ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2020 года

г. Москва

№4–7

О проведении городского
конкурса «Профорг года»
В целях активизации работы первичных профсоюзных организаций,
объединяющих студентов, по защите прав и интересов студенчества,
выявления и обобщения передового опыта, повышения мотивации и
оптимизации работы профоргов
академических групп, с 2012 года
проводится конкурс «Профорг года».
Участниками городского этапа конкурса являются профорги –
победители вузовских конкурсов. Активное участие в данном конкурсе на
протяжении всего времени принимали профорги первичных профсоюзных
организаций, объединяющих студентов: МАДИ, Московского Политеха,
МИСиС, РГСУ, МЭИ, МПГУ, РХТУ, МИИГАиКа, МИРЭА, МИЭТ, МАИ.
Из года в год растет популярность конкурса «Профорг года» в
первичных профсоюзных организациях вузов,
повышается уровень
подготовленности конкурсантов по юридическим вопросам и презентации
своей деятельности.
Студенты принимают активное участие в конкурсе по программе
«Болельщики» и активно поддерживают своих участников.. В ходе
подготовки и по итогам конкурса в социальных сетях проходит общение
конкурсантов и профактива.
На основании вышеизложенного,
Президиум Комитета Московской Городской организации Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести IX конкурс «Профорг года» в сроки:
1 этап – сентябрь - октябрь 2020 года
(конкурс среди профоргов в первичных профсоюзных организациях);
2 этап – ноябрь – декабрь 2020 года
(городской этап конкурса: подготовка конкурсантов к участию в городском
конкурсе, проведение заключительного этапа городского конкурса).
2. Утвердить состав Оргкомитета конкурса «Профорг года».
(Приложение №1).

3. Поручить Оргкомитету конкурса разработать Положение о
конкурсе «Профорг года» с учетом опыта проведения конкурса ЦФО.
Срок: до 20 августа 2020 года.
4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева
Р.А.):
4.1. Проинформировать первичные профсоюзные организации о
проведении конкурса «Профорг года».
4.2. Оказать методическую помощь первичным профсоюзным
организациям в проведении конкурса в вузах.
4.3. Принять участие в работе жюри вузовских конкурсов.
4.4. Обеспечить участие представителей МГО Профсоюза в конкурсе
ЦФО «Лидер-2020».
5.
Председателям
первичных
профсоюзных
организаций,
объединяющих студентов:
5.1. Провести организационную работу по привлечению профоргов к
участию в конкурсе.
5.2. Организовать и провести вузовский этап конкурса «Профорг
года»;
5.3. Представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза
выписку из решения профсоюзного комитета на участника городского этапа
конкурса «Профорг года».
Срок: до 30 октября 2020 года.
6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова
М.Ю.) освещать подготовку и проведение конкурса на сайте МГО
Профсоюза и в социальных сетях.
7. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на
заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С.
Председатель МГО Профсоюза

Иванова М.А.

Приложение №1
к Постановлению Президиума от 28 мая 2020 года
№ ________

СОСТАВ
Организационного комитета конкурса «Профорг года»
Председатель Оргкомитета – Гужевкин К.С. – заместитель председателя
МГО Профсоюза
Члены Оргкомитета:
1. Арифуллин И. В. – председатель первичной профсоюзной организации
студентов МАДИ, член Президиума МГО Профсоюза
2. Балахонов Г. В. – председатель первичной профсоюзной организации
студентов МИИГАиК, член Президиума МГО Профсоюза
3. Баринова М. Ю. – заведующий информационным отделом аппарата
МГО Профсоюза
4. Гетман В.Н. – заведующий правовым отделом аппарата МГО Профсоюза
5. Ниткин Н. М. – председатель первичной профсоюзной организации МП,
член Президиума МГО Профсоюза
6. Сафаров З. З – председатель первичной профсоюзной организации
студентов МИСиС, член Президиума МГО Профсоюза
7. Сафонова Н. А. – заместитель заведующего организационным отделом
аппарата МГО Профсоюза
8. Титова Н. А. – главный специалист правового отдела аппарата МГО
Профсоюза

