Положение о проведении смотра-конкурса первичных профсоюзных организаций под девизом
«Сильная первичка – сильный профсоюз» в 2016 году
Цели и задачи Смотр-конкурс проводится с целью активизации работы первичных профсоюзных
организаций, председателей профсоюзных комитетов по реализации основных направлений
деятельности профсоюза в соответствии с Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Законом Республики Крым «О профессиональных союзах», Уставом
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации. Задача смотра — выявить в повседневной
практической деятельности первичной профорганизации наиболее эффективные формы, средства
и методы защитных действий рядовых членов профсоюза, организационного и финансового
укрепления профсоюза, усиления мотивации для объединения в профсоюз для защиты интересов
трудящихся.
Участники смотра. В смотре-конкурсе принимают участие первичные профсоюзные организации
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации, группы определяются по численности
членов профсоюза:
Iгруппа–до14членов,
IIгруппа–от15до100членов,
IIIгруппа–от101члена.
В смотре-конкурсе участвуют первичные профсоюзные организации, не имеющие штатных
работников.
Основные показатели смотра: − количество членов профсоюза в первичной профорганизации; −
наличие учетных карточек и профсоюзных билетов у членов профсоюза; − процент охвата
профчленством к числу списочного состава работающих; − количество неработающих
пенсионеров, состоящих на учете в первичной профорганизации. - количество выбывших членов
профсоюза по собственному желанию в текущем году; − когда и где избран председатель
профкома (на заседании профкома, собрании, конференции). Наличие протокола об избрании
председателя профкома, профсоюзного комитета, вид голосования при избрании (открытое,
тайное). - количественный и качественный состав профсоюзного комитета. − структура
профорганизации, наличие профгрупп, цеховых комитетов. − по каким основным направлениям
работы созданы постоянные комиссии при профкоме, где и кем они утверждены, наличие планов
работы постоянных комиссий; − периодичность проведения заседаний профкома, профсоюзных
собраний, наличие протоколов, основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях,
собраниях; − наличие плана работы профкома, дата его утверждения (приложить копию плана
работы на текущий год); − наличие журнала регистрации поступающих писем, заявлений, жалоб в
профком, когда, кем и в какие сроки они рассмотрены, их количество и основные вопросы,
которые поднимались в обращениях; − наличие заключенного и зарегистрированного
коллективного договора, когда принимался договор, дата проведения собрания по принятию
колдоговора, выполнение работодателем раздела по охране труда колдоговора; − наличие
Правил внутреннего трудового распорядка и как с ними ознакомлены работники трудового
коллектива; − количество незаконно уволенных и восстановленных на прежнее место работников

по суду или в результате вмешательства профсоюзных органов; − количество оздоровленных
работников и членов их семей; − уровень заболеваемости (ежеквартально) в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года на 100 работающих; − уровень травматизма,
профзаболеваний; − обучение и инструктажи по охране труда; − своевременность и достоверность
предоставляемой статистической и финансовой отчетности в вышестоящую профсоюзную
организацию; − своевременность и полнота перечисления членских профсоюзных взносов,
проведение сверок с бухгалтерией предприятия, учреждения, организации по данному вопросу; −
наличие уголка или стенда профсоюзной работы, периодичность его обновления, наличие
руководящих документов вышестоящих профсоюзных органов; − состояние архивного дела в
первичной профорганизации.
Подведение итогов
Итоги смотра-конкурса подводятся Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза.
Основные показатели определяются по действующей в Профсоюзе статистической отчетности,
данными Межрегиональной организации Профсоюза и справке, согласно Положению смотраконкурса. В справке профкома необходимо отразить, кроме основных показателей: —
организацию культурного досуга (художественная самодеятельность) и физкультурнооздоровительную работу (участие в Спартакиаде Профсоюза); — новые формы мотивации
профсоюзного членства (не менее одного); — предоставление информации о деятельности
первичной профорганизации, для размещения на сайте Межрегиональной организации
Профсоюза.
Межрегиональная организация определяет 3-х победителей ( в каждой группе) в смотре-конкурсе
. Награждение победителей смотра
Награждение победителей смотра проводится за счет средств Межрегиональной Крымской
республиканской и г. Севастополя территориальной организации Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации в торжественной обстановке.
Победители награждаются Почетными грамотами и денежными премиями.
1 группа : 1 место – 5000 р. 2 место – 4000 р. 3 место - 3000 р.
II группа: 1 место –5000 р. 2 место – 4000 р 3 место- 3000 р.
III группа: 1 место – 5000 р. 2 место – 4000 р. 3 место - 3000 р.

Cправка для конкурса лучшая первичка − количество членов профсоюза в первичной
профорганизации ___ − наличие учетных карточек и профсоюзных билетов у членов профсоюза
____ − процент охвата профчленством к числу списочного состава работающих ___ − количество
неработающих пенсионеров, состоящих на учете в первичной профорганизации___ − Количество
выбывших членов профсоюза по собственному желанию в текущем году ___ − когда и где избран
председатель профкома (на заседании профкома, собрании, конференции)
___________________________ − Наличие протокола об избрании председателя профкома,
профсоюзного комитета, вид голосования при избрании (открытое, тайное). Количественный и
качественный состав профсоюзного комитета ____________________________ − структура
профорганизации, наличие профгрупп, цеховых комитетов ________ − по каким основным
направлениям работы созданы постоянные комиссии при профкоме, где и кем они утверждены,
наличие планов работы постоянных комиссий
____________________________________________________________ − периодичность
проведения заседаний профкома, профсоюзных собраний _____________ − Наличие протоколов,
основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях, собраниях
________________________________________________ − наличие плана работы профкома, дата
его утверждения (приложить копию плана работы на текущий год)
________________________________________________ − наличие журнала регистрации
поступающих писем, заявлений, жалоб в профком, когда, кем и в какие сроки они рассмотрены,
их количество и основные вопросы, которые поднимались в обращениях
_____________________________________ − наличие заключенного и зарегистрированного
коллективного договора, когда принимался договор, дата проведения собрания по принятию
колдоговора, выполнение работодателем раздела по охране труда колдоговора
_____________________________________________ − наличие Правил внутреннего трудового
распорядка и как с ними ознакомлены работники трудового коллектива
________________________________________ − количество незаконно уволенных и
восстановленных на прежнее место работников по суду или в результате вмешательства
профсоюзных органов ____ − количество оздоровленных работников и членов их семей
_____________ − уровень заболеваемости (ежеквартально) в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года на 100 работающих ________________ − уровень травматизма,
профзаболеваний __________________ − обучение и инструктажи по охране труда
_________________________________ − своевременность и достоверность предоставляемой
статистической и финансовой отчетности в вышестоящие профорганизации
_________________________________________ − своевременность и полнота перечисления
членских профсоюзных взносов, проведение сверок с бухгалтерией предприятия, учреждения,
организации по данному вопросу _____________________________________________________ −
наличие уголка или стенда профсоюзной работы, периодичность его обновления, наличие
руководящих документов вышестоящих профсоюзных органов
__________________________________________________________________ ___ − состояние
архивного дела в первичной профорганизации __________________ Председатель профкома
(профорганизатор) __________

