

дополнений в Положение о ежегодном конкурсе «Лучший работник в сфере 

муниципального управления», в части наименования профсоюзной номинации и 

содержания информационной карты участника конкурса. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Президиум республиканской организации Профсоюза. 

 

 

 

   Председатель                                                                              О.А. Калашникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Президиума 

республиканской организации 

Профсоюза от 02.03.2023 № 15-22 

 

 

Информационная карта участника конкурса  

«Лучший работник в сфере муниципального управления» 

 в номинации «Лучший руководитель органа местного самоуправления –  

социальный партнер Профсоюза в муниципальном образовании 

 Республики Татарстан» 

 

1. Общие сведения 

1.1 Полное наименование муниципального образования Республики 

Татарстан (в соответствии с уставом) 

_________________________________________________________ 

1.2 Ф.И.О. участника конкурса 

_________________________________________________________ 

Должность 

_________________________________________________________ 

 

1.3 Контактная информация об участнике: 

Телефон/мобильный телефон _______________________________ 

Адрес электронной почты __________________________________ 

 

1.4 Ф.И.О. Председателя территориальной профсоюзной организации/ 

доверенного лица рескома Профсоюза в МО РТ 

_________________________________________________________ 

 

1.5 Численность  населения 

муниципального образования 

Республики Татарстан  

 

1.6 Перечислить учреждения органов 

местного самоуправления в 

муниципальном образовании 

Республики Татарстан  

 



1.7 Количество муниципальных 

служащих в муниципальном 

образовании Республики Татарстан  

 

1.8 Количество лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

муниципальном образовании 

Республики Татарстан  

 

1.9 Количество работников органов 

местного самоуправления, не 

являющихся муниципальными 

служащими 

 

1.10 Численность членов Профсоюза 

органов местного самоуправления: 

- среди муниципальных служащих; 

- среди лиц, замещающих 

муниципальные должности; 

- среди работников органов 

местного самоуправления, не 

являющихся муниципальными 

служащими; 

- всего: 

 

 

_______________ 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

2. Сведения о развитии социального партнерства 

2.1 Наличие территориально-

отраслевого соглашения между 

Татарстанским республиканским 

комитетом  Профсоюза работников 

госучреждений и общественного 

обслуживания  РФ и Главой 

муниципального образования 

Республики Татарстан,  

регулирующего  социально-

трудовые  отношения  служащих и 

работников  органов местного 

самоуправления  

 

2.2 Указать срок действия 

территориально-отраслевого 

соглашения между Татарстанским 

республиканским комитетом  

Профсоюза работников 

 



госучреждений и общественного 

обслуживания  РФ и Главой 

муниципального образования 

Республики Татарстан 

2.3 Экономическая эффективность 

реализации территориально-

отраслевого соглашения в целом 

 

2.4 Перечислить учреждения в органах 

местного  самоуправления, которые 

имеют коллективные договора  (с 

численностью работников более 15 

человек) 

  

3. Мероприятия по охране труда 

   Мероприятия количество 

человек 

сумма,  

в рублях 

3.1 Руководители органов местного 

самоуправления, которые прошли 

обучение  по охране труда в объеме 

40 часов с выдачей удостоверения 

установленного образца (в 

соответствии с постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ 

от 13.01.2003 № 1/29) 

  

3.2 Реализованные мероприятия, 

направленные на улучшение 

условий труда, в том числе:  

- приобретение техники, 

оборудования;  

- ремонт техники, оборудования; 

 - ремонт помещений, зданий, 

сооружений;  

- обеспечение спецодеждой, 

спецобувью и средствами 

индивидуальной защиты 

работников;  

- другое (перечислить) 

 

 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

 

________ 



3.3 Проведено медицинских осмотров за 

счет работодателя  

   

3.4 Муниципальные служащие  в 

муниципальном образовании 

Республики Татарстан, которые 

прошли диспансеризации в 

соответствии с «Кодексом 

Республики Татарстан о 

муниципальной службе» 

от 25 июня 2013 г. N 50-ЗРТ 

  

3.5 Муниципальные служащие, 

застрахованные в соответствии с в 

соответствии с «Кодексом 

Республики Татарстан о 

муниципальной службе» 

от 25 июня 2013 г. N 50-ЗРТ 

  

4. Меры по содействию занятости, работа с молодежью 

  Мероприятия 

 

количество 

человек 

сумма,  

в рублях 

4.1 Количество молодых специалистов в 

органах местного самоуправления  

 - 

4.2 Наличие льгот, гарантий и других 

преференций для молодых 

специалистов в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования Республики Татарстан 

-  

4.3 Наличие Молодежного совета  

Общероссийского 

профессионального союза 

работников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания РФ в муниципальном 

образовании Республики Татарстан 

да/нет - 

5. Предоставление гарантий и  социальных льгот  

   Мероприятия количество 

человек 

сумма,  

в рублях 

5.1 Предоставление членам Профсоюза 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

 

 

 

 



Республики Татарстан 

беспроцентных денежных займов 

- в размере 20 000 рублей,  

- в размере 50 000 рублей 

 

 

____________ 

 

____________ 

 

 

__________ 

__________ 

5.2 Предоставление по ходатайству 

первичной профсоюзной 

организации  

муниципальным служащим,  

лицам,  замещающим 

муниципальные должности,  

работникам органов местного 

самоуправления: 

- санаторно-курортных путевок по 

льготной стоимости; 

- путевок для отдыха и оздоровления 

детей муниципальных служащих; 

- санаторно-курортных и 

оздоровительных путевок на особых 

условиях (в рассрочку);  

- льготного удешевления санаторно-

курортной путевки по программе 

«Оздоровление служащих»  

- льготного удешевления санаторно-

курортной путевки по 

«Постановлению Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

4 июля 2022 г. № 620»   

 

 

 

 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

 

_________ 

 

* К информационной карте по каждому разделу прикладывается подробная 

текстовая информация, отражающая: 

- реализацию территориально-отраслевого соглашения между 

Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского 

профессионального союза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ и Главой муниципального образования Республики Татарстан,  

 - участие в республиканских мероприятиях, проводимых Профсоюзом, 

-  освещение деятельности Татарстанской республиканской организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ, деятельности первичных 

профсоюзных организаций муниципального образования Республики Татарстан в 

средствах массовой информации, социальных сетях, официальном сайте 

муниципального образования Республики Татарстан.  

 

   


