
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Центральный комитет профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ 

Свердловская областная организация профсоюза работников 
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ИСПОЛКОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проведении в 2022г. конкурса 

«Лучший профсоюзный активист». 

В целях укрепления авторитета и повышения престижа профсоюзных 

активистов, создания условий для их профессионального роста , морального и 

материального поощрения профсоюзных кадров и актива за достижения наилучших 

результатов в профсоюзной работе 

Исполком обкома профсоюза 

Постановляет: 

1. Провести в 2022 году конкурс «Лучший профсоюзный активист» (приложение № 

1) 

2. Положение о конкурсе разместить на сайте обкома профсоюза ( ответственный - 

Москвитин С.А.). 

3. Первичным профсоюзным организациям представить материалы на конкурс в 

обком профсоюза до 25 ноября 2022г. 

4. Итоги конкурса подвести на заседании комиссии по оргмассовой и инфор-

мационной работе с дальнейшим утверждением на Исполкоме. 

Председатель обкома профсоюза В.В.Юстус 
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Положение 

о конкурсе «Лучший профсоюзный активист» Свердловской областной 

организации профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Лучший 

профсоюзный активист» (далее - Конкурс) по итогам 2021 и 10 месяцев 2022 гг. и 

освещения итогов конкурса в средствах массовой информации. 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Целью конкурса является укрепление авторитета и повышение престижа 

профсоюзных активистов, выявление инициативных и талантливых профсоюзных 

активистов, привлечение их к активной профсоюзной деятельности и создание 

условий для профессионального роста. Обеспечение гласности лучшего опыта 

работы, моральное и материальное поощрение профсоюзных кадров и актива за 

достижение наилучших результатов в профсоюзной работе. 

1.2. Задачами конкурса являются: 

- повышение позитивного социального статуса выборного профсоюзного работника 

и профактивистов; 

- создание мотивационного поля для привлечения к профсоюзной работе наиболее 

активных работников организации; 

- выявление и обобщение передового опыта, создание образа молодого 

профсоюзного лидера; 

- воспитание у работающих осознанной необходимости профсоюзного членства как 

решающего условия единства и солидарности в отстаивании своих трудовых и 

социально-экономических прав и интересов. 
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2. Организация конкурса 

2.1.Организатором конкурса является Свердловский обком организация профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов. 

3. Условия конкурса 

3.1 Участниками конкурса являются неосвобожденные активисты профсоюза (член 

профкома (цехкома), член Молодежного совета, члены комиссии профкома первичной 

профсоюзной организации), состоящие на учете в членских организациях профсоюза 

строителей, внесшие вклад в достижение цели и задач профсоюза. Стаж профсоюзной 

работы должен быть не менее 5 лет. 

3.2. Возраст участника конкурса не ограничен. 

3.3. В качестве кандидатов не могут выдвигаться: 

- председатели первичных профсоюзных организаций; 

- не члены профсоюза; 

- руководители, заместители руководителей предприятий (независимо от 

возложенных обязанностей в профсоюзе). 

4. Сроки проведения конкурса. 

4.1. Проведение и подведение итогов конкурса осуществляет Исполком обкома. 

Подведение итогов проходит не позднее 25 ноября 2022 года. 

4.2. Предоставление материалов для участия в конкурсе осуществляется не позднее 

11 ноября 2022 года. Первичная профсоюзная организация, входящая в областной 

комитет, может выдвинуть не более одного кандидата для участия в конкурсе. 

5. Критерии оценки работ. 

5.1. Материалы для участия в конкурсе предоставляются в виде пояснительной 

записки, на бумажном носителе. 

5.1.2. Краткое описание предприятия и профсоюзной организации, в которой 

кандидат состоит на учете. 

5.1.3. Представление-Характеристика кандидата с указанием: 

- фамилия, имя, отчество соискателя (полностью), 
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-дата рождения (число, месяц, год), 

- должность по основному месту работы, 

- выполняемая профсоюзная работа, 

-профсоюзный стаж (указывается, с какого года является членом профсоюза); 

- иные общественно-политические должности и статусы (депутат, член комиссии и 

т.д.). 

5.1.4. Достижения кандидата в профсоюзной деятельности за 2021 год и 10 месяцев 

2022 годов (профсоюзное членство, защита членов профсоюза, участие в 

мероприятиях, коллективных действиях, публикации и выступления в СМИ и другое). 

5.1.5. Достижения кандидата в профессиональной деятельности (для 

неосвобожденных профсоюзных активистов). 

5.1.6. Творческая работа на одну из тем: « Профсоюз - дело моей жизни», «Роль 

лидера в профсоюзе», «Мои методы мотивации профсоюзного членства». Объемом не 

более трех печатных листов формата А4. Приветствуется иллюстрация 

положительного опыта работы, новаторских форм и методов профсоюзной работы. 

Творческий отчет участника о профсоюзной деятельности (авторские проекты, фото и 

другие материалы, подтверждающие участие номинантов в профсоюзной жизни 

организации или отраслевого профсоюза) 

5.1.7. Постановление профкома первичной профсоюзной организации о выдвижение 

кандидата. 

5.2. При изучении материалов конкурсантов особое внимание уделяется: 

- творческому характеру личности конкурсанта; 

- четкости, лаконичности и логичности изложения им информации; 

- актуальности и социальной значимости материала; 

- оформлению материала. 

б.Подведение итогов конкурса и награждение. 

1. Присвоение звания «Лучший профсоюзный активист 2022 года» производится 

решением Исполкома обкома профсоюза строителей. 

2. По итогам конкурса победителям в торжественной обстановке вручаются 

Диплом и денежная премия. Размер денежной премии устанавливается Исполкомом 

обкома профсоюза строителей и выплачивается за счет средств обкома. 
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