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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 

организацию Новгородской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации   
 

1.Общие положения: 

1.1.Смотр-конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию 

Новгородской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации проводится в рамках «Года 

корпоративной культуры», объявленного Центральным Советом 

Общероссийского Профсоюза образования в 2022 году. 

1.2. К участию в смотре–конкурсе приглашаются все первичные 

профсоюзные организации учреждений высшего, начального и среднего 

профессионального образования, муниципальных общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

входящие в состав Новгородской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

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. 

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. Этапы смотра—конкурса 

 

Смотр–конкурс проводится с 5 сентября по 30 ноября 2022 года в два этапа: 

- заочный этап – с 5 сентября по 24 октября 2022 года.  

-очный этап – ноябрь (конкретная  дата будет уточнена). 
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4. Заочный этап 

 

4.1. Первичные профсоюзные организации  направляют материалы для 

анализа   в Новгородскую областную организацию  в срок до 24 октября 2022 

года по Е-mail: obrprof53@mail.ru. 

4.2. Рассматриваемый период деятельности первичной профсоюзной 

организации, представившей материалы на Конкурс - 2021, 2022годы 

4.3. Представленные материалы должны содержать: 

4.3.1. Название первичной профсоюзной организации; 

4.3.2.Фамилию, имя и отчество председателя первичной профсоюзной 

организации; 

4.3.4.Алитическую справку о работе первичной профсоюзной 

организации по критериям, характеризующим её деятельность:  

- процент охвата профсоюзным членством работающих в 

образовательной организации. 

- число молодежи до 35 лет в образовательном учреждении, из них 

членов профсоюза;  

- анализ сметы доходов и расходов первичной профсоюзной организации 

(в %) ; 

- наличие в организации Коллективного договора; 

- работа по реализации молодежной политики; 

- информационное обеспечение деятельности первичной профсоюзной 

организации, проведения собраний, мероприятий, использование средств 

массовой информации (сайт, группа ВК, е-mail,подписка на группу ВК 

Новгородской областной организации, подписка на газету « Мой профсоюз» 

и т.д.); 

- деятельность по охране труда; 

- правозащитная деятельность; 

- деятельность по оздоровлению членов профсоюза; 

- социальная поддержка членов профсоюза; 

- культурно-массовая деятельность. 

4.3.5.Дополнительно могут предоставляться публикации и сообщения о 

деятельности первичной профсоюзной организации (газетные статьи 

фотографии и т.д.) 

4.3.6. Итоги заочного   этапа оцениваются конкурсной комиссией   

Новгородской областной организации профсоюза в соответствии с 

критериями по 5 бальной шкале. 

 

5. Очный этап 

5.1. Очный этап будет представлять собой торжественное мероприятие- 

конкурс в Великом Новгороде, в зале Новгородской областной Федерации 

профсоюзов. 

5.2. На очный этап прибывают председатель первичной профсоюзной 

организаций- участник конкурса, группа поддержки (при желании) не более 5 

человек.  
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5.3. На очном этапе председатель первичной профсоюзной организации 

представляет свою первичную профсоюзную организацию в любой форме 

(компьютерная презентация, стих, песня и т.д.). Не более 7 минут. 

Критерии:  

- соответствие тематике, целям и задачам Конкурса; 

-раскрытие деятельности профсоюзной организации; 

-оригинальность. 

5.4.  Итоги очного   этапа оцениваются конкурсной комиссией (жюри) 

Новгородской областной организации профсоюза в соответствии с 

критериями по 5 бальной шкале. 

 

6. Конкурсная комиссия 

 Представленные работы заочного и очного этапа оцениваются 

конкурсной комиссией Новгородской областной организации профсоюза в 

соответствии с критериями по 5 бальной шкале. Состав конкурсной 

комиссии (5 человек) утверждается Президиумом Новгородской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

7.Подведение итогов конкурса: 

7.1. Итоги заочного  и очного этапов   конкурса суммируются. 

7.2. Победители  конкурса будут отмечены дипломами и денежными 

премиями Новгородской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ: 

- за I место – 5000 рублей 

- за II место – 3000 рублей 

- за III место – 2000 рублей. 

7.3. Вручение денежных премий будет осуществляться путем 

перечисления денежных средств на счет первичной профсоюзной 

организации. 

  

6. Финансирование 

Финансирование мероприятий в рамках Конкурса осуществляется за счет 

средств сметы доходов и расходов Новгородской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

 

 


