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Приложение 

к постановлению президиума 

№ 16-7 от 1 марта 2019г 

 

Положение  

о  смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный лидер - 2019» 

 I.Общие положения  

1.1. Учредителем и организатором  смотра-конкурса «Лучший профсоюзный 

лидер - 2019» (далее смотр-конкурс) является Межрегиональная Крымская 

республиканская и г. Севастополя территориальная организация 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

1.2. Смотр-конкурс направлен на выявление и поддержку  профсоюзных 

лидеров, способных профессионально активизировать работу профсоюзных 

комитетов территориальных, первичных профсоюзных организаций по 

защите прав и интересов работников, выявление положительного опыта 

профсоюзной работы, повышение мотивации членства в профсоюзных 

организациях.  

1.3. Смотр-конкурс на звание «Лучший профсоюзный лидер- 2019» 

проводится с 1марта 2019 по 1марта 2020 года.  

1.4. Смотр-конкурс проводится среди председателей территориальных, 

первичных профсоюзных организаций Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

1.5. Итоги  смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией и 

утверждаются на заседании президиума Межрегиональной Крымской 

республиканской и г.Севастополя территориальной организации Профсоюза.  

II. Цель смотра-конкурса  

2.1. Организационное укрепление  профсоюзных организаций всех уровней. 

 2.2. Повышение эффективности деятельности профсоюзных комитетов  

профсоюзных организаций по представительству и защите социально-
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трудовых прав и интересов членов Профсоюза, совершенствование форм и 

методов работы председателей  профсоюзных организаций.  

2.3. Выявление творчески работающих председателей  профсоюзных 

организаций Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза .  

2.4. Обобщение и распространение положительного опыта работы 

председателей  профсоюзных организаций Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации Профсоюза 

2.5. Формирование позитивного имиджа и повышение авторитета 

профсоюзной организации и профсоюзного лидера среди работников .  

III. Задачи смотра-конкурса  

3.1. Анализ и оценка деятельности профсоюзных организаций 

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза.  

3.2. Изучение и пропаганда положительного опыта работы председателей  

профсоюзных организаций по развитию социального партнерства, 

организационному укреплению  профсоюзной организации, по мотивации 

профсоюзного членства, реализации молодежной политики профсоюзов, 

совершенствование информационной и правовой работы.  

IV. Условия и порядок проведения  смотра-конкурса  

4.1. Председатели территориальных, первичных профсоюзных организаций 

конкурсные материалы  направляют в аппарат Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации Профсоюза 

до 1 января 2020 года. 

4.2. Победитель определяется по четырем группам: 

- территориальные организации; объединенные отраслевые организации; 

- первичные профсоюзные организации территорий; 

- первичные профсоюзные организации г.Симферополя (федеральные 

службы); 

- первичные профсоюзные организации г. Симферополя; 
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 4.3. Конкурсная комиссия (приложение №3) изучает представленные 

материалы, подводит итоги и направляет для утверждения в Президиум 

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза. 

 Содержание конкурсных материалов :   

1. Заявка на участие в конкурсе (см. Приложение № 1);  

3. Заполненная по форме таблица «Критерии оценки качества работы  

профсоюзной организации» (см. Приложение № 2). В конце таблицы должны 

быть подписи всех членов профсоюзного комитета  профсоюзной 

организации, председателем которой является участник смотра-конкурса 

«Лучший профсоюзный лидер - 2019». ;  

4. Приложения (подтверждающие материалы) к таблице «Критерии оценки 

качества работы  профсоюзной организации». 

 В качестве подтверждающих материалов могут прилагаться:  

- фото и видеоматериалы с профсоюзных мероприятий; публикации в СМИ;  

- копии протоколов заседаний профсоюзного комитета, профсоюзных 

собраний, на которых рассматривались вопросы по выполнению 

коллективного договора, выполнению соглашения по охране труда, на 

которых рассматривались вопросы мотивации профсоюзного членства, 

соблюдения работодателем трудового законодательства, законодательства по 

охране труда и т.д.;  

- планы работы профсоюзного комитета; сценарии мероприятий, 

проведенных в профсоюзной организации; 

- копии материалов, подготовленных профсоюзным комитетом, для 

размещения их на профсоюзном стенде; 

- копия отчета о проделанной работе за 2019 год;  

- копия отчета профсоюзного комитета о выполнении коллективного 

договора за 2019 год;   

- тексты докладов  председателя  профсоюзной организации;  

- копии грамот, благодарственных писем вышестоящих профсоюзных 

органов о награждении  профсоюзной организации или председателя за 

активную профсоюзную работу, за участие в профсоюзных конкурсах, 
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спартакиадах и спортивных мероприятиях, проводимых Межрегиональной 

Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Профсоюза совместно с социальными партнерами и т.д.;  

- информационные бюллетени, агитационные, мотивационные материалы,  

выпускаемые  профсоюзной организации; и другое.  

V. Награждение  

5.1. Победители смотра - конкурса «Лучший профсоюзный лидер - 2019»  

награждаются Почетными грамотами Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации Профсоюза 

и денежными сертификатами: 

- территориальные организации; объединенные отраслевые организации: 

1 место-10000 рублей; 2 место- 7000 рублей; 3 место – 5000 рублей; 

- первичные профсоюзные организации территорий: 

1 место- 5000 рублей; 2 место- 4000 рублей; 3 место – 3000 рублей; 

- первичные профсоюзные организации г.Симферополя (федеральные 

службы) 

1 место-10000 рублей; 2 место- 7000 рублей; 3 место – 5000 рублей; 

- первичные профсоюзные организации г. Симферополя: 

1 место- 5000 рублей; 2 место- 4000 рублей; 3 место – 3000 рублей 

  5.2. Участники смотра - конкурса «Лучший профсоюзный лидер- 2019» 

награждаются Благодарностью Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации Профсоюза 

и денежным сертификатом. 
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Приложение № 1  

к Положению о  смотре-конкурсе  

                                                «Лучший профсоюзный лидер- 2019» 

Заявка 

на участие в  смотре-конкурсе на звание «Лучший профсоюзный лидер - 

2019» среди территориальных, первичных профсоюзных организаций 

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организации Профсоюза 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное название учреждения)  

 Председатель  профсоюзной организации 

__________________________________________________________________

__ (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________

 Профсоюзный стаж участника конкурса ____________________________  

 Стаж работы в качестве председателя первичной организации _______  

 Должность председателя первичной профсоюзной организации по 

штатному расписанию  учреждения____________________ 

__________________________________________________________________

_  Председатель первичной профсоюзной организации награждён: 

__________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

_ Председатель первичной профсоюзной организации ______________ 

/_______________________/  

 



6 
 

 

 

 Приложение № 2  

к Положению о  смотре-конкурсе 

 «Лучший профсоюзный лидер- 2019»  

КРИТЕРИИ 

оценки качества работы  профсоюзной организации 

Статистические данные  

1. Количество работников, членов Профсоюза, процент охвата . 

2. Изменение количества членов Профсоюза по сравнению с предыдущим 

годом . 

Защита социально-трудовых прав работников  

1. Согласование локальных нормативных актов учреждения с профкомом 

(указать сколько и какие), в том числе согласование графика отпусков, 

локальных нормативных актов по оплате труда . 

2. Учет мнения профсоюзной стороны при распределении стимулирующих 

выплат. 

3. Рассмотрение на заседании профкома заявлений членов Профсоюза с 

обращениями об оказании помощи. 

4. Проведение консультаций для членов Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства, законодательства по охране труда (с указанием ФИО, 

даты, тема консультации) 

5. Как осуществляется контроль за своевременным ознакомлением 

работников под роспись с локальными нормативными актами  учреждения, 

касающихся трудовых прав работников.  

Охрана труда и здоровья работников 

1. Проведение профсоюзной стороной обследований состояния охраны труда 

в организации.  
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2. Как осуществляется контроль за своевременностью проведения 

инструктажей по охране труда, согласование инструкций по охране труда ( 

наличие протоколов заседаний профкома о согласовании инструкций по 

охране труда). 

 3. Участие председателя (представителя профсоюзной организации)  в 

работе комиссий: - по охране труда; - по проведению СОУТ; - по обучению и 

проверке знаний требований охраны труда.  

Социальное партнерство  

1. Наличие действующего коллективного договора, прошедшего 

уведомительную регистрацию. Соглашения о сотрудничестве (для 

территориальных организаций). 

2. Ежегодное подведение итогов выполнения коллективного договора на 

общем собрании работников (протокол собрания общего собрания 

работников, комиссии, осуществляющей контроль выполнения КД). 

 3. Участие председателя  профсоюзной организации в работе комиссий 

администраций учреждения и в работе административных совещаний.  

4. Подготовка ходатайств на награждение социальных партнеров 

профсоюзными наградами.  

5. Участие совместно с администрацией   в организации профессиональных, 

творческих конкурсов и массовых мероприятий на уровне района, города, 

Республики.  

 

Организация работы ревизионной комиссии  

1. Наличие списка членов Профсоюза, заявлений о вступлении в Профсоюз,  

заявлений об удержании членских взносов, журнала учета членов Профсоюза 

и учетных карточек, журнала выдачи профсоюзных билетов (наличие копии 

акта проверки).  

2. Как осуществляется проверка полноты  удержания членских взносов.  

3.Осуществление контроля за наличием планов работы профкома, 

протоколов профсоюзных собраний и заседаний профкома (наличие копии 

акта проверки).  

Организационная, информационная работа 
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1. Участие председателя профсоюзной организации (представителей) в 

мероприятиях, проводимых Межрегиональной Крымской республиканской и 

г. Севастополя территориальной организации Профсоюза.  

2. Предоставление информации для публикации на сайте Межрегиональной 

Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организации 

Профсоюза. 

3. Наличие  Профсоюзного стенда в организации, пополнение и обновление 

материала.  

4. Проведение не реже 2 раз в год профсоюзных собраний (наличие 

протоколов профсоюзных собраний).  

5. Проведение не реже 1 раза в 3 месяца заседаний профкома (наличие 

протоколов заседаний профсоюзного комитета).  

6. Ежегодный отчёт профкома перед членами Профсоюза о проделанной 

работе за календарный год (наличие протокола профсоюзного собрания, 

наличие доклада (отчёта) о проделанной работе за календарный год).  

7. Организация для членов Профсоюза и их семей культурно массовых и 

спортивно оздоровительных  мероприятий.  

8. Участие в спортивных мероприятиях Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной организации Профсоюза. 

9. Оздоровление членов Профсоюза и их  семей. 

10. Оздоровление детей членов профсоюза в ДОЛ. 

11.Молодежный совет. 

Члены профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации: 

1.__________________/_______________________/  

2._________________ /________________________/ 

3._________________/________________________/  

4. _______________/__________________________/  

5. _______________/_________________________/ 

6.______________/___________________________/ 

7._______________/__________________________/  
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Председатель первичной профсоюзной организации: 

_______________/____________ 

 

 

Приложение № 3  

к Положению о смотре-конкурсе 

 «Лучший профсоюзный лидер- 2019»  

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

 

1. Съедина Ольга Владимировна – председатель комиссии, первый 

заместитель председателя Межрегиональной организации Профсоюза; 

  

2. Залужная Светлана Александровна – председатель Алуштинской 

территориальной организации; 

 

3. Рафальская Наталья Андреевна – председатель Евпаторийской 

территориальной организации; 

 

4. Шульгин Александр Сергеевич – председатель объединенной 

отраслевой организации ГУ МЧС РФ в РК; 

 

5. Малиновкина Анастасия Викторовна – председатель первичной 

профсоюзной организации ФССП РФ по РК; 

 

6. Верменич Ирина Алексеевна – председатель первичной профсоюзной 

организации ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ поРК»; 

 

7. Кирлица Валентина Юрьевна - председатель первичной профсоюзной 

организации ГК по государственной регистрации и кадастру. 


