
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года № 11-8

О  проведении  конкурса  на  лучшую 
организацию  Профсоюза  по  работе  с 
молодежью

      
В соответствии  с п. 3.2. Плана работы Центрального комитета Профсоюза 

на  2013  год,  заслушав  и  обсудив  информацию  заместителя  Председателя 
Профсоюза Шелобановой О.В., Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 
1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию Профсоюза по 

работе с молодежью (Приложение № 1).
2.  Утвердить  Организационный  комитет  по  проведению  Конкурса  на 

лучшую организацию Профсоюза по работе с молодежью (Приложение № 2).
3.  Председателям  региональных  (межрегиональной)  организаций 

Профсоюза совместно с молодежными советами (комиссиями, ответственными за 
работу с молодежью) принять активное участие в проведении Конкурса и до 1 
ноября  2013  г.  направить  в  ЦК  Профсоюза  материалы,  предусмотренные 
Положением о Конкурсе.

4.  Настоящее  постановление  направить  региональным (межрегиональной) 
организациям Профсоюза, членам Организационного комитета Конкурса, отделу 
организационной  работы  и  кадровой  политики  ЦК  Профсоюза,  Молодежному 
совету  ЦК  Профсоюза  для  исполнения,  разместить  на  сайте  ЦК  Профсоюза, 
опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Председателя Профсоюза О.В. Шелобанову.

 Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко



Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза

от 17.04.2013 г. № 11- 8

Положение
о конкурсе на лучшую организацию профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по 
работе с молодежью

 

1. Общее положения
Положение  о  конкурсе  на  лучшую  организацию  профсоюза  работников 

государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской 
Федерации  по  работе  с  молодежью[1]  определяет  цели  и  задачи,  категории 
участников,  критерии  отбора  победителей  и  призеров,  порядок  проведения 
конкурса на лучшую организацию Профсоюза по работе с молодежью[2].

2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс  проводится  c  целью  активизации  деятельности  первичных, 

территориальных,  региональных  (межрегиональной)   организаций  по 
выполнению молодежной политики Профсоюза, развития творческого потенциала 
молодежи.

2.1. Задачи Конкурса:
-  вовлечение  молодежи  в  активную  профсоюзную  деятельность  и 

непосредственное участие в общественной жизни коллектива;
- увеличение численности молодого профсоюзного актива, повышения его 

профессионализма;
-  выявление,  поддержка и поощрение молодых активистов,  профсоюзных 

лидеров, творчески работающей, инициативной, талантливой молодежи;
-  выявление  лучших организаций Профсоюза  по реализации молодежной 

политики.

3. Учредители и организаторы Конкурса
Учредитель и организатор Конкурса — Центральный комитет Профсоюза.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками  Конкурса  являются  первичные,  территориальные, 

региональные  (межрегиональная)  организации  профсоюза  работников 
государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской 
Федерации.

5. Организация проведения Конкурса
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5.1.  Общее  руководство  по  подготовке  и  проведению  Конкурса 
осуществляет Организационный комитет.

5.2.   Организационный  комитет  анализирует  представленные  материалы 
Конкурса  и  вносит  предложение  по  награждению  победителей  на  заседание 
Президиума Профсоюза.

5.3.   Конкурсные  работы  не  возвращаются  и  могут  быть  использованы 
Центральным комитетом Профсоюза по его усмотрению.

5.4.    Прием конкурсных материалов до 01 ноября 2013 года.
5.5.   Подведение итогов Организационным комитетом до 01 декабря 2013 

года.
5.6.    Итоги      Конкурса      публикуются     на     сайте   ЦК  Профсоюза    и  

в Информационном бюллетене Профсоюза.

6. Критерии оценки
6.1.  Критериями  для  прохождения  конкурса  являются  представленные 

материалы (за последние 5 лет), которые оцениваются по 10 бальной шкале:
-  информация о  наличии молодежного  совета  (комиссии)  в  организациях 

Профсоюза (положение о молодежном совете (комиссии), когда было утверждено 
и  каким  коллегиальным  органом,  состав  совета  (комиссии),  план  работы 
молодежного совета (комиссии);

-  участие  молодежного  совета  (комиссии)  в  разработке  коллективного 
договора (с целью включения в него молодежного раздела).

Информация  о  наличии  молодежных  разделов  или  пунктов,  касающихся 
молодежи    в    коллективных   договорах,   территориальных,  региональных 
отраслевых  соглашениях (с подтверждающими копиями);

-   материалы  о  мероприятиях:  молодежных  форумах,  слетах,  собраниях, 
конференциях,  акциях,  флэш –  мобах  на  уровне  первичных,  территориальных, 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза;

-  материалы  об  обучении  и  повышении  квалификации  молодых 
профсоюзных кадров и актива;

-   количество  молодежи,  вовлеченной  в  профсоюзную  организацию  по 
годам (сравнительная таблица 2008-2012 гг.).

-   разработка и наличие наглядной агитации, специальных материалов по 
привлечению молодежи в Профсоюз;

-   отражение деятельности организаций по работе с молодежью в СМИ (с 
приложением);

-    участие молодежи в коллективных действиях проводимых Профсоюзом;
-   конкретные  мероприятия  молодежи,  которые  привели  к  увеличению 

численности членов Профсоюза в организации;
-   другие  сведения  о  деятельности  организаций  Профсоюза  по  работе  с 

молодежью.
6.2. К конкурсным материалам прилагаются фото, видео — материалы.
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7. Подведение итогов Конкурса.
    7.1.  Организационный  комитет  обобщает  представленные  материалы,  их 
анализирует  и  готовит  предложения  Президиуму  Профсоюза  о  победителях 
Конкурса по номинациям:

«Лучшая первичная организация по работе с молодежью»;
«Лучшая  территориальная  организация  Профсоюза  по  работе  с 

молодежью»;
«Лучшая  региональная  (межрегиональная)  организация  Профсоюза  по 

работе с молодежью».
7.2.  Победители  Конкурса  награждаются  Благодарностью  Президиума 

Профсоюза  и  премируются  ценными  подарками  или  денежными  премиями  в 
размере:

«Лучшая первичная организация по работе с молодежью»
I место –   7 000 (семь) тысяч рублей;
II место –  6 000 (шесть) тысяч рублей;
III место – 5 (пять) тысяч рублей.

«Лучшая территориальная организация Профсоюза по работе с молодежью»
I место – 10 000 (десять) тысяч рублей;
II место –  9 000 (девять) тысяч рублей;
III место – 8 000 (восемь) тысяч рублей.

«Лучшая региональная (межрегиональная) организация Профсоюз по работе 
с молодежью»

I место  – 20 000 (двадцать) тысяч рублей;
II место – 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей;
III место –10 000 (десять) тысяч рублей.

 8. Финансирование

8.1.  Расходы  по  награждению  участников  Конкурса  осуществляет 
Центральный комитет Профсоюза.
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Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза

от 17.04.2013г. № 11-8

Организационный комитет 
по проведению конкурса на лучшую организацию профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по работе с молодежью

 

Председатель Оргкомитета:
Шелобанова О.В. - заместитель Председателя Профсоюза

Члены Оргкомитета:

 Березин  И.А.  -  ведущий  специалист  отдела  развития  информационных 
систем  Администрации  Городецкого  района  Нижегородской  области, 
председатель  Городецкой  районной  организации  Профсоюза,  председатель 
молодежного совета Нижегородской областной   организации Профсоюза, член 
Молодежного совета ЦК Профсоюза;

Борвенко  Т.И.  -  председатель  Забайкальской  краевой  организации 
Профсоюза;

Данилова Г.И. -  заведующая отделом организационной работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза;

Двинская  О.А.-  председатель  Краснодарской  краевой  организации 
Профсоюза;

Ефимова  О.В.  -  ответственный  секретарь  Оргкомитета,  помощник 
Председателя Профсоюза по информационной работе;

Игнатова  С.М.  -  председатель  Курганской  областной  организации 
Профсоюза;

Пантюхова  М.А.  -  управляющая  делами  ЦК  Профсоюза,  председатель 
Молодежного совета ЦК Профсоюза;

Тюрмер  М.О.  -  главный  специалист  по  организационно  -  методической 
работе  Пензенской  областной  организации  Профсоюза,  председатель 
молодежного  совета  Пензенской  областной  организации  Профсоюза,  член 
Молодежного совета ЦК Профсоюза. 
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