ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 30 » мая 2016 г.

г. Махачкала

№7

Об утверждении Положения
о Республиканском конкурсе
«Лучший профсоюзный лидер»
Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
1. В целях упорядочения проведения конкурса утвердить Положение о
Республиканском конкурсе «Лучший профсоюзный лидер»;
2. Районным, городским комитетам и профкомам вузов, ссузов разработать и
принять свои Положения о конкурсе;
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
организационный отдел.

Председатель Республиканского
комитета профсоюза

М. М. Амиродинов
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Утверждено на Президиуме Рескома
Профсоюза работников народного
образования и науки « 30 » мая 2016 г. пр. № 7

Положение о Республиканском конкурсе
«Лучший профсоюзный лидер»
Учредителем и организатором Дагестанского республиканского конкурса
«Лучший профсоюзный лидер» является Республиканский комитет профсоюза
работников народного образования и науки.
I. Цели и задачи конкурса.
Выявление творчески работающих профсоюзных организаций, их лидеров и
активистов, изучение и распространение положительного опыта работы
профсоюзных
организаций
по
защите
социально-трудовых
прав
и
профессиональных
интересов
работников
образования;
стимулирование
профессионального роста профсоюзных активистов; формирование общественного
мнения о Профсоюзе, о людях, работающих в интересах членов Профсоюза;
повышение авторитета руководителей профсоюзных организаций.
II.
Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие председатели профсоюзных организаций
всех уровней Профсоюза. Возраст участников не ограничен.
Выдвижение на участие в конкурсе осуществляется профсоюзными
организациями.
В конкурсе не могут принять участие победители и призеры Республиканского
конкурса предыдущих трех лет.
III. Сроки и порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится ежегодно в два этапа.
Первый этап - на уровне городских, районных, первичных вузов и ссузов в
феврале месяце. В ходе первого этапа определяют участника второго этапа
конкурса.
Районные, городские, вузовские и ссузовские организации, в структуре которых
до 100 первичных профсоюзных организаций выдвигают для участия во II этапе
конкурса одного представителя, занявшего I место в конкурсе «Лучший
профсоюзный лидер» в своих организациях, а организации, имеющие более 100
ППО, могут выдвигать 2-х представителей, занявших I - II места.
Порядок проведения отборочного тура профсоюзные организации определяют
самостоятельно.
Для участия во втором этапе организации направляют в Республиканский
комитет профсоюза до 1 марта следующие документы:
- Постановление президиума районного, городского комитета профсоюза,
профкома (президиума) вуза, ссуза о выдвижении кандидатуры для участия во
втором этапе;
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- характеристику на участника конкурса, в которой раскрываются используемые
им формы работы и достигнутые результаты;
- Положение первичной профсоюзной организации;
- публичный отчет ППО за предыдущий год;
- Коллективный договор (с приложением информации о ходе выполнения
Колдоговора);
- статистический отчет (за последние 3 года);
- план работы профкома на текущий год;
- смета доходов и расходов ППО;
- номенклатура дел ППО;
- протоколы собраний, заседаний профкома (за последний год);
- информационная работа, эскиз профсоюзного уголка, публикации в печати,
освещение работы ППО на сайте образовательной организации;
- материалы и информация по различным направлениям работы профсоюзной
организации и другие материалы.
На основе представленных документов Оргкомитет по проведению конкурса
устанавливает количество и определяет участников финала конкурса.
Определение участников финала Республиканского конкурса от районных,
городских, вузовских и ссузовских организаций производиться на основе анализа и
результатов проверки представленных документов от РК, ГК и профкомов вузов и
ссузов.
Финал проводится в четыре тура: «Внутрисоюзная работа» (по представленным
в оргкомитет документам), «Мой профсоюз – мое призвание», «Проблемная
ситуация в деятельности профкома» и экзамен на «Профсоюзную зрелость».
Срок проведения финала – март.
Победителей конкурса определяет экспертная комиссия (жюри), состав
которого утверждается Постановлением президиума Республиканского комитета
профсоюза.
IV. Награждение победителей
Победители конкурса, занявшие первые три места, награждаются дипломами
Республиканского комитета профсоюза, денежными премиями или призами.
Все участники финала также поощряются материально.
Конкретные размеры денежных премий устанавливаются президиумом Рескома
профсоюза.
Спонсоры, другие организации и физические лица также могут устанавливать
свои индивидуальные призы.
Контактный телефон для справок: 62-42-56
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