
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«ПРОФСОЮЗ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

1. Общие положения

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.Цель  конкурса  —  вовлечение  широких  слоев  молодежи  в
профсоюзную  деятельность.  Подготовка  резерва  кадров  из  числа  молодых
профсоюзных активистов.

1.4.Основные задачи конкурса:
- реализация современных знаний и умений молодежи в профсоюзе;
-  участие молодых профсоюзных активистов в организационном укреплении
профсоюзных организаций;
- повышение роли молодежного профсоюзного движения;
- совершенствование форм и методов работы с молодежью.

2. Порядок и условия проведения Конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие члены профсоюза в возрасте до 35 лет
—  члены  молодежного  совета  г.  Симферополя,  представители  первичных
профсоюзных организаций, далее — молодые профактивисты.

2.2. Конкурс  проводится  Молодежным  советом  г.  Симферополя
совместно с  комитетами первичных профсоюзных организаций в период с 1
марта 2016 года по 1 января 2017 года.

2.3. Итоги  Конкурса  подводятся  Молодежным  советом
Межрегиональной  организации  Профсоюза  по  представленным  отчетам  о
деятельности  молодых  профактивистов  с  фото  и  материалами,  согласно
критериям  конкурса,  за  подписью  председателя  первичной  профсоюзной
организации и молодого профактивиста.

2.4. Конкурсные  материалы  направляются  в  Межрегиональную
организацию  Профсоюза  до  9  января  2017  года.  К  материалам  необходимо
приложить  сопроводительный лист  с  указанием организации,  направляющей
конкурсный  материал,  ФИО  молодого  профактивиста,  его  места  работы  и
профсоюзной должности, номера контактного телефона и адреса электронной
почты с которой отправлены материалы. 

3. Критерии конкурса

3.1. Охват профсоюзным членством: 
— количество работников, среди них молодежи
— количество членов профсоюза, среди них молодежи
— % охвата профсоюзным членством молодежи
3.2. Оценка деятельности Молодежного совета по направлениям:
 Информационная работа: 



а) оформление информационного стенда/блока на общем стенде о работе
с молодежью;

б)  разработка  печатного  (электронного)  агитационного  материала  по
вовлечению  молодежи  в  Профсоюз  (листовка,  буклет,  плакат,  «мотиватор»,
памятка для вступающего в профсоюз);

в)  создание  видео-ролика/  презентации  —  социальной  рекламы
деятельности молодежных советов, работы с молодежью (продолжительностью
не более 5 минут).

г)  ведение  страницы/группы  в  социальных  сетях,  отражающих
информацию о проводимой работе с молодежью в профсоюзной организации.

д)  публикация  заметок  на  сайте  Межрегиональной  организации
Профсоюза о мероприятиях Молодежного совета и т.п.

 Организационная работа: 
а) участие в организации и проведении семинаров, круглых столов, по

молодежной проблематике;
б)  участие  в  организации  и  проведении  культурно-массовых  и

спортивных мероприятиях;
в) участие в мероприятиях первичной профсоюзной организации;
 Участие  в  коллективно-договорной  кампании,  исполнение

положений коллективного договора в разделе о молодежной политике.
 Привлечение  молодежи  в  состав  конкурсных,  аттестационных

комиссий по решению кадровых вопросов.
 Исполнительская дисциплина (своевременное выполнение запросов

и поручений первичной и Межрегиональной профсоюзных организаций).

4. Финансирование Конкурса и награждение победителей

4.1. Победители  -молодые профактивисты занявшие 1,  2  и  3  место в
Конкурсе награждаются грамотами президиума межрегиональной организации
Профсоюза и материальным поощрением в размере:
          за 1-е  место   -   5000 рублей,

          за 2-е  место   -   4000 рублей,

          за 3-е  место   -   3000 рублей.

4.2. Молодые профактивисты, принявшие активное участие в Конкурсе,
награждаются  Благодарностью  президиума  Межрегиональной  организации
Профсоюза. 

4.3. Расходы  по  награждению  победителей  Конкурса  осуществляет
Межрегиональная  Крымская  республиканская  и  г.  Севастополя
территориальная  организация  Общероссийского  профессионального  союза
работников  государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания
Российской Федерации.

4.4. Итоги  Конкурса  публикуются  на  сайте  Межрегиональной
организации Профсоюза.


