
ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

в области молодежной политики под  девизом «Молодежь и профсоюз» 

Утверждено президиумом профсоюза 19 сентября 2018г. 

I. Общие положения. 

1.1. Смотр-конкурс первичных профсоюзных организаций проводится по итогам 

календарного года. 

1.2. В смотре-конкурсе принимают участие  первичные профсоюзные 

организации, входящие в территориальные организации профсоюза и 

непосредственно обслуживаемые ЦК профсоюза.  

1.3. Координацию работы по подготовке и проведению смотра-конкурса 

осуществляет молодежная комиссия  ЦК профсоюза.  

1.4. Для участия в смотре-конкурсе в комиссию до 1 апреля следующего за 

отчетным периодом года представляются следующие материалы: 

- справка - отчет, согласно таблице показателей; 

- презентация молодежной организации (комиссии); 

- фото-видео отчеты о проведенной работе за отчетный период; 

- копии наградных дипломов, статей, подтверждающих достижения организации 

за отчетный период; 

- решение территориального комитета об участии в смотре-конкурсе в 

соответствии с заявкой первичной профсоюзной организации (при наличии 

территориальной организации). 

Заявки организаций, представивших документы не в полном объеме и/или после 

срока, указанного в настоящем положении, к участию в смотре - конкурсе не 

допускаются. 

1.5. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании президиума профсоюза по 

предложению молодежной комиссии ЦК профсоюза в апреле месяце ежегодно и 

определяются 5 (пять) лучших первичных профсоюзных организаций, которые 

награждаются Почетной грамотой ЦК профсоюза и денежной премией.  

1.6. Руководители молодежных комитетов (советов), комиссий организаций - 

победителей смотра - конкурса награждаются Почетными грамотами ЦК профсоюза 

и денежными премиями,  им присваивается звание «Лучший молодой лидер года». 

1.7. Молодежная комиссия Центрального комитета может выйти с предложением 

к Президиуму профсоюза о введении дополнительных номинаций смотра-конкурса. 

II. Цели смотра – конкурса. 

2.1. Целью смотра - конкурса является активизация деятельности первичных 

профсоюзных организаций  по реализации   молодежной политики, участию 

молодых работников в развитии профсоюзного движения, повышению имиджа 

профсоюза в молодежной среде. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 
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- анализ и оценка деятельности первичных профсоюзных организаций по 

реализации молодежной политики профсоюза; 

- изучение и пропаганда положительного опыта работы первичных профсоюзных 

организаций по реализации  молодежной, кадровой  политики профсоюза. 

III. Условия проведения смотра-конкурса. 

3.1. При равном количестве баллов, набранных первичными профсоюзными 

организациями, предпочтение отдается организациям, набравшим наибольшее 

количество баллов по первым трем показателям. 

При подведении итогов смотра - конкурса учитывается работа по следующим 

направлениям, согласно таблице показателей: 

№ Наименование показателя Количество баллов (max) Итого 

Вовлечение молодежи (до 35 лет): 

1. Процент соотношения количества 

молодежи к числу работающих на 

предприятии: 

-  предыдущий отчетному  год 

-  отчетный год 

  

Снижающийся информационно 

Не меняющийся  

Повышающийся  

2. % охвата профсоюзным членством 

молодежи: 

  

40-60% 3 

60-80% 4 

80-100% 5 

3. Наличие  молодежи, участвующей  в  

работе выборных  профсоюзных  

органов (профкома, цехкомов,  

профгрупоргов) в  %  от  общего числа 

от 0 до 3  

 

 

Социальные гарантии для молодежи: 

4. Наличие молодежного раздела в 

коллективном договоре либо в 

соглашении. 

Раздел (пункты) прилагается.  

0 - отсутствие; 

3 - наличие 

 

5. Степень реализации молодежного 

раздела коллективного договора 

- наличие на предприятии программы 

по работе с молодежью; 

- решение  жилищных вопросов молодежи; 

- поддержка молодежи при создании 

1- min 

5 - max 
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семьи, рождении ребенка; 

- возможность и доступность для 

занятия спортом; 

- поощрение молодежного актива 

ведущего производственную и 

общественную работу. 

Система информационного освещения работы 

молодежного совета (комиссии) 

6. Наличие информации о деятельности 

молодежного совета (комиссии) на 

информационных стендах предприятия, 

профсоюзной организации  

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

7. Количество публикаций о 

мероприятиях проводимых 

молодежной организацией: 

- в корпоративных СМИ; 

- общедоступных СМИ 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

8. Наличие информации о деятельности 

молодежной организации на сайте 

предприятия 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

9. Наличие страниц молодежной 

организации в социальных сетях (и 

активная работа в них) 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

Производственно-научная деятельность молодежи: 

10. Проведение в течение отчетного 

периода мероприятий производственно-

научной направленности (кол-во) 

0 - отсутствие; 

2 - наличие 

 

11. Участие молодежи предприятия в 

профессиональных конкурсах 

0 - отсутствие; 

2 - наличие 

 

12. Количество рационализаторских 

предложений, поданных молодежью в 

%: 

- предыдущий отчетному год 

- отчетный год 

  

Снижающийся  0 

Не меняющийся 1 

Повышающийся 3 

Культурно-массовая работа молодежной организации: 

13. Организация культурно-массовых 

мероприятий на базе предприятия (кол-

0 - отсутствие; 

1 - наличие 
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во) 

14. Участие молодежи в данных 

мероприятиях, проводимых на 

городском, областном и всероссийском 

уровне  

(% к общему числу молодежи) 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

15. % молодежи, принимающей участие в 

общественной жизни ППО: 

- предыдущий отчетному год 

- отчетный год 

  

Снижающийся  0 

Не меняющийся 1 

Повышающийся 3 

Председатель молодежного комитета (комиссии)   _______________________   

  

 


