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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном смотре-конкурсе 

«Лучший молодой профсоюзный лидер года» 

 

Цели конкурса 

Областной конкурс проводится в целях повышения роли молодежи в 

развитии профсоюзного движения, выявления инициативных, творческих и 

талантливых молодых профсоюзных лидеров, стимулирования общественной 

деятельности профсоюзного актива. 

 

Основными задачами конкурса являются: 

- развитие творческого потенциала и активности молодежного актива; 

 - поиск новых ресурсов и возможностей развития профсоюзного движения, 

способствующих вовлечению в Профсоюз новых членов 

- привлечение молодежи к профсоюзной работе; 

 -повышению статусности и конкурентоспособности профсоюзной    

организации; 

- создание резерва профсоюзных кадров. 

 

Организация и порядок проведения смотра-конкурса 

1. В конкурсе принимают участие председатели, заместители председателей 

цеховых профсоюзных организаций, профгруппорги, председатели и члены 

совета молодежи предприятий, председатели комиссий по работе с 

молодежью профсоюзной организации, молодые профативисты в возрасте до 

35 лет. 

 

1.1 Конкурс проводится за отчетный год в два этапа: 

1 этап – отборочный – с 1 марта  по 1 апреля  в первичных профсоюзных 

организациях; 

2 этап – заключительный 1 апреля по 15 мая, проводится областным 

комитетом Профсоюза. 

 

1.2 Конкурс проводится по трем группам:  

1 – молодой лидер цехового комитета профсоюза (председатель цехового 

комитета, профгруппорг)  

2- лидер выборного органа молодежи (председатели советов молодежи, 

председатели комиссий по работе с молодежью) 

3 – молодой профсоюзный активист 

 

1.3 Материалы, предоставляемые для участия в конкурсе 



Для участия в конкурсе не позднее 30 марта в оргкомитет конкурса 

(областной комитет Профсоюза) предоставляются следующие  материалы: 

 выписка из постановления профкома об участнике конкурса; 

 анкета конкурсанта с указанием Ф.И.О., года рождения, места работы, 

должности, выполняемой профсоюзной работы, стажа профсоюзной 

работы; (стажа работы в молодежной структуре); 

 согласие на обработку персональных данных. 

 

Для лидера структурного подразделения первичной профсоюзной 

организации (председателя,  зам. председателя цеховой профсоюзной 

организации, профгруппорга): 

 сведения о количестве работающих в структурном подразделении, в 

том числе членов профсоюза; 

 сведения об охвате профсоюзным членством в структурном 

подразделении организации; 

 планы работы структурного подразделения профсоюзной  организации, 

отчет о его исполнении; 

 сведения об участии в акциях, мероприятиях, организованных 

вышестоящими профсоюзными органами; 

 сведения о профсоюзных наградах; 

 сколько лет возглавляет структурную профсоюзную организацию; 

 применяемые лидером способы и формы мотивации профсоюзного    

членства; 

 личный профсоюзный проект «Инновационное совершенствование 

деятельности первичной профсоюзной организации». 

 другие сведения о вкладе конкурсанта в работу первичной 

профсоюзной организации; 

 

Для председателей Совета молодежи, комиссий по работе с молодежью: 

 представительство молодежи в выборных коллегиальных органах, 

постоянных комиссиях первичной профсоюзной организации; 

 проведение мероприятий для молодежи Советом молодежи , комиссией 

по работе с молодежью; 

 участие в обучении профсоюзного актива из числа молодежи; 

 планы работы молодежной структуры за год и отчет о их выполнении; 

 работа с молодежным кадровым резервом; 

 сколько лет председатель возглавляет молодежную структуру; 

 сведения о профсоюзных наградах; 

 какие новые методы и формы появились в работе структурной 

молодежной организации; 

 личный профсоюзный проект «Инновационное совершенствование 

деятельности первичной профсоюзной организации или молодёжной 

структуры. 



Для молодого профактивиста: 

 сколько лет состоит в профсоюзе; 

 в каких мероприятиях лично принимал активное участие; 

 участие в обучении профсоюзного актива; 

 наличие профсоюзной нагрузки; 

 сведения о профсоюзных наградах; 

 личный профсоюзный проект «Инновационное совершенствование 

деятельности первичной профсоюзной организации или молодёжной 

структуры. 

 

Приветствуется предоставление дополнительных материалов о конкурсанте: 

(опубликованные статьи, авторские проекты, фотоматериалы, материалы об 

участии в молодежных форумах, учебных семинарах, конференциях, 

«круглых столах» по проблемам молодежи и т.д.) 

 

1.4 Награждение победителей смотра-конкурса 

По итогам смотра-конкурса предусматривается по одному призовому месту  

в каждой группе. 

 

Кандидат, занявший место в своей группе, награждается Дипломом 

Самарской областной организации Росхимпрофсоюза и денежным 

вознаграждением в сумме: 

 за первое место от 5000 до 10000 рублей, 

 За второе и третье место от 3000 до 5000 рублей, 

 

При необходимости кандидаты, принявшие участие в смотре-конкурсе, но не 

занявшие призовые места поощряются Почетными грамотами Самарской 

областной организации Росхимпрофсоюза и денежным вознаграждением в 

сумме 1000 рублей. 


