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Положение 
о конкурсе на звание   «Лучший  молодой  председатель»  
 Межрегиональной организации Профсоюза  в 2013 году 

 
1. Общие  положения. 

 

   1.1. Положение  о конкурсе на звание   «Лучший  молодой  председатель» 
Межрегиональной организации Профсоюза в 2013 году (далее - Положение)  
определяет цели и задачи, категорию участников конкурса на звание «Лучший  молодой  
председатель» Межрегиональной организации Профсоюза в 2013 году (далее – 
Конкурс). 
   1.2. Конкурс проводится в рамках реализации молодёжной политики и направлен на 
привлечение молодёжи к профсоюзной деятельности и непосредственному участию в 
общественной жизни в структурных подразделениях Межрегиональной организации 
Профсоюза.  
 

2. Цели  и задачи  Конкурса. 
 

   2.1. Конкурс проводится с целью развития творческой и социальной активности 
молодых председателей первичных профсоюзных организаций Межрегиональной 
организации Профсоюза. 
   2.2. Задачи Конкурса: 
    - выявление молодых и активных профсоюзных лидеров;   
   - привлечение молодых председателей профорганизаций к активной профсоюзной 
деятельности и непосредственному участию в общественной жизни в структурных 
подразделениях  Межрегиональной организации Профсоюза; 
   - моральная поддержка и материальное стимулирование для реализации 
профсоюзных идей; 
   - увеличение численности молодого профсоюзного актива, повышение его 
профессионализма; 
   - выявление наиболее привлекательных направлений деятельности для молодёжи; 
   -  обмен опытом молодых председателей профорганизаций по защите трудовых прав 
и социально-экономических интересов молодёжи, по информационно-техническому 
обеспечению работы в области молодёжной политики, по развитию молодёжной 
политики в профорганизации. 
 

3. Участники Конкурса. 
 

   3.1. Участниками  Конкурса являются председатели первичных профсоюзных 
организаций структурных подразделений  Межрегиональной организации Профсоюза, 
председатели  Молодёжных  советов профорганизаций . 
   3.2. Возраст  участников - до 35 лет включительно к моменту подачи заявки на участие 
в Конкурсе. 

 
4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 

   4.1. Конкурс проводится в течение 2013 года Межрегиональной организацией 
Профсоюза и Молодёжным советом Комитета Межрегиональной организации 
Профсоюза. 
   4.2. Заявку для участия в Конкурсе предоставить в Комитет Межрегиональной 
организации Профсоюза в письменном виде, заверенную подписью и печатью 
председателя профорганизации (Приложение №1)  в срок до 1 июня 2013 года. 
  4.3. Участники Конкурса письменно исполняют материалы  по  предлагаемым 
«Показателям  работы  для  оценки участников Конкурса»  (Приложение №2)  и 



направляют их в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза до 1 сентября 2013 
года. 
  4.4. Конкурсные материалы  должны сопровождаться вначале следующей 
информацией: наименование профорганизации,  фамилия имя отчество  участника,  
полная дата рождения, контактные телефоны (мобильный, рабочий). 
  4.5. Работы, представленные на Конкурс,  не возвращаются и могут быть использованы 
по усмотрению Межрегиональной организации Профсоюза. 

 
5. Подведение итогов Конкурса. 

 

  5.1. Поступившие материалы первоначально рассматриваются на заседании 
Молодёжного  совета Комитета Межрегиональной организации Профсоюза до 
20.09.13г., что оформляется протоколом и  предложение  направляется в Президиум. 
 5.2. Итоги Конкурса по предложению Молодёжного совета Комитета Межрегиональной 
организации Профсоюза утверждаются на заседании Президиума в сентябре 2013 года. 

 
 

6. Награждение победителей Конкурса. 
 

  6.1.  По итогам Конкурса победители награждаются:  
за 1 место – Дипломом Президиума  Межрегиональной организации Профсоюза 

и денежной премией на сумму четыре тысячи рублей; 
за 2 место – Дипломом Президиума  Межрегиональной организации Профсоюза 

и денежной премией в сумме три тысячи рублей; 
за 3 место – Дипломом Президиума Межрегиональной организации Профсоюза 

и денежной премией в сумме две тысячи рублей. 
  6.2. Итоги Конкурса публикуются в Информационном бюллетене Комитета «Мой 
профком» и на сайте Межрегиональной организации Профсоюза.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
 
 
 
 



                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                           к Положению о Конкурсе на звание  

                                                                                                           «Лучший  молодой  председатель»  

                                                                                                               от  20.02.2013 года   № 20 - 7 

 

  

                      Профсоюз работников госучреждений и общественного   

                                   обслуживания Российской Федерации 

                                                 

Заявка 

для  участия  в конкурсе на звание   «Лучший  молодой  председатель»  

 Межрегиональной организации Профсоюза  в 2013 году 

_____________________________________________________________________________________ 
                                ( название первичной профсоюзной организации )    

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                            
 

                  

Фамилия  имя  отчество ______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Занимаемая  должность:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Полная  дата  рождения:   ______________________________ 

Профсоюзный стаж   с:         ___________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Имеющиеся  профсоюзные награды: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Контактные  телефоны:        - рабочий: __________________________     

                                                   - мобильный: ____________________________________ 

       

           Председатель  
профсоюзной организации          __________________       _______________________ 

                                                                                                                                                                                                                       ( Роспись )                                           ( Фамилия  Инициалы ) 

 

         (  Место  Печати ) 

 

 

« ____ »  ____________________   20 ___ года 



                                                                                                      
                                                                        Приложение № 2 

                                                                                                           к Положению о Конкурсе на звание  

                                                                                                           «Лучший  молодой  председатель»   

                                                                                             от  20.02.2013 года   № 20 - 7 

 

Профсоюз работников госучреждений и общественного 

                                             обслуживания Российской Федерации 

                                                 

Показатели  работы  для  оценки 

участников  конкурса на звание   

«Лучший  молодой  председатель»  

 Межрегиональной организации Профсоюза  в 2013 году 

  

  Участник Конкурса оценивается  по  следующим  вопросам: 

№ 
п/п 

Наименование  показателей 
Количество балов 

(от 1 до 5) 

1. Вовлечение молодёжи в Профсоюз:  

 
1.1. Соотношение количества молодёжи к числу 
работающих  ( в  % ). 

 

 1.2. Процент охвата молодёжи профчленством.  

 
1.3. Количество молодёжи, участвующей в работе 
выборных органов профорганизации  в  процентном 
отношении  от всей молодёжи, состоящей в Профсоюзе. 

 

   

2. 
Социальные  гарантии молодёжи 

(Коллективный  договор и его выполнение): 
 

 
2.1. Наличие молодёжного раздела в коллективном 
договоре (при наличии – приложите  копию). 

 

 
2.2. Степень реализации молодёжного раздела 
коллективного  договора ( процент выполнения). 

 

 
2.3. Соотношение среднемесячной заработной платы 
работающей молодёжи к среднемесячной заработной 
плате в организации ( % )  (подтвердить документально). 

 

   

3. Информационное  обеспечение:  

 
3.1.Наличие профсоюзного информационного стенда и его 
содержание. 

 

 3.2. Подписка на профсоюзные газеты.  

 3.3. Проведение профсоюзных собраний.  

 3.4. Ответственное лицо за информационную работу.  

 
3.5. выделение денежных средств на информационную 
работу. 

 

   

4. Участие в социально значимых мероприятиях.   

5. Наличие Молодёжного совета в профорганизации.  

6. 
Наличие ответственного лица из состава профкома за 
реализацию молодёжной политики в профорганизации  

 

 


