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Положение  

о смотре – конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию 

I. Цели и задачи 

1.1. Целью смотра-конкурса является укрепление организационного единства, 

повышение активности первичных профсоюзных организаций и 

стимулирование их деятельности по представительству и  защите социально-

трудовых прав  и профессиональных интересов работников образования, 

улучшению социально-экономического благосостояния учителей. 

1.2. Задачи смотра – конкурса: 

- повышение мотивации профсоюзного членства; 

- изучение и распространение опыта работы лучших первичных профсоюзных 

организаций по реализации уставных задач Профсоюза, организационному 

укреплению и улучшению внутрисоюзной работы; 

- внедрение в практику работы первичных профсоюзных организаций новых 

форм профсоюзной работы по удовлетворению многообразных 

профессиональных и духовных потребностей членов Профсоюза в сфере 

трудовых отношений; 

- укрепление социального партнерства на основе системной работы 

первичных профсоюзных организаций по заключению и 

выполнению коллективных договоров и Соглашений по охране труда; 

- широкое информирование педагогической общественности о разнообразных 

формах правозащитной работы профсоюзных организаций и интересных 

мероприятиях, способствующих укреплению трудовых коллективов и 

повышению имиджа Профсоюза. 

II. Участники смотра – конкурса 

2.1. В смотре-конкурсе могут принимать участие первичные профсоюзные 

организации (профгруппы), состоящие на учете в Бузулукской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, и 

имеющие в своем составе более 50 % работающих. 

III. Условия, порядок проведения и подведение итогов смотра-конкурса 
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3.1. Смотр-конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию 

проводится ежегодно. 

3.2. Итоги смотра-конкурса за истекший год подводятся  и утверждаются на 

заседании Президиума Профсоюза в январе. 

3.3. Участники смотра-конкурса представляют председателю Профсоюза 

до 10 декабря форму статистического отчета, заполненную таблицу 

показателей  (приложение) и презентацию работы профсоюзной организации, 

согласно каждого пункта показателей. Материалы, предоставляются  на 

конкурс в электронной версии по эл адресу: prof56-042@yandex.ru или 

nms@oobz.ru  

3.4.  Президиум Профсоюза анализирует практику внутрисоюзной работы, 

уровень социального партнерства, профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде, участие первичной профсоюзной организации в 

акциях и иных мероприятиях и принимает Постановление по определению 

победителей. 

IV. Поощрение победителей смотра-конкурса 

4.1. Для поощрения профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций, победивших в конкурсе устанавливаются денежные премии для 

членов профсоюза за счёт членских профсоюзных взносов: 

I место –7 тысяч рублей 

II место – 5 тысяч рублей. 

III место –4 тысячи рублей. 

4.2. Профсоюзной организации, занявшей I место в смотре-конкурсе 

присваивается звание «Лучшая первичная профсоюзная организация 

Бузулукской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ». 

4.3.  

- Председатель первичной профсоюзной организации, занявшей первое место, 

награждается Благодарственным письмом Президиума Профсоюза и 

денежной премией в сумме 2000 (Две тысячи) рублей за счёт членских 

профсоюзных взносов. 

- Председатели первичных профсоюзных организаций, занявших второе и 

третье место, награждаются  Благодарственными письмами Президиума 

Профсоюза  и денежной премией в сумме 1000 ( Одна тысяча ) рублей каждый 

за счёт членских профсоюзных взносов. 
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4.4. Награждение победителей проводится на  Совете Бузулукской районной 

организации Профсоюза. 

4.5. Информация об итогах конкурса размещается на сайте РОО                                              

(страница - Профсоюз), сайтах ОО; освещается в СМИ, социальных сетях. 

 

 

приложение 

 

Таблица показателей смотра-конкурса на лучшую профсоюзную 

организацию 

 

Наименование ППО 

 

№ Показатели Требования Максимальн

ый балл 

Балл

я 

1 Численность профсоюзной 

организации по отношению ко 

всем штатным работникам ОУ 

число штатных работников 

_______________ 

число членов Профсоюза _____, 

процент ____ 

(представить копии статотчетов 

за отчетный год и предыдущий) 

Численность членов 

Профсоюза должна быть 

высокой, динамика 

положительная 

До 10 

баллов 

 

2 Планирование работы 

профсоюзного комитета 

(представить копии планов 

работы) 

В планах должны быть 

отражены все уставные 

задачи 

До 3 баллов  

3 Практика проведения 

профсоюзных собраний и 

заседаний профсоюзного 

комитета (проведено 

профсоюзных собраний ______, 

заседаний профсоюзного 

комитета ______, повестки 

собраний, перечень вопросов, 

рассмотренных на заседании 

профсоюзного комитета) 

Актуальность и значимость 

для членов Профсоюза 

вопросов, рассмотренных 

на собраниях и заседаниях 

профсоюзного комитета 

До 8 баллов  

4 Коллективный договор, сроки 

его заключения 

___________________________

____ 

Соглашение по охране труда, 

сроки заключения 

Значимость для работников 

льгот и гарантий, 

представленных в 

коллективном договоре и 

Соглашении по охране 

труда. 

До 10 

баллов 
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___________________________

__ 

Подведение итогов выполнения 

коллективного договора 

___________________________

___ 

Соглашения по охране труда 

_______________ 

(представить копии 

коллективного договора и 

Соглашения по охране труда, 

выписки из собраний трудовых 

коллективов по выполнению 

договора и Соглашения, указать 

ссылку на сайт ОО о 

размещении отчёта о 

реализации основных пунктов 

Коллективного договора за год) 

5 Учеба профсоюзного актива  

(____чел. за текущий год, 

название вебинара (курсов ПК), 

скриншот, фото и т.д.) 

 

Результативность участия До 5 баллов  

6 Профсоюзный контроль за 

соблюдением в ОУ 

законодательства о труде 

(проведено проверок ______; 

представить копии локальных 

актов, согласованных с 

профсоюзным комитетом, 

копии наиболее значимых 

представлений по результатам 

проверок, копии приказов по их 

результатам) 

Действенность социального 

партнёрства 

До 10 

баллов 

 

7 

 

Информационная работа 

профсоюзного комитета 

(фотографии профсоюзного 

уголка, наиболее интересные 

материалы, публикации и 

другие формы информирования 

трудового коллектива,  ссылки 

на социальные сети) 

Оперативность, 

объективность, наглядность 

информации 

До 5 баллов  

8 Организационно-массовая и 

спортивно – оздоровительная 

работа профсоюзного комитета 

(представить фотографии, 

сценарии и другие материалы 

вечеров, конкурсов, 

соревнований, стихи о 

профсоюзе, слоганы, материалы 

по оздоровительной работе) 

Разнообразность форм 

работы, их значимость для 

сплочения коллектива 

До 10 

баллов 

 



9 Участие членов ППО в 

районных, региональных, 

всесоюзных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, конкурсах) 

Результативность участия 

членов ППО в 

мероприятиях  

До 8 баллов  

1

0 

Работа с молодыми 

специалистами (количество 

молодых специалистов _______, 

количество наставников 

_______; представить 

материалы, отражающие эту 

работу) 

Наилучшая адаптация 

молодых специалистов в 

педагогическом коллективе 

на основании отзывов 

молодых специалистов, 

отчёт по акции «Как 

живешь, молодой педагог?» 

До 5 баллов  

1

1 

Работа 

с ветеранами педагогического 

труда (количество 

неработающих ветеранов 

педтруда, находящихся под 

опекой профсоюзного 

комитета______; представить 

материалы, отражающие эту 

работу) 

Постоянное внимание к 

проблемам 

ветеранов, действенные фо

рмы работы 

До 3  

1

2 

Состояние делопроизводства и 

финансовой деятельности в 

первичной профсоюзной 

организации. 

 

Порядок в учете, 

постановке на учет и 

снятии с профсоюзного 

учета, в ведении 

профсоюзной 

документации, 

расходовании 

профсоюзных средств, 

своевременное и 

правильное предоставление 

документов на получение и 

расходовании денежных 

средств под отчёт 

председателю районной 

организации Профсоюза 

До 5 баллов  

1

3 

Реализация мероприятий  

проекта «Электронный 

Профсоюз» 

Работа в системе 1С 

Предприятие «Тонкий 

клиент» 

До 5 баллов  

1

4 

Оформление презентационных 

материалов на конкурс 

Использование 

новых информационных 

технологий: фото и 

видеоматериалов 

До 3 баллов  

 

Наивысший балл - 90 
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