
Утверждено на заседании  

V Президиума  Свердловской ТО  

РОСПРОФТРАНСДОР   

Постановление № 5/1 от 01.07.2020 г.  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения конкурса «Лучший профсоюзный активист  по 

итогам 2020 года» Свердловской территориальной организации Профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

  

1. Общие положения  

1.1.  Конкурс «Лучший профсоюзный активист по итогам 2020 года» (далее 

Конкурс), проводится ежегодно поэтапно:   

- 1 этап Конкурса - среди профсоюзных активистов первичной профсоюзной 

организации;  

- 2 этап Конкурса – Областной конкурс среди лучших профактивистов 

первичных профсоюзных организаций, состоящих на учете в Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР.  

1.2.  Положение о проведении Конкурса определяет цели и задачи, состав 

участников, условия и порядок проведения Конкурса.   

Организаторы  

1-го этапа Конкурса: Первичные профсоюзные организации, состоящие на 

учете Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР;  

2-го этапа Конкурса: Комитет Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР.  

  

2. Цели и задачи проведения Конкурса  

2.1. Цель Конкурса – укрепление авторитета и повышение престижа 

профсоюзных лидеров на отраслевых предприятиях и организациях Свердловской 

области, их морального и материального поощрения, их стимулирования к 

дальнейшей работе.  

2.2. Задачи Конкурса: - повышение позитивного социального статуса  

выборного профсоюзного работника и профактивистов. -  развитие 

коммуникативных навыков участников Конкурса, раскрытие их лидерского 

потенциала; - стимулирование активных членов профсоюза к дальнейшему  

совершенствованию управленческих качеств.    

 

3. Оргкомитет конкурса  

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

утвержденный  Президиумом Свердловской территориальной организации 

Профсоюза.  

Оргкомитет   

- определяет порядок, форму и регламент финала;  

-  принимает конкурсные материалы кандидатов на участие во 2-м этапе 

Конкурса (финале).  

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза:  

- разрабатывает форму регистрации (заявку) для желающих принять участие 

в Конкурсе;  



- формирует состав жюри;  

- определяет порядок работы жюри.  

  

4. Участники конкурса.  

4.1.  Профсоюзный активист – член профкома (цехкома), член Молодежного 

совета, члены комиссии профкома, эффективно решающий стоящие перед 

профсоюзом задачи, способный оказывать существенное влияние на поведение 

остальных членов профсоюза.  

4.2. Участником Конкурса может стать член профкома (цехкома), член 

Молодежного совета, члены комиссии профкома первичной профсоюзной 

организации, проявляющий активность в профсоюзной деятельности, 

выполнивший условия, предусмотренные настоящим Положением.   

4.3. Возраст участника конкурса не ограничен.  

4.4. В качестве кандидатов не могут выдвигаться:  

- не члены профсоюза;  

- председатели первичных профсоюзных организаций;   

- участники конкурса «Лучший профсоюзный активист» предыдущих лет;   

- руководители предприятий, заместители руководителей предприятий 

(независимо от возложенных обязанностей в профсоюзе). 

  

5. Порядок и сроки проведения конкурса  

Конкурс проводится в два этапа.   

5.1. Первый этап конкурса (отборочный) проводится среди активных 

членов профсоюза в первичных профсоюзных организациях в период с 01 июля 

по 31 декабря 2020 года.   

Для участия в первом этапе конкурса профактивисты в течение периода, 

указанного в п. 5.1. настоящего положения,  

- проводят активную профсоюзную работу в своем структурном 

подразделении (организации), решительными и активными действиями 

демонстрируя на деле свою профсоюзную работу, свою активную позицию,  

- ведут информационно - пропагандистскую работу,  

- мотивируют на вступление в профсоюз,  

- проводят профсоюзные мероприятия, направленные на формирование 

положительного имиджа профсоюза,  

 - участвуют в обучающих семинарах и тренингах на профсоюзную тематику.  

 

По итогам проделанной работы за указанный период предоставляют в 

профком Первичной профсоюзной организации следующие документы:   

5.1.1. заявку (прилагается);   

5.1.2. анкета конкурсанта (прилагается);  

5.1.3. творческая работа объемом 1-2 страницы формата А-4 (размер шрифта 

14) на профсоюзную тематику (варианты:  «Роль лидера в профсоюзе»; 

«Современные подходы в системе социального партнерства и защите социальных 

прав трудящихся»; «Организационно-финансовая модернизация профсоюзов»; 

«Инновации в информационной работе профсоюзов», и др.).   



Заявка, анкета и творческая работа направляется кандидатом в 

электронном и бумажном варианте Председателю профкома в срок до 31 

декабря 2020 года.  

 5.2. Профком первичной профсоюзной организации рассматривает на 

заседании профкома материалы, представленные кандидатами. Оценивают 

полноту представленных материалов, всесторонне обсуждают и выдвигают 

кандидатов на финальный этап Конкурса.   

  

5.3. Для участие во втором этапе Конкурса Председатели первичных 

профсоюзных организаций направляют в обком профсоюза на эл.почту - 

stoprofavtodor@mail.ru :  

-  выписку из протокола заседания профкома первичной профсоюзной 

организации о выдвижении данного участника;   

- все представленные кандидатом материалы (заявку, анкету, творческую 

работу);  

- фотографию участника (в хорошем качестве).  

 

5.4. Второй этап конкурса (финал) «Лучший профсоюзный активист по 

итогам 2020 года» проводится в рамках Дня образования профсоюзного движения  

в феврале  2020 года  Конкурсная программа финала состоит из следующих 

заданий:   

 

5.4.1. «Автопортрет» - самопрезентация и презентация своей первичной 

профсоюзной организации.  

 Задача конкурсанта:  

- дать о себе возможно полную характеристику – как профсоюзного 

активиста,  осветить свои лучшие лидерские качества, проиллюстрировать это 

конкретными примерами;  

- рассказать о себе, о своем стиле работы, о своих достижениях, успехах 

профсоюзной организации;  

- дать характеристику своего направления работы в профсоюзе, рассказать о 

своих результатах активной профсоюзной деятельности, заострить внимание на 

положительном опыте работы, достижениях в мотивационной работе, структуре 

социального партнерства, работе комиссий и др.  

Приветствуется иллюстрация положительного опыта работы, 

новаторских форм и методов профсоюзной работы.  

При прохождении этапа «Автопортрет» не рекомендуется 

использовать текст творческой работы «Эссе».  

  

Регламент этапа конкурса: выступающему конкурсанту на представление 

отводится не более 5 минут. Для ответов на вопросы членов жюри 2-3 минуты.  

  

Критерии оценки конкурсанта на данном этапе:  

- умение представить в интересной и доступной форме свои достижения в 

профсоюзной работе;  

- умение кратко, в сжатой форме донести до аудитории основную мысль 

выступления;  
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- использование современных технических средств.  

Этап оценивается:  от 1 до 5 баллов.  

  

5.4.2.  «Блиц-тест» - направлен на выявление знаний трудового 

законодательства, правовых основ деятельности профсоюза. Тест конкурсанту 

выдается в момент проведения этапа конкурса.  

  

Регламент: каждому конкурсанту необходимо ответить на 15 вопросов в 

тесте в течение 20 минут.   

Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 0,5 баллом.  

  

5.4.3. "Правовая ситуация", этап конкурса нацелен на выявление знаний  

трудового законодательства, прав на охрану труда членов профсоюза, прав 

профсоюзов, и умение применить эти знания в конкретной ситуации по 

отстаиванию прав работников. В процессе прохождения этапа участникам 

необходимо решить проблему воображаемого члена Профсоюза, который 

обратился в профком. 

Задание (описание проблемы) выдается участникам в момент проведения 

этапа конкурса.  

Критерии оценки:  

- способность быстро сориентироваться в ситуации, определить алгоритм 

действий для оказания помощи по обозначенной проблеме (воображаемого члена 

профсоюза), грамотность, находчивость, смелость, коммуникабельность. 

Регламент:  

На подготовку ответа – 2 мин.  

На ответ – 1 мин. 

  

Этап оценивается:  от 1 до 5 баллов.  

 

5.4.4. «Профсоюзный пиар» (домашнее задание), участники конкурса 

демонстрируют свои творческие способности. Задача конкурсантов в 

произвольной форме представить рекламу профсоюза. Это могут быть стихи, 

видеоролики, видеосюжеты, макеты рекламного щита (баннера), слайд 

презентация, частушки на профсоюзную тему, и пр.  

Этап оценивается от 1 до 5 баллов. 

  

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. Награждение победителей непосредственно после подведения итогов 

Конкурса.  

6.2. Победители, определенные жюри Конкурса, будут отмечены дипломами 

и ценными призами.  

  

  

 Председатель             О.А. Соловьева   
 


