ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ»
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«2» июля 2020 г.

г. Чита

№ 39-4

О проведении конкурса
на лучшую первичную профсоюзную организацию
В соответствии с планом работы Федерации профсоюзов Забайкалья на
2020 год, постановлением ФПЗ от 26 марта 2020г № 35-5 «О выполнении
постановления Исполкома ФНПР от 18.12.2019 г. № 8-1» и в целях
активизации внутрисоюзной работы, социально-экономической и правовой
защиты членов
профсоюзов в деятельности первичных профсоюзных
организаций,
Президиум Федерации профсоюзов Забайкалья ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в ноябре-декабре 2020 года конкурс на лучшую первичную
профсоюзную организацию в заочной форме.
2. Учредить
Памятный
знак конкурса Федерации профсоюзов
Забайкалья «Лучшая первичная профсоюзная организация» для
вручения победителю конкурса.
3. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшую первичную
профсоюзную организацию (приложение №1).
4. Утвердить состав оргкомитета конкурса (приложение №2).
5. Утвердить состав жюри конкурса (приложение №3).
6. Контроль проведения конкурса на лучшую первичную профсоюзную
организацию возложить на заведующего отделом организационной
работы и молодёжной политики Федерации профсоюзов Забайкалья
Раменскую И.И.
Председатель Федерации
профсоюзов Забайкалья

З.В. Прохорова

Приложение № 1
к постановлению Президиума ФПЗ
от 02.07.2020г № 39-4

Положение
о конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию
1.Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию проводится
в ноябре-декабре 2020 года в заочной форме и посвящается 30-летию со
дня образования ФНПР и 115-й годовщине профсоюзного движения в
России.
1.2.Координацию работы
по подготовке и проведению конкурса
осуществляет отдел организационной работы и молодёжной политики ФПЗ:
сбор заявок, материалов конкурса, организацию работы жюри конкурса,
оформление наградных документов.
1.3. Итоги конкурса подводятся на заседании Президиума ФПЗ, освещаются
на официальном сайте ФПЗ, в газете «Профсоюзы Забайкалья», социальных
сетях ФПЗ.
1.4. По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по
адресу: г.Чита ,ул.Ленина,90, отдел организационной работы и молодёжной
политики ФПЗ (каб.19), телефон 8(3022)35-54-29 или на электронную почту:
iiramenskaya@mail.ru.
2. Цели и задачи конкурса:
-активизация деятельности первичных профсоюзных организаций по
вопросам внутрисоюзной работы, социально-экономической и правовой
защите прав и интересов членов профсоюза;
- повышение авторитета профсоюзных организаций;
- выявление новых форм работы профсоюзных организаций в части развития
социального партнёрства, обобщения и пропаганды положительного опыта
работы.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются первичные профсоюзные организации
членских организаций ФПЗ. Конкурс проводится в следующих группах
первичных профсоюзных организаций:
- малочисленные первичные профсоюзные организации (численность членов
профсоюза до 50 человек);
-первичные профсоюзные организации с численностью от 50 человек;
-первичные профсоюзные организации ВУЗов, ССУЗов.
4. Организация конкурса

4.1. Команды-участники
Конкурса направляют заявку в отдел
организационной работы и молодёжной политики ФПЗ по утверждённой
форме на e-mail profchita1@yandex.ru до 20 ноября 2020 года с пометой «На
конкурс первичных профсоюзных организаций» (приложение к положению
конкурса).
4.2. В каждой группе конкурс проводится по следующим номинациям: опыт
работы первичной
профсоюзной организации (представление опыта
работы); успешный проект; брендовая продукция организации (листовка,
плакат, видеоролик).
4.3. Конкурс по каждой из номинаций считается состоявшимся при условии,
если в нем участвует не менее пяти первичных профсоюзных организаций
членских организаций ФПЗ.
4.4. Первичные профсоюзные организации имеют право принимать участие,
как во всех номинациях, так и в отдельных по выбору.
4.5. Победителем конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация»
становится организация, набравшая наибольшее количество баллов в сумме
по трем номинациям.
4.6.Победителем в отдельной номинации становится организация, набравшая
наибольшее количество баллов в данной номинации.
4.7. Материалы на конкурс представляются в печатном виде в отдел
организационной работы и молодёжной политики ФПЗ до 1 декабря 2020
года.
4.8.По окончании конкурса материалы передаются в краевые комитеты
членских организаций. Материалы лучшей ППО, победителей в номинациях
остаются в Федерации профсоюзов Забайкалья.
5.Критерии оценки
5.1. Номинация «Опыт работы»:
- охват профсоюзным членством;
- социальная значимость проводимых ППО мероприятий;
-информационная насыщенность представленных материалов (планы работы,
колдоговор, положения, фотографии, грамоты и другое);
- результативность (каких результатов достигла первичная профсоюзная
организация, которыми можно поделиться).
В текстовом сообщении с использованием фотоиллюстраций необходимо
раскрыть формы и методы работы первичной профсоюзной организации, а
главное - результаты деятельности профсоюзной организации за последние
пять лет.
5.2. Номинация «Успешный проект»:
- профсоюзная направленность проекта;
- социальная значимость проекта;
- экономическая доступность в реализации проекта;
- достигнутый результат по итогам реализации проекта.

В текстовом сообщении с использованием фотоиллюстраций следует
рассказать о целях и задачах проекта, основных этапах реализации,
проанализировать итоги.
5.3. 5.3. Номинация «Брендовая продукция организации»:
-профсоюзная направленность;
- содержательность;
- убедительность;
- наглядность.
Принимаются на конкурс материалы, разработанные и выпущенные
первичной профсоюзной организацией, участвующей в конкурсе, такие как
информационные
профсоюзные
стенды
(в
виде
фотографии),
полиграфическая продукция (брелки, календари, ручки, магниты и др.),
профсоюзные плакаты, видеоролики, презентации, сборники материалов,
газетные статьи, и др.
6.Подведение итогов конкурса
6.1.Итоги конкурса подводит жюри. В случае равенства баллов решающим
является голос председателя жюри.
6.2. Первичная профсоюзная организация и её председатель -победитель
конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация» награждаются
грамотой Федерации профсоюзов Забайкалья», денежной премией.
6.3. Профсоюзные организации – победители в номинациях награждаются
грамотой Федерации профсоюзов Забайкалья, денежной премией.
6.4. Профсоюзные организации – участники конкурса награждаются
дипломом Федерации профсоюзов Забайкалья.
6.5. Денежные премии выплачиваются путем безналичного перечисления
денежных средств на лицевой счет членской организации ФПЗ.

Приложение № 2
к постановлению Президиума ФПЗ
от 02.07.2020г № 39-4
Состав

оргкомитета конкурса

«Лучшая первичная профсоюзная организация»

- Прохорова Зоя Васильевна, председатель
Забайкалья, председатель оргкомитета,

Федерации

профсоюзов

-Раменская Ирина Ивановна, заведующий отделом организационной
работы и молодёжной политики
ФПЗ, заместитель
председателя
оргкомитета,
-Батомункуева Соилма Бороевна, и.о Главного правого инспектора труда
ФПЗ,
-Семина Ирина Викторовна, заведующий отделом социально-трудовых
отношений и социального партнёрства,
-Якимов
Вячеслав
Андреевич, ведущий специалист
организационной работы и молодёжной политики ФПЗ.

отдела

Приложение № 3
к постановлению Президиума ФПЗ
от 02.07.2020г № 39-4

Состав жюри
конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация»
Прохорова Зоя
Васильевна,
Забайкалья, председатель жюри.

председатель

Федерации

профсоюзов

Члены жюри:
- Корженко Галина Николаевна, заведующий организационным отделом
Забайкальской краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ;
- Кодочигова Ольга Алексеевна, заместитель председателя Забайкальской
краевой организации Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ;
- Раменская Ирина Ивановна, заведующий
работы и молодёжной политики ФПЗ;
- Худякова

отделом

организационной

Галина Степановна, председатель Забайкальской краевой
организации Профсоюза работников культуры РФ.

Приложение
к Положению о конкурсе

Заявка
на участие в конкурсе « Лучшая первичная профсоюзная организация»
Наименование ППО(полное название
организации,
учреждения
(предприятия),
муниципального
района
Наименование краевой организации
профсоюза
ФИО(полностью)
председателя
первичной профсоюзной организации
Контакты
председателя
ППО(
телефон, электронная почта)
Председатель ППО _______________ (ФИО)

