
ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре - конкурсе организаций профсоюза 

«Лучшая первичная профсоюзная организация года» 
Утверждено президиумом профсоюза 19 декабря 2017г. 

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.  

От каждой территориальной организации профсоюза для участия в конкурсе 
представляется одна первичная профсоюзная организация – победитель 
соответствующего конкурса территориальной организации профсоюза. 

1.3. Координацию работы по подготовке и проведению смотра – конкурса 
осуществляет специально утвержденная президиумом профсоюза комиссия из 
числа председателей комиссий ЦК профсоюза по направлениям работы и 
работников аппарата профсоюза. 

1.4. Для участия в смотре-конкурсе в комиссию до 10 апреля следующего за 
отчетным периодом представляются следующие материалы: 

-справка – отчет по основным и учитываемым показателям; 
-решение территориального комитета о выдвижении на смотр-конкурс (при  

наличии территориальной организации). 
1.5. Итоги смотра - конкурса подводятся на заседании президиума профсоюза 

по предложению комиссии в апреле месяце ежегодно и определяются пять лучших 
первичных профсоюзных организаций, которые награждаются Дипломами ЦК 
профсоюза и денежными премиями. 

 Могут также присуждаться поощрительные премии по отдельным 
направлениям деятельности. 

1.6. Председатели первичных  профсоюзных организаций  - победителей 
смотра-конкурса награждаются Почетными грамотами ЦК профсоюза, денежными 
премиями и им присваивается звание «Лучший профсоюзный лидер года». 

1.7.  К участию в смотре-конкурсе не допускаются: 
- первичные профсоюзные организации при отсутствии коллективного договора  

на предприятии и  задолженности по заработной плате; 
-  при охвате  профсоюзным членством среди работающих менее 50%;  
-  при наличии смертельного несчастного случая на производстве, связанного с 

недостатками в работе администрации и профсоюзного комитета (кроме 
несчастных случаев со смертельным исходом по вине третьих лиц). 

II. Цели  и задачи  смотра – конкурса 
2.1 Целью смотра-конкурса является повышение эффективности деятельности 

первичных профсоюзных организаций по представительству и защите социально - 
трудовых прав и интересов членов профсоюза, организационное и финансовое 
укрепление организаций профсоюза и профсоюза в целом. 

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

реализации уставных целей и задач. 
Изучение и пропаганда положительного опыта работы первичных профсоюзных 

организаций по развитию социального партнерства, организационному и 
финансовому укреплению, реализации кадровой, молодежной и гендерной  политики 
профсоюза. 

III. Условия проведения смотра-конкурса. 
3.1. При подведении итогов смотра-конкурса учитывается работа по таблице 

показателей (прилагается). 



3.2. При равном количестве баллов, набранных первичными профсоюзными 
организациями, предпочтение отдается организациям, набравшим наибольшее 
количество баллов по первым трем направлениям. 
 
 
 

Отчѐт участника 
 

(наименование первичной профсоюзной организации) 

смотра на «Лучшую первичную профсоюзную организацию года» 

 № 
п/п 

П о к а з а т е л и 
Заполняется 

организацией 

Оценка в 
баллах 

(заполняется  
комиссией) 

Основные показатели 

1. Членская база                                                                                        до 10 баллов        

Всего работающих      

Из них членов профсоюза   

Охват профсоюзным членством (%)   

Принято в профсоюз   

2. Выполнение условий коллективного договора:                                  до 10 баллов 

минимальный размер оплаты  труда (руб.)   

удельный вес  тарифа в средней заработной 

плате (%) 
  

индексация заработной платы (%)   

размер среднемесячной заработной платы (руб.)   

3. Исполнение финансовой дисциплины (по отношению к плану):      до 10 баллов 

перечислено территориальному комитету;   

центральному комитету;   

% отчислений за предыдущий год   

Учитываемые показатели 

1. Организация трудового, экономического 
соревнования 

(есть), (нет)      до 3 баллов 

2. Организация работы профкома 

(приложить план работы с отметками о 
выполнении, ряд постановлений профкома) 

        

до 5 баллов 

3. Участие в коллективных действиях        до 3 баллов 

4. Всего обучено проф. актива (к общему числу 
проф. кадров и актива ф.2 стат. отчета) % 

       до 3 баллов 

5. Охрана труда:                                                                                            до 5 баллов 

наличие на предприятии технического инспектора 
труда 

(есть), (нет)  

количество уполномоченных по охране труда   

 состояние производственного травматизма, в 
том числе уровень травматизма (Кт, Кч.) 

  

выполнение мероприятий соглашения по охране 
труда КД (к-во мероприятий, выполнено), 
освоено средств на охрану труда 

  

 обеспеченность санитарно-бытовыми 
помещениями (%) 

  



обеспеченность спецодеждой, спецобувью (%)   

При наличии за отчетный период н/с с групповым и тяжелым исходом оценка снижается 
на 2 балла 

6. Информационная работа:                                                                  до 3 баллов 

проводился ли отчет профкома о работе за год 
(форма); 

  

 семинары совещания с активом (количество, 
приложить перечень рассмотренных вопросов); 

  

организация соревнования   (да), (нет)  

подписываемые профсоюзные издания, кол- во, 
в т.ч. газета «Солидарность» 

  

7. Комиссия, комитет по работе с молодежью (есть), (нет) до 3 баллов 

 
 

8. Организация отдыха детей и подростков:                                         до 3 баллов 

наличие детского оздоровительного лагеря; (да), (нет)  

оздоровлено детей, в т.ч. работников предприятия   

9. Организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы:  

                                                                                                                  до 3 баллов 

проведено смотров, конкурсов, соревнований и т.д. 
(всего за год) 

  

Председатель  

первичной профсоюзной организации _____________ 
____________________ 

                                                                   (подпись)                       (ФИО) 
 


