
Приложение № 1                                                               

Положение 

о смотре - конкурсе первичных профсоюзных организаций  

 

I. Общие положения 

Смотр-конкурс первичных профсоюзных организаций проводится в целях 

повышения эффективности деятельности первичных профсоюзных 

организаций по представительству и  защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образования; поиска новых форм 

социального партнерства; пропаганды передового опыта работы первичных 

профсоюзных организаций. 

В смотре-конкурсе могут принимать участие первичные профсоюзные    

организации общеобразовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы и первичные профсоюзные 

организации вузов (работников, студентов, объединенные). 

Руководство Смотром-конкурсом осуществляет Оргкомитет.  

Оргкомитет формирует компетентное жюри. 

Информация о Смотре-конкурсе размещается на сайте МГО Профсоюза. 

II.  Порядок проведения Смотра-конкурса. 

Смотр-конкурс проводится в период с марта 2017 года по январь  2018 

года  в  два этапа. 

  На 2-ой этап городского смотра-конкурса выдвигаются  первичные 

профсоюзные организации, победившие в первом (территориальном) этапе 

смотра-конкурса (не более 2-х первичных профсоюзных организаций от 

территориальной профсоюзной организации) и первичные профсоюзные 

организации вузов (работников, студентов, объединенные), принявшие 

решение участвовать в городском смотре-конкурсе. 

         Комитеты территориальных профсоюзных организаций представляют в 

срок до 1 сентября 2017 года в организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза на участников 2-го этапа смотра-конкурса следующие 

документы: 

 выписку из протокола Комитета территориальной профсоюзной 

организации о направлении на участие в городском смотре-конкурсе 

первичных профсоюзных организаций (с реквизитами профсоюзных 

организаций, с указанием процента профсоюзного членства); 

 анкету председателя первичной профсоюзной организации с 

оформленным согласием на обработку и использование своих персональных 

данных в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» от 

27.02.2006 г. № 152-ФЗ. 

Профсоюзные комитеты вузов представляют в срок до 1 сентября 2017 

года в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза: 

         выписку из протокола заседания профсоюзного комитета с 

решением принять участие в городском смотре-конкурсе первичных 

профсоюзных организаций (с реквизитами профсоюзной организации, с 

указанием процента профсоюзного членства); 

 анкету председателя первичной профсоюзной организации с 

оформленным согласием на обработку и использование своих персональных 

данных в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» от 

27.02.2006 г. № 152-ФЗ. 



 

III Сроки и этапы проведения  Смотра-конкурса: 

Смотр-конкурс проводится в 2 этапа: 

  I  этап –  март – август 2017 года – смотр-конкурс в территориальных 

профсоюзных организациях .  

II    этап – октябрь 2017 года –  январь 2018 года городской смотр-

конкурс. 

Городской этап смотра-конкурса проводится по 4 группам первичных 

профсоюзных организаций (первичные профсоюзные организации 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования; первичные профсоюзные организации студентов вузов; 

первичные профсоюзные организации работников вузов; объединенные 

первичные профсоюзные организации вузов). 

Городской этап смотра-конкурса включает в себя посещение членами 

жюри конкурса  первичных профсоюзных организаций (в соответствии с 

утвержденным в сентябре 2017 года графиком) и анализ сайта (странички 

сайта) первичной профсоюзной организации.  

Первичные профсоюзные организации – участники смотра –конкурса 

представляют: 

1. Профсоюзное собрание на актуальную тему; 

2. Документы первичной профсоюзной организации, отражающие 

деятельность первичной профсоюзной организации по всем направлениям 

работы: (протоколы профсоюзных собраний (конференций), заседаний 

профсоюзных комитетов; планы работы; коллективный договор; документы 

учета членов профсоюза, документы работы комиссий и т.д.).  

Жюри в ходе посещения первичных профсоюзных организаций 

анализирует организаторскую работу профсоюзного комитета; работу по 

повышению мотивации профсоюзного членства и привлечению в профсоюз 

новых членов; участие профсоюзной организации в соуправлении 

образовательным учреждением и фактическое исполнение 

представительских функций; организацию работы по соблюдению в 

учреждении  трудового законодательства и законодательства  об охране 

труда;  работу по социальному партнерству, работу с профсоюзным активом 

и молодежью; информационную и финансовую работу; участие членов 

профсоюза в территориальных и городских проектах, конкурсах, акциях 

 IV.  Награждение участников Смотра- конкурса: 

Победители городского этапа Смотра-конкурса награждаются 

Почетными Грамотами и ценными подарками.  

Участники Смотра-конкурса награждаются благодарственными 

письмами  и памятными сувенирами. 

V. Финансирование Смотра-конкурса. 

Финансирование городского Смотра-конкурса происходит из средств 

профсоюзного бюджета МГО Профсоюза. 

VI. Контакты. 

Оператором городского смотра-конкурса первичных профсоюзных 

организаций является главный специалист аппарата МГО Профсоюза 

Давыдова  Наталья  Вячеславовна,  тел.: +7 (495) 684-59-14, e-mail: 

davydovanv@pronm.ru . 

 

 

mailto:davydovanv@pronm.ru


Приложение 2 

Состав 

организационного комитета 

по проведению смотра-конкурса первичных профсоюзных организаций 

 

1. Гужевкин Константин Сергеевич – председатель оргкомитета, 

заместитель председателя МГО Профсоюза 

2. Горбун Сергей Владимирович– заместитель председателя МГО   

Профсоюза 

3. Николаева Раиса Алексеевна – зав. организационным отделом аппарата 

МГО Профсоюза 

4. Сафонова Наталья Александровна –зам. зав. организационным отделом 

аппарата МГО Профсоюза 

5. Штанова Ольга Константиновна – главный специалист 

организационного отдела аппарата МГО Профсоюза 

6. Баринова Марианна Юрьевна – зав. информационным отделом аппарата 

МГО Профсоюза  

7. Воронов Юрий Константинович – зав. финансовым отделом аппарата 

МГО Профсоюза 

8. Гетман Владимир Николаевич- зав. правовым отделом аппарата МГО 

Профсоюза 

9. Давыдова Наталья Вячеславовна – главный специалист    

организационного отдела аппарата МГО Профсоюза 

10. Егорова Екатерина Валентиновна –главный специалист департамента 

организационной работы МФП 

11. Осипцова Жанна Петровна – зав. экономико-аналитическим отделом 

аппарата МГО Профсоюза 

12. Попков Федор Елисеевич - главный технический инспектор труда 

аппарата МГО Профсоюза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Анкета  

председателя первичной профсоюзной организации 

 

1. ________________________________________________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество) 

 

2. ________________________________________________________ 
                     (дата рождения: число, месяц, год) 

 

 

3. ________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, округ Москвы) 

 

 

4. ________________________________________________________ 
  (должность, стаж педагогической работы) 

   

 

5. __________________________________________________________________ 
                                     (общественная деятельность, стаж работы в качестве председателя ппо) 

 

           __________________________________________________________________________ 
 

 

6. В чем Вы видите миссию 

Профсоюза?__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



7. _________________________________________________________ 
(паспортные данные:  серия, №, кем и когда выдан, код подразделения, адрес по месту 

регистрации с указанием индекса) 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

8. _________________________________________________________ 
             ( идентификационный номер налогоплательщика) 

 

9. _________________________________________________________ 
             (СНИЛС) 

10. _________________________________________________________ 
(контактный телефон, желательно мобильный) 

 

 

    Я ______________________________________________________________, 
                                               ФИО 

даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ. 

 

 

 

Дата                                                                                                         Подпись 


