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27.10.2021 г. № 550 
 

 

О проведении Всероссийского конкурса  

на лучший коллективный договор  

образовательной организации высшего образования 

 

Уважаемые коллеги! 

С целью стимулирования образовательных организаций высшего 

образования на более эффективное использование коллективных договоров и 

принципов социального партнерства между администрацией образовательной 

организации высшего образования и первичной профсоюзной организацией 

работников (объединенной первичной профсоюзной организацией) для 

повышения уровня социальной защищённости и качества жизни работников вузов 

и выполнения п. 3.1.4. Отраслевого соглашения по образовательным 

организациям высшего образования, находящимся в ведении Министерства 

просвещения  Российской Федерации, на 2021-2023 годы, Общероссийский 

Профсоюз образования совместно с Минпросвещения России проводит 

Всероссийский конкурс на лучший коллективный договор образовательной 

организации высшего образования (далее – Конкурс).  

Просим вас довести соответствующие документы (Положение о Конкурсе, 

форму заявки на участие, перечень материалов, представляемых на Конкурс, 

состав оргкомитета) до сведения председателей первичных профсоюзных 

организаций работников (объединенных первичных профсоюзных организаций)  

в образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству просвещения Российской Федерации, с целью обеспечения их 

участия в Конкурсе.  

http://www.eseur.ru/
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Заявки в электронном виде направляются в оргкомитет Конкурса по 

электронному адресу mail@eseur.ru с пометкой «Всероссийский конкурс на 

лучший коллективный договор» в срок до 15 ноября 2021 года до 17.00 (по 

московскому времени).  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам отдела 

профессионального образования аппарата Профсоюза: 8 (495) 1343010,  

– доб. *301; +7 915 075 1507 – Клёнова Ирина Адольфовна; 

– доб. *304, +7 915 075 1107 – Спирина Юлия Руальдовна; 

– доб. *305; +7 915 347 7372 – Восковцова Наталья Николаевна. 

 

Приложение: Положение о Конкурсе на 11 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

          В. Н. Дудин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Н.Н. Восковцова 

8915347372 
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