
 
 

Приложение №1 к Постановлению Президиума 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

от 14.02.2018 № 19 –8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре - конкурсе Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

«Профсоюз - вчера, сегодня, завтра» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Смотр - конкурс Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Профсоюз 

- вчера, сегодня, завтра»  проводится среди  профсоюзных организаций, 

входящих в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ и посвящен 

100 летию Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 
 

2. Цели и задачи  

Целями смотра - конкурса являются: 

 повышение эффективности работы первичных профсоюзных 

организаций по выполнению программных документов, принятых в 

Профсоюзе, активизации их деятельности по представительству и 

защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза; 

 пропаганду положительного опыта работы выборных органов 

первичных профсоюзных организаций по основным направлениям 

деятельности.  

 Совершенствование форм и методов информационной работы, 

создание актуальных, содержательных и оригинальных 

информационных материалов, в которых освещалась бы деятельность 

организаций Профсоюза; 

 Вовлечения членов профсоюза в  информационное пространство 

профсоюзов 

 Расширение  представительства первичных и территориальных 

профсоюзных организаций, входящих в структуру Межрегиональной 

организации РПГУ РФ в сети интернет; 

 Выявление и поощрение наиболее эффективно работающих 

профорганизаций по информационной деятельности и распространение  

опыта их работы; 
 

-  

 3.Условия и порядок проведения. 

3.1.Участие в смотре-конкурсе вправе принимать все первичные 

профсоюзные организации, входящие в структуру Межрегиональной 



организации Профсоюза непосредственно или через территориальные 

профорганизации, независимо от их численности. 

3.2.Смотр-конкурс по каждой номинации считается состоявшимся при 

участии в них не менее 8 первичных профорганизаций. 

3.3.Первичные профсоюзные организации самостоятельно определяют 

наименование номинаций смотра-конкурса. Пакет предоставляемых 

документов оформляется отдельно по каждой номинации. 

3.4.Заявки от первичных профсоюзных организаций для участия в смотре - 

конкурсе направляются в соответствующий отдел аппарата Комитета 

Межрегиональной организации до 15 октября 2018 года. 

3.5.Координацию работы по подготовке и проведению смотра-конкурса 

осуществляет жюри, состав которого утвержден постановлением президиума  

Межрегиональной организации 14.02.2018г., протокол № 19  -  . 

3.6.Жюри рассматривает поступившие от первичных профсоюзных 

организаций - участников смотра - конкурса документы и после их 

обсуждения готовит предложения о кандидатах - победителях для 

утверждения Президиуму Межрегиональной организации. 

3.7.Профсоюзные комитеты участвующих в смотре-конкурсе первичных 

профсоюзных организаций направляют в срок до 15.10.18г. в Комитет пакет 

документов, включающий в себя: 

 справку -характеристику о профорганизации, которая содержит 

статистические данные и пояснительную записку к ним о конкретной 

деятельности профкома и актива профорганизации с учетом 

требований по выбранной номинации (раздел 3 Положения); 

 иной дополнительный материал (сведения) о проводимой работе по 

усмотрению участника смотра-конкурса, в том числе с 

использованием видео, фото и графического оформления. 

3.8.Все материалы, представленные на смотр-конкурс, направляются в 

Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ по адресу -  190098, 

Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, комната 142 или по электронной почте 

myprofcom@mail.ru 

Материалы, представленные на смотр-конкурс, не рецензируются и обратно 

не возвращаются. 

3.9.Представленный материал оценивается членами жюри по следующим 

критериям: 

- Соответствие материалов тематике номинаций;  

  -Информативность (оценивается наглядность, аналитичность, актуальность, 

содержательность, корректность материалов);   

- Оригинальность и выразительность оформления; 

- Использование атрибутики Профсоюза. 

 

3.10.Награждение победителей поитогам смотра-конкурса осуществляется по 

mailto:myprofcom@mail.ru


решению Президиума Комитета Межрегиональной организации в 

торжественной обстановке  на заседании Комитета Межрегиональной 

организации в декабре 2018 года. 

 
 

4. Смотр – конкурс проводится по 5 номинациям. 

 

4.1. Наименование номинаций: 

- « Профком – организатор, пропагандист и агитатор»; 

- « Профком – гарант безопасности»; 

- « Профком – гарант достойных условий труда»; 

- « Молодежный совет – дело активных»; 

- « Профком – рациональный хозяин профсоюзного бюджета». 

 

  

4.1.2. Номинация «Профком – организатор, пропагандист и агитатор» 

 

   В данной номинации оценивается осуществляемая профкомами первичных 

профорганизаций деятельность по организационной, информационной 

работе, обучению профактива проводимой в целях укрепления численного 

состава профсоюзных организаций и мотивации профсоюзного членства в 

соответствии с Программами действий Профсоюза и Межрегиональной 

организации, принятыми на 2015-2020 годы. Критерием оценки деятельности 

являются: 

• Контроль и организация выполнения постановлений отчетно - выборного 

собрания (конференции) профсоюзной организации. 

• Меры, формы и методы, применяемые в профсоюзной организации в 

целях мотивации профсоюзного членства. 

• Количество членов Профсоюза по отношению к общей численности 

работников организации в динамике с 2015 по 2017 годы (по 

статистической отчетности, форма №2). 

• Информационное обеспечение членов профсоюза (наличие в организации 

информационного стенда, размещаемый на нем материал, его 

доступность, периодичность его обновления), издание информационных 

листков, плакатов, буклетов, анкетирование членов Профсоюза, 

использование его в планировании работы профкома. 

• Использование в профсоюзной работе локальных сетей, Интернет. 

• Наиболее часто рассматриваемые на заседаниях выборных профорганов и 

профсоюзных собраниях вопросы, в том числе актуальные для молодежи и 

женщин. Принятые решения и их реализация (копии протоколов и иной 

документации). 

Победителю, занявшему первое место в данной номинации, вручается 

Диплом Комитета  Межрегиональной организации и денежный приз в сумме 

2500 рублей члену профсоюзного комитета, деятельность которого 

обеспечила победу в смотре-конкурсе. 



Победителю, занявшему второе место в данной номинации, вручается 

Диплом Комитета  Межрегиональной организации и денежный приз в сумме 

2000 рублей члену профсоюзного комитета, деятельность которого 

обеспечила победу в смотре-конкурсе. Председатели профсоюзных 

организаций, занявших первое и второе место, награждаются специальной 

премией, размер которой определяется Президиумом Комитета. 

4.1.3.Номинация «Профком – гарант безопасности». 

 

В данной номинации оценивается реализация профкомами первичных 

профорганизаций Программы действий Профсоюза и Межрегиональной 

организации, принятых на 2015-2020 годы, по осуществлению 

правозащитной деятельности. 

 Основными критериями для оценки и выявления победителей по данной 

номинации являются показатели ежегодной отчетности профкомов о 

выполнении означенной работы. 

 К представляемым материалам прилагаются отчеты по форме № 4-ПИ 

(адаптированной для профкомов) за 2015-2017 годы с пояснительными 

записками. Кроме этого, организации могут прилагать копии 

протоколов переговоров (если таковые оформлялись), проведенных в 

целях урегулирования возникающих трудовых споров и иную 

документацию профкомов (протоколы заседаний), касающуюся 

рассматриваемой тематики. 

 Количество проведенных проверок 

 Порядок и условия организации общественного контроля за 

соблюдением работодателем трудового законодательства.  

 Порядок и условия организации общественного контроля за 

соблюдением работодателем трудового законодательства.  

 Выработка мотивированного мнения при принятии локальных 

нормативных актов.  

 Защита прав и интересов работников на основе коллективного договора. 

 В материалах должна содержаться информация о работниках - членах 

Профсоюза, о предметах разногласий у каждого из них (если таковые 

имели место), о действиях профкома, его настойчивости в достижении 

урегулирования, о результатах этих действий. 

Победителю, занявшему первое место в данной номинации, вручается 

Диплом Комитета  Межрегиональной организации и денежный приз в сумме 

2500 рублей члену профсоюзного комитета, деятельность которого 

обеспечила победу в смотре-конкурсе. 

Победителю, занявшему второе место в данной номинации, вручается 

Диплом Комитета  Межрегиональной организации и денежный приз в сумме 

2000 рублей члену профсоюзного комитета, деятельность которого 

обеспечила победу в смотре-конкурсе.  



Председатели профсоюзных организаций, занявших первое и второе место, 

награждаются специальной премией, размер которой определяется 

Президиумом Комитета. 

 4.1.4. Номинация « Профком – гарант достойных условий труда» 

В данной номинации оценивается реализация профкомами первичных 

профорганизаций Программы действий Профсоюза и Межрегиональной 

организации, принятых на 2015-2020 годы по охране труда и здоровья.  

Основными критериями для оценки и выявления победителей по данной 

номинации являются показатели деятельности  профкомов, уполномоченных 

лиц и комиссий по охране труда по выполнению означенной работы. 

 Статистическая отчетность по форме № 19-ТИ  за 2015-2017 годы с 

пояснительными записками. Кроме этого, организации могут 

прилагать копии протоколов переговоров (если таковые 

оформлялись), проведенных в целях урегулирования и устранения 

выявленных фактов нарушения законодательства об охране труда и 

иную документацию профкомов (протоколы заседаний), касающуюся 

рассматриваемой тематики. 

 Порядок и условия организации общественного контроля за 

соблюдением работодателем трудового законодательства. 

 Инициирование профсоюзным активом переговоров с работодателями 

по установлению работникам дополнительных гарантий и 

компенсаций и результаты. 

 Численность профсоюзного актива по охране труда, обеспечение его 

необходимыми нормативными документами, их обучение, наличие 

внештатного технического инспектора. 

 Совместное участие с работодателем в оформлении уголка по охране 

труда. 

 Участие в тематических конкурсах, проводимых в Межрегиональной 

организации. 

Победителю, занявшему первое место в данной номинации, вручается 

Диплом Комитета  Межрегиональной организации и денежный приз в сумме 

2500 рублей члену профсоюзного комитета, деятельность которого 

обеспечила победу в смотре-конкурсе.  

Победителю, занявшему второе место в данной номинации, вручается 

Диплом Комитета  Межрегиональной организации и денежный приз в сумме 

2000 рублей члену профсоюзного комитета, деятельность которого 

обеспечила победу в смотре-конкурсе. Председатели профсоюзной 

организаций, занявших первое и второе место, награждаются специальной 

премией, размер которой определяется Президиумом Комитета. 

4.1.5. Номинация « Молодежный совет – дело активных». 

 

В данной номинации оценивается реализация профкомами первичных 



профорганизаций Программы действий Профсоюза и Межрегиональной 

организации, принятых на 2015-2020 годы  по молодежной политике.  

Основными критериями для оценки и выявления победителей по данной 

номинации являются показатели деятельности  профкомов и их молодежных 

советов (комиссий по работе с молодежью) по выполнению означенной 

работы. 

 количество новых привлеченных членов профсоюза в Молодежный 

совет; 

 количество проведенных культурно-массовых мероприятий членами 

Молодежного совета; 

 участие в запланированных мероприятиях по плану  Молодежного 

совета на 2017 год; 

 организованные мероприятия в 2015-2017 годах; 

 количество публикаций о деятельности Молодежного совета на 

информационных ресурсах первичной профсоюзной организации; 

 изданные агитационные, раздаточные материалы о деятельности 

Молодежного совета или профсоюзной организации в целом.  

Победителю (Молодежному совету) занявшему первое место в данной 

номинации, вручается Диплом Комитета  Межрегиональной организации и 

денежный приз в сумме 2500 рублей члену Молодежного Совета, 

деятельность которого обеспечила победу в смотре-конкурсе. Победителю 

(Молодежному совету) занявшему второе место в данной номинации, 

вручается Диплом Комитета  Межрегиональной организации и денежный 

приз в сумме 2000 рублей члену Молодежного Совета, деятельность 

которого обеспечила победу в смотре-конкурсе.  

Председатели профсоюзной организаций, занявших первое и второе место, 

награждаются специальной премией, размер которой определяется 

Президиумом Комитета. 

4.1.6. Номинация «Профком - рациональный хозяин профсоюзного 

бюджета». 

В данной номинации оценивается деятельность профкомов первичных 

профорганизаций по  выполнению Программы действий Профсоюза и 

Межрегиональной организации, принятых на 2015-2020 годы  по финансовой 

политике. 

Основными критериями для оценки и выявления победителей по данной 

номинации являются показатели деятельности  профкомов, ревизионных 

комиссий, подотчетных лиц по выполнению означенной работы. 

 Достоверность отчетности о доходах и расходах выборного органа, 

полнота сбора членских профсоюзных взносов. Выполнение решений 

вышестоящих профсоюзных органов по финансовой политике. 

 Своевременность перечисления членских профсоюзных взносов. 

 Наличие сметы доходов и расходов и ее соблюдение. 



 Организация работы Ревизионной комиссии, периодичность 

проведения ревизий и их результаты 

 Наличие методической литературы для обеспечения деятельности 

ревизионной комиссии и подотчетных лиц. 

 Порядок наделения полномочиями подотчетного лица.  

Победителю, занявшему первое место в данной номинации, вручается 

Диплом Комитета  Межрегиональной организации и денежный приз в сумме 

2500 рублей члену профсоюзного комитета (члену ревизионной комиссии, 

подотчетному лицу), деятельность которого обеспечила победу в смотре-

конкурсе.  

Победителю, занявшему второе место в данной номинации, вручается 

Диплом Комитета  Межрегиональной организации и денежный приз в сумме 

2000 рублей члену профсоюзного комитета (члену ревизионной комиссии, 

подотчетному лицу), деятельность которого обеспечила победу в смотре-

конкурсе. Председатели профсоюзной организаций, занявших первое и 

второе место, награждаются специальной премией, размер которой 

определяется Президиумом Комитета. 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Решения жюри оформляются протоколами. 

5.2.Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Президиум 

Межрегиональной организации  ПРГУ РФ  могут вносить изменения в состав 

жюри смотра-конкурса. 

5.3.Все участники, не занявшие призовых мест, награждаются 

Благодарственными письмами за активное участие в смотре-конкурсе. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2 к Постановлению Президиума 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

от 14.02.2018 № 19 –8 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 смотра - конкурса Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

«Профсоюз - вчера, сегодня, завтра» 

 

1. Григорьева Елена Сергеевна – председатель Межрегиональной 

организации Профсоюза, председатель жюри 

2. Бобрицкая Александра Геннадьевна – председатель первичной 

профсоюзной организации СПБ ГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Воспитательный Дом» 

3. Войнова Татьяна Андреевна – председатель первичной профсоюзной 

организации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Санкт-Петербургу 

4. Горчанинов Олег Николаевич – председатель первичной профсоюзной 

организации ФБГУ СПБ НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта 

5. Денискина Ирина Евгеньевна – зам. председателя первичной 

профсоюзной организации ОВО по Центральному району – Филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

6. Ильичева Наталья Анатольевна – председатель  первичной 

профсоюзной организации Администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

7. Мельникова Емилия Антоновна – председатель первичной 

профсоюзной организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

8. Самулекина Елена Викторовна – председатель первичной 

профсоюзной организации ООО «Гостиница Пулковская» 

9. Чернышова Лидия Александровна –  председатель Тосненской 

территориальной  организации Профсоюза 
 


