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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА. 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и условия проведения  

конкурса на лучшую территориальную организацию Межрегиональной 

организации Профсоюза (далее конкурс). 

1.2.Учредителем Конкурса является Межрегиональная Крымская 

республиканская и г. Севастополя территориальная организация 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

1.3.Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

аппарат Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. 

1.4.Конкурс проводится в целях повышения эффективности деятельности, 

организационного и финансового укрепления территориальных организаций,  

увеличения численности членов Профсоюза. 

 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 
 

2.1.В конкурсе могут принять участие территориальные организации 

входящие в состав Межрегиональной Крымской республиканской и г. 

Севастополя территориальной организации Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. 

 

2.2. Конкурс проводится с 1 января 2016 года по 1 декабря  2016 года . 

Итоги Конкурса подводятся по данным статистических отчетов за год и 

«Критериям оценки деятельности территориальной организации». 

 

3. Критерии конкурса 

 

3.1. Охват профсоюзным членством:  

количество работников – 

количество членов профсоюза –  

% охвата – 

3.2. Прирост членства, снижение членства. 

3.3. Создание новых профсоюзных организаций. 

3.4. Полнота уплаты взносов. 

3.5. Охват коллективными договорами: 

       количество первичных профсоюзных организаций – 

       количество коллективных договоров (зарегистрированных) – 



 

 

3.6. Обучение профсоюзного актива 

      формы обучения-  

       количество обученных-  

3.7. Участие в смотрах – конкурсах Межрегиональной организации Профсоюза 

3.8. Количество заявок на оздоровление. 

3.9. Заключение территориального соглашения с органами власти. 

3.10. Наличие информационного стенда (фото). 

3.11. Спортивно-оздоровительные, культурно-массовые мероприятия (фото). 

3.12. Деятельность Молодежного совета. 
       

 

 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Критерии Конкурса оцениваются по десятибалльной системе. Общее 

количество баллов определяется путем суммирования баллов по всем критериям.  

4.2. Итоги конкурса определяются на итоговом заседании Президиума. 

4.3. Итоги конкурса определяются  по двум подгруппам: 

- территориальные  профсоюзные организации (председатель - 

освобожденный); 

- территориальные профсоюзные организации (председатель – не 

освобожденный) 

 

 

5. Финансирование Конкурса и награждение победителей 
 

5.1. Победители - председатели территориальных организаций, занявшие 1, 

2 и 3 место в Конкурсе  награждаются грамотами и материальным поощрением. 

1 место – 10000 руб. 

2 место – 7000 руб. 

3 место – 5000 руб. 

 

5.2. Расходы по награждению победителей Конкурса и организационные 

расходы по проведению Конкурса осуществляет Межрегиональная Крымская 

республиканская и г. Севастополя территориальная организация 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

5.3. Итоги Конкурса доводятся до всех членов Профсоюза. 

 

 
 


