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постановлением Исполкома 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе «Лучшая цеховая профорганизация 

Профсоюза строителей России» 
  
  

I. Общие положения 
1.1. Положение разработано в целях активизации деятельности цеховых профсоюзных 
организаций. 
1.2. Положение устанавливает условия и регламентирует порядок проведения конкурса. 
 
II. Цели и задачи конкурса 
2.1 Повышение эффективности работы цеховых профсоюзных организаций отрасли: 
- организационно-уставной деятельности; 
- защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза; 
- обеспечения безопасных условий труда; 
- информирования рядовых членов профсоюза о деятельности первичной, региональной 
организаций и ЦК Профсоюза; 
- мотивации профсоюзного членства; 
- вовлечения работников в профсоюзную деятельность; 
- реализации молодежной и гендерной политики профсоюза; 
- создания здоровой морально-психологической обстановки в коллективе; 
- контроля за соблюдением работодателем коллективного договора и Трудового законодательства, 
а также других нормативно-правовых актов, регламентирующих производственную деятельность. 
2.2. Обмен опытом цеховых организаций в части: 
- применения новых форм и методов работы с профсоюзным активом; 
- установления механизмов взаимодействия, обеспечивающих конструктивный уровень 
социального партнерства между руководством цеха и профактивом. 
2.3. Повышение авторитета профсоюзных лидеров цеховых организаций, рост престижа 
профсоюзной работы и имиджа Профсоюза. 
 
III. Условия и порядок проведения конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие цеховые профсоюзные организации Профсоюза. 
3.2. Конкурс проводится среди победителей отборочных этапов в первичной, региональной 
организациях 
3.3 Для участия в конкурсе необходимо представить: 

-  заявку в адрес Центральной комиссии конкурса (приложение № 1); 
- постановление или выписку из протокола заседания профоргана региональной организации по 
результатам конкурса; 
-  пояснительную записку о деятельности цеховой организации; 
- дополнительную информацию (фото-, видео- и другие материалы, печатные издания), 
раскрывающую содержание деятельности организации. 
3.4. Деятельность цеховых организаций оценивается комиссиями на основании критериев оценки 
(информация о деятельности цеховой организации (приложение № 2). 
Материалы представляются на бумажных либо электронных носителях. 
3.5. Результаты Конкурса подводятся по показателям оценки деятельности цеховой организации 
на основании материалов, представленных по результатам работы за предыдущий год не 
позднее 1 июля иутверждаются Исполкомом Профсоюза.       
 3.6.  Победители конкурса награждаются Дипломами I, II и III степени и денежными премиями из 
бюджета региональных организаций профсоюза: 
за 1-ое призовое место –  6 000 (шесть тысяч) рублей; 
за 2-ое призовое место – 4 000 (четыре тысячи) рублей; 
за 3-е призовое место – 3 000 (три тысячи) рублей. 
3.7. Итоги конкурса публикуются на сайтах региональных организаций, профсоюзных листовках, 
сайте Профсоюза строителей. 
  

  
                                               



  Приложение № 1 

                                                 В Центральную комиссию 

Конкурса на лучшую цеховую 
профсоюзную организацию 

  
  
  

З А Я В К А 
____________________________________________________________________ 

      (наименование региональной профсоюзной организации профсоюза) 
 
направляет на Конкурс на лучшую цеховую профсоюзную организацию 20__года      материалы      

___________________________________________________________________ 
полное наименование цеховой организации,  

___________________________________________________________________ 
    почтовый адрес, индекс,  

___________________________________________________________________ 
телефон,   телефакс, e-mail 

___________________________________________________________________                         
фамилия, имя, отчество председателя цеховой организации 

и просит рассмотреть. 
Приложение: 

• материалы и информация о деятельности цеховой профсоюзной организации с приложениями; 
• постановление исполкома региональной организации о выдвижении цеховой организации на 

Конкурс. 
  
Председатель 
________________________________________        ___________                  __________ 
(наименование региональной организации)                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 
  
 
                                                                                           

 
 
 

Приложение№2 
  

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о деятельности цеховой профсоюзной организации 

_______________________________________________________________ 
  
  

1. 
Всего работников в цехе на 01.01.22г чел. 

из них членов профсоюза на 01.01.22г чел. 

2. 
Работников цеха в возрасте до 35 лет чел. 

из них членов профсоюза  чел. 

3. 
Вновь принято в члены профсоюза за отчетный период чел. 

в том числе молодежи в возрасте 35 лет чел. 

4. Численность профсоюзного актива цехкома чел. 

5. Наличие резерва профсоюзных кадров и актива   

6. Наличие комиссии по работе с молодёжью (молодежные советы) да/нет 

7. 
Наличие действующего коллективного договора на предприятии (указать 
дату регистрации и сроки его действия). 

да/нет 

8. План работы цехкома. Приложить  копию. кол-во 

9. 

 Периодичность проведения заседаний:   

    - цехкома (сколько раз в год)  кол-во 

    - профсоюзных собраний  кол-во 

10. Обучение профактива. Приложить копию плана, указать темы обучения. чел. 

11. Рассмотрение вопросов соцзащиты (указать каких и результаты) кол-во 



12. 
Участие представителей цехкома в коллегиальных органах управления 
предприятия (указать каких и кто) 

кол-во 

13. 
Участие профсоюзного актива цехкома в Первомайских мероприятиях, 
Всероссийской акции профсоюзов и др., проводимые профсоюзами 

кол-во 

14. Проведение дней охраны труда в цехе, уполномоченные по охране труда 
да/нет 
кол-во 

15. 
Проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных 
мероприятий для членов профсоюза и членов их семьи 

шт. 

16. 
Обеспеченность средствами для ведения информационной работы (интернет, 
электронная почта, Skype, BКонтакте, Facebook). Указать какие средства 
доступны. 

да/нет 

17. 
Использование сайта профсоюза, информационных средств первичной, 
территориальной организации. 

да/нет 

18. Подписка на профсоюзные газеты и журналы. Указать их названия шт. 

19. Стаж работы председателя на предприятии/стаж профсоюзной работы   

20. Освобожденный/неосвобожденный председатель   
  
  
Председатель региональной 
организации                                        ___________________    _____________________ 
                                                                        (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 


