Приложение №1
к Постановлению
Президиума ЦК Профсоюза
от 15.06.2017г. № 6–11
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на звание
«Лучшая организация Профсоюза по реализации Молодежной политики»
по итогам работы в 2016 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучшая организация Профсоюза по
реализации Молодежной политики» по итогам работы в 2016 году (далее
Конкурс) определяет порядок, условия подготовки, организации и
проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в Профсоюзе среди территориальных организаций
Профсоюза (далее ТОП) и первичных профсоюзных организаций
непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза (далее ППО НО ЦК
Профсоюза), входящих в структуру Профрадиоэлектрона.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится c целью повышения эффективности реализации
Молодежной политики в первичных и территориальных организациях
Профсоюза, Профсоюза в целом.
2.2. Задачи Конкурса:
– обмен опытом реализации Молодежной политики в первичных и
территориальных организациях Профсоюза;
– выявление новых методов профсоюзной деятельности по реализации
Молодежной политики в Профсоюзе;
– привлечение молодежи к активной профсоюзной деятельности и
непосредственному участию в общественной жизни коллективов;
– увеличение численности молодого профсоюзного актива, повышения
его профессионализма;
– выявление молодых и активных профсоюзных лидеров, творчески
работающей молодежи, их поддержка и поощрение;
– вовлечение молодых членов Профсоюза в процесс организации
профсоюзной
деятельности,
стимулирование
к
реализации
профсоюзных идей;
– поддержка инициативной, талантливой молодежи, чья деятельность
направлена на развитие гражданского общества;
– выявление наиболее привлекательных направлений деятельности для
молодежи.
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3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
3.1. Первый этап (заочный) проводится в июне – июле 2017 года.
3.2. Второй этап (очный) проводится в августе 2017 года.
4. Организация и руководство Конкурсом
4.1. Организатором Конкурса является Президиум Центрального комитета
Российского профессионального союза работников радиоэлектронной
промышленности.
4.2. Общее руководство
комитетом.

Конкурса

осуществляется

Организационным

5. Проведение Конкурса и подведение его итогов
5.1. При проведении первого (заочного) этапа Конкурса территориальные
комитеты, советы Профсоюза, профкомы ППО НО ЦК Профсоюза
представляют в ЦК Профсоюза информацию о реализации Молодежной
политики в соответствующих организациях по утвержденным формам.
5.2. При проведении второго (очного) этапа Конкурса представители ТОП и
ППО НО ЦК Профсоюза из числа молодежного профактива принимают
личное участие в мероприятиях конкурсной программы, подготовленной
Оргкомитетом Конкурса.
5.3. Для выявления победителей Конкурса утверждается состав Жюри,
возглавляемого Председателем Профсоюза, который при необходимости
вносит изменения в состав Жюри Конкурса, устанавливает количество
поощрительных премий.
5.4. Итоговая оценка участников Конкурса складывается из суммы баллов,
полученных по итогам каждого из этапов. Количество представителей
ТОП и ППО НО ЦК Профсоюза, соревнующихся во втором этапе, не
влияет на количество баллов, присужденных за второй этап.
6. Критерии оценки участников Конкурса
При оценке участников первого этапа Конкурса Жюри Конкурса
руководствуется следующими критериями:
– уровень профсоюзного членства молодежи в ТОП, ППО (%);
– наличие Молодежной комиссии, совета;
– наличие плана работы Молодежной комиссии, совета, выполнение
плана работы;
– организация в ППО работы по вовлечению молодежи в Профсоюз;
– наличие в коллективных договорах предприятий раздела «Социальная
защита и гарантии молодежи» и его выполнение;
– наличие представителей молодежного профактива в составе резерва на
должности председателей ТОП, ППО, цехкомов;
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– проведение в ТОП, ППО смотров-конкурсов «Лучший молодой
профсоюзный лидер», «Лучшая первичная профсоюзная организация по
реализации Молодежной политики Профсоюза», «Лучшая первичная
профсоюзная организация по реализации Молодежной политики
Профсоюза»;
– организация обучения представителей молодежного профактива в
системе профсоюзной учебы;
– проведение в ТОП, ППО молодежных мероприятий: «круглых столов»,
конференций, спортивно-массовых мероприятий;
– участие молодежного профактива в Молодежных мероприятиях,
проводимых в ТОП, ППО, ЦК Профсоюза;
– регулярность заслушивания вопроса О реализации молодежной
политики Профсоюза на заседаниях территориальных комитетов,
советов, профкомов ППО, участие Молодежных комиссий в
соответствующих заседаниях;
– размещение информации о профсоюзной работе молодежи на
информационных стендах в организациях;
– представление ППО информации о работе молодежи в ТОП, а ТОП и
ППО НО ЦК Профсоюза – в ЦК Профсоюза;
– изготовление и распространение рекламной продукции с символикой
Профсоюза (буклетов, блокнотов, календарей, футболок, сувениров и
др.) для создания образа Профсоюза, привлекательного для молодежи;
– организация в ТОП, ППО анализа, обобщения и распространения опыта
эффективной работы по реализации Молодежной политики Профсоюза,
в том числе по вовлечению молодежи в Профсоюз.
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Для победителей Конкурса предусматриваются I, II и III призовые места.
7.2. Победители Конкурса награждаются
Профсоюза и денежными премиями.

Почетными

грамотами

ЦК
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