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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая цеховая профсоюзная организация» 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Конкурс «Лучшая цеховая профсоюзная организация» проводится 

с целью выявления и обобщения опыта работы лучших цеховых комитетов в 

первичных профсоюзных организациях ОО «СОПРСЗН», активизации 

деятельности цеховых профсоюзных организаций, укрепления первичной 

профсоюзной организации. 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

- повышение роли цеховой организации, авторитета профсоюзных 

лидеров цеховых профсоюзных организаций; 

- выявление и распространение лучшего опыта работы цеховых 

профсоюзных организаций; 

- формирование банка данных по профсоюзному активу в целях 

создания резерва профсоюзных кадров, привлечения в ряды профсоюзной 

организации вновь принятых работников учреждений. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие цеховые организации первичных 

профсоюзных организаций ОО «СОПРСЗН». 

2.2. При подведении итогов конкурса учитывается работа, показатели 

по основным направлениям деятельности: 

- охват профсоюзным членством; 

- планирование работы профкома цеховой организации, правильное 

ведение профсоюзной документации; 

- регулярность проведения профсоюзных собраний, заседаний 

профкома; 

- работа комиссий; 
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- работа по вовлечению в члены профсоюза; 

- участие в подготовке и контроле коллективного договора; 

- информационная работа среди членов профсоюза; 

- работа с уполномоченными по охране труда; 

- организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы. 

При подведении итогов учитывается наличие максимально-

развернутых ответов. 

2.3. Участники конкурса в срок до 1 декабря текущего года 

представляют оформленные материалы в отдел организационной и 

информационной работы Обкома профсоюза. 

2.4. Постоянная комиссия по организационно-информационной работе 

Обкома профсоюза рассматривает документы и по представленным 

материалам вносит предложения на Президиум Областного Комитета 

Профсоюза. 

2.5. Президиум Областного Комитета Профсоюза на основании 

решения комиссии определяет победителей конкурса. 

3. Награждение победителей конкурса 

3.1. Цеховые комитеты, признанные победителями конкурса, 

награждаются памятными дипломами и денежными премиями в размере: 

I место – 5 000 рублей; 

II место – 4 000 рублей; 

III место - 3 000 рублей. 

3.2. Вручение памятных дипломов и премий проводится в 

торжественной обстановке. 

3.3. Результаты конкурса освещаются на сайте Обкома профсоюза, в 

газете «Профсоюзный вестник». 


