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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 

организацию Новгородской областной Федерации профсоюзов 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Смотр-конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию 

Новгородской областной Федерации профсоюзов (далее – Конкурс)  

проводится в юбилейные годы Облсовпрофа и НОФП. 

1.2. Координация работы по подготовке и проведению Конкурса, а также 

рассмотрение представленных на Конкурс материалов, осуществляется 

организационным комитетом по проведению смотра-конкурса на лучшую 

первичную профсоюзную организацию Новгородской областной Федерации 

профсоюзов (далее Оргкомитет). 

1.3.  Первичные профсоюзные организации направляют заявку на участие 

Конкурсе в Оргкомитет (организационный отдел Новгородской областной 

Федерации профсоюзов) в срок до 01 июня (здесь и далее даты относятся к 

году проведения смотра-конкурса). 

1.4. Материалы на Конкурс представляются в Оргкомитет 

(организационный отдел Новгородской областной Федерации профсоюзов) 

до 10 сентября. 

1.5. Рассматриваемый период деятельности первичной профсоюзной 

организации, представившей материалы на Конкурс: 2-3 года, начиная с года, 

следующего за годом  проведения предыдущего конкурса по 1 сентября. 

1.6. Подведение итогов и награждение призеров Конкурса  проводится в 

сентябре-октябре на заседании Президиума Новгородской областной 

Федерации профсоюзов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является повышение эффективности деятельности 

первичных профсоюзных организаций, увеличение профсоюзного членства, 

привлечение молодёжи в профсоюзы, повышение авторитета профсоюзов в 

обществе. 
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2.2. Задачи Конкурса: 

- анализ и оценка деятельности первичных профсоюзных организаций по 

реализации уставных обязанностей; 

- изучение и распространение положительного опыта работы первичных 

профсоюзных организаций по организационному укреплению, подбору и 

обучению профсоюзного актива, реализации молодёжной политики; 

- совершенствование информационного обеспечения деятельности 

первичных профсоюзных организаций. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие первичные профсоюзные организации 

Новгородской областной Федерации профсоюзов: 

 I номинация – первичные профсоюзные организации областных 

отраслевых профорганизаций производственной сферы: 

 1 группа – до 150 членов профсоюза;  

 2 группа – свыше 150 членов профсоюза. 

 

 II номинация – первичные профсоюзные организации областных 

отраслевых профорганизаций бюджетной сферы: 

 1 группа – до 100 членов профсоюза; 

 2 группа – свыше 100 членов профсоюза.  

3.2. Критерии оценки деятельности первичной профсоюзной организации, 

учитываемые Оргкомитетом при подведении итогов Конкурса: 

- охват профсоюзным членством в организации (кол-во членов 

профсоюза среди работающих, в %); 

- количество вновь принятых в профсоюз/количество вышедших из 

профсоюза , в том числе – молодёжи до 35 лет; 

- наличие в организации Коллективного договора; 

- работа по реализации молодежной политики; 

- финансирование основных направлений деятельности первичной 

профсоюзной организации, исполнение финансовой дисциплины; 

- информационное обеспечение деятельности первичной профсоюзной 

организации, проведения собраний, мероприятий, использование средств 

массовой информации; 
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- обучение профсоюзного актива (кол-во работников, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку, затраты на повышение и 

переподготовку членов профсоюза); 

- затраты на мероприятия по улучшению условий и охране труда; 

- обеспечение медицинским обслуживанием работников, 

дополнительное социальное страхование и др. 

3.3. Для подведения итогов Конкурса первичная профсоюзная организация 

направляет в Оргкомитет единый сброшюрованный документ, 

раскрывающий деятельность организации и содержащий примерный 

перечень следующих  материалов: 

  - справка о работе первичной профсоюзной организации по основным 

критериям, характеризующим её деятельность, в соответствии с условиями 

конкурса; 

 - количественные показатели по состоянию на начало 

рассматриваемого периода и на 1 сентября: число работающих; число членов 

профсоюза; число молодежи до 35 лет, из них членов профсоюза; число 

вновь принятых в члены профсоюза, в том числе молодёжи. 

 - анализ сметы доходов и расходов первичной профсоюзной 

организации (в %) и другие. 

 Дополнительно могут предоставляться публикации и сообщения  о 

деятельности первичной профсоюзной организации (газетные статьи, 

фотографии, альбомы, видеоматериалы и т.д.) 

3.4. Оргкомитет Конкурса: 

 - организует работу с участниками Конкурса: разъясняет условия 

конкурса, оказывает консультативную, методическую помощь; 

 - анализирует представленные материалы, подводит итоги и вносит 

предложения о награждении победителей и призеров Конкурса на заседание 

Президиума Новгородской областной Федерации профсоюзов. 

3.5. Для определения победителей Конкурса устанавливаются номинации: 

 I номинация:  

  1 группа – 1,2,3 место 

  2 группа – 1,2,3 место 

 II номинация:  

  1 группа – 1,2,3 место 

  2 группа – 1,2,3 место 
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3.6.   Если количество участников Конкурса в одной группе менее или равно 

трем, Конкурс в группе не проводится, группы объединяются в своей 

номинации, проводится объединенный Конкурс в номинации. 

 Если количество участников Конкурса в номинации менее или равно 

трем, Конкурс в данной номинации не проводится.  

3.7.   Победители Конкурса – первичные профсоюзные организации  

награждаются Дипломами и денежными премиями. Размер денежной премии 

устанавливается постановлением Президиума Новгородской областной 

Федерации профсоюзов на каждый Конкурс и включается в смету доходов и 

расходов Новгородской областной Федерации профсоюзов. По отдельным 

направлениям деятельности могут присуждаться поощрительные награды, 

призы. 

3.8. Учредителем премий и призов для победителей Конкурса является 

Новгородская областная Федерация профсоюзов. 

 
 


