
 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

П  Р  Е  З  И  Д  И  У  М  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    

   26 декабря 2017 г.                г.Брянск                            № 30    
 

 

О проведении XVII областного конкурса 

«Лучший профсоюзный лидер» 

 
 

 В целях выявления творчески работающих руководителей первичных 

профсоюзных организаций, распространения опыта профсоюзных лидеров 

и их организаций президиум обкома Профсоюза постановляет: 

1. Провести XVII областной конкурс «Лучший профсоюзный лидер» 

28 февраля 2018 г. в соответствии с Положением о конкурсе. 

2. Утвердить Положение о XVII областном конкурсе «Лучший 

профсоюзный лидер» (прилагается). 

3. Поручить Лебедевой М.И., главному бухгалтеру обкома Профсоюза, 

составить смету расходов, связанных с проведением конкурса и произвести 

своевременное финансирование. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Шапотько 

Г.В., заместителя председателя областной организации Профсоюза. 

 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза    А.И.Голубева  
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Утверждено  

на заседании президиума Брянской областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки от 26.12.17г., протокол № 30 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке проведения XVII областного конкурса 

«Лучший профсоюзный лидер». 

 

Учредителем и организатором XVII областного конкурса «Лучший 

профсоюзный лидер» является Брянская областная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

Конкурс направлен на выявление и поддержку заинтересованных 

профсоюзных активистов, способных в дальнейшем профессионально 

активизировать работу первичных профсоюзных организаций по защите прав 

и интересов работников, выявление передового опыта, повышение мотивации 

членства в Профсоюзе. 

I. Цели и задачи конкурса. 
1. Выявление творчески работающих лидеров первичных профсоюзных 

организаций в образовательных учреждениях области. 

2. Стимулирование профессионального роста, общественной 

деятельности профсоюзных активистов. 

3. Формирование общественного мнения о Профсоюзе, о людях, 

работающих в интересах членов Профсоюза, признание вклада профсоюзного 

актива в защиту социально-трудовых, профессиональных прав работников, 

формирование позитивного социального имиджа профсоюзного работника. 

4. Выявление и распространение опыта работы организаций Профсоюза 

и их лидеров, организационное укрепление областной организации 

Профсоюза. 

II. Участники конкурса. 
В конкурсе принимают участие председатели первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений области, имеющие стаж работы в 

Профсоюзе не менее 2 лет. Возраст участников не ограничивается. 

В областном конкурсе не могут принимать участие председатели 

первичных профсоюзных организаций, принимавшие участие в предыдущих 

конкурсах. 

III. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап проходит на уровне городских, районных организаций. 

Порядок проведения отборочного тура организации определяют 

самостоятельно. 

Для участия во втором этапе областного конкурса организации 

направляют в обком Профсоюза следующие документы: 

- постановление президиума Совета (райкома) Профсоюза о выдвижении 

кандидатуры для участия в областном конкурсе; 
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- творческий отчет председателя первичной организации:  

• численность профсоюзной организации по отношению ко всем 

работникам образовательного учреждения (число работников, число 

членов Профсоюза, % членства). Динамика численности за последние 2 

года (предоставляются копии статотчетов); 

• состояние нормативной базы первичной организации (копия 

положения); 

• практика планирования работы первичной профсоюзной 

организации;  

• практика проведения профсоюзных собраний (предоставляются 

копии 2 протоколов); 

• практика работы профкома (рассматриваемые вопросы, принятые 

решения, практика контроля за выполнением и др.); 

• сведения о работе постоянных комиссий; 

• информация об участии профсоюзной организации в соуправлении 

образовательным учреждением (краткая информация); 

• информация об уровне социального партнерства в образовательном 

учреждении (коллективный договор, дополнительные социально-

трудовые гарантии работников и т.д.), копия коллективного договора; 

• информация об участии первичной профсоюзной организации в 

различных мероприятиях на уровне образовательного учреждения, 

города, района (акции, смотры-конкурсы, спортивные и культурно-

массовые мероприятия и др.); 

 • информационная работа (наличие профсоюзного уголка, подписка на 

профсоюзные издания, работа профсоюзного кружка, взаимодействие со 

СМИ, страница на сайте образовательной организации и т.п.); 

 • анкета участника. 

К творческому отчету могут прилагаться фото и видеоматериалы, 

публикации, методические разработки, заявка на необходимые для 

выступления технические средства (аудио и видеотехника, проектор и т.д.). 

 Жюри конкурса проводит экспертизу и оценку поступивших на конкурс 

материалов. 

Участникам конкурса могут быть предложены задания в различных 

формах (тестирование, защита проектов и т.д.), которые должны показать их 

знания по основным направлениям деятельности Профсоюза, 

организаторские и лидерские качества. 

Победителей областного конкурса определяет жюри. 

 

IV. Награждение победителей 
Победители областного конкурса награждаются грамотами президиума 

Брянской областной организации Профсоюза и призами. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество     

     

              

2. Должность и  место работы  

            

 

3. Год, месяц, и день рождения 

 

 

 

 

4. Образование  (наименование учебного заведения,  

      год окончания, специальность)  

 

 

5. Сколько лет возглавляете  

профсоюзную организацию 

 

 

6. Какими видами наград и поощрений  

    отмечался по линии профсоюзов и отрасли 

 

 

7. Напишите несколько слов, характеризующих Вас как профсоюзного лидера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Место жительства и номер телефона 

 

 

 

 

Подпись участника 

 

 

 


