
Положение
об областном смотре 2013 года работы первичных профсоюзных 

организаций Амурской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

     Смотр проводится под девизом: «Сильная первичка – сильный 
Профсоюз». 

1. Цели и задачи смотра.
1.1 Цель смотра: 
-активизация  деятельности  первичных  профсоюзных  организаций 
Амурской областной организации Профсоюза.
I.2 Задачи смотра:
-  укрепление  организационного  единства  и  исполнительной 
дисциплины Амурской областной организации Профсоюза;
-определение  лучших  первичных  профсоюзных  организаций, 
наиболее продуктивно работающих по защите членов Профсоюза;
-  поиски  форм  и  методов  работы  с  кадрами  и  активом  в 
территориальных  организациях  Амурской  областной  организации 
Профсоюза;
-анализ  работы  первичных  профсоюзных  организаций,  обобщение 
передового опыта работы;
- оказание практической помощи первичным профсоюзным 
организациям.

2. Порядок и условия проведения смотра.
2.1. В смотре принимают участие первичные организации Амурской 
областной   организации  профсоюза  работников  народного 
образования и науки РФ.
2.2. Смотр проводится в два этапа.
I  этап:   март   -  ноябрь  2013  года,  в  районных,  городских 
организациях профсоюза.
II  этап:  декабрь  2013 года среди  победителей  первого  этапа, 
представленных территориальными организациями профсоюза.
2.3 Для  подготовки  и  проведения  смотра  решением  президиума 
обкома профсоюза утверждается  областной оргкомитет. 



2.4. Для оценки участников второго этапа смотра, подведения итогов 
и определения победителей  решением президиума обкома профсоюза 
утверждается конкурсная комиссия смотра.
2.5. Районные,  городские  организации  профсоюза  решением  своих 
выборных  органов  создают  соответствующие  оргкомитеты, 
определяют  порядок  и  участие  в  смотре  первичных  профсоюзных 
организаций,  проводят  городской,  районный  смотр  и  по  итогам 
первого  этапа  смотра  представляют  для  участия  во  втором  этапе 
смотра одну первичную профсоюзную организацию-победительницу 
первого этапа.
 2.6. В  соответствии  с  решениями районных,  городских  комитетов 
профсоюза,  при  условии  проведения  первого  этапа  смотра  и 
обязательного участия в нём не менее трёх первичных организаций, 
не  позднее  1декабря  2012  года  подаются  в  областной  оргкомитет 
заявка  на  участие  во  втором  (заочном)  этапе  смотра  с  подробной 
информацией о работе первичной организации за период 2012- 2013 
учебного  года  по  следующим  показателям  работы  первичной 
организации, которые в дальнейшем будут оцениваться по системе:

1. Охват профсоюзным членством 100% снижение на 1%    минус 0,1 балла. 10 баллов

2. Наличие коллективного договора
Подведение итогов 1 раз за полугодие (собрании,  конференции).

6 баллов
4 балла

3. Своевременная и в полном объёме выплата заработной платы.
Ежемесячно и в полном объёме.
Задержка заработной платы 1 раз в году минус 0,5 балла.
Выплата не в полном объёме 1 раз в году минус 0,5 балла

10 баллов

4. Охрана труда.
Наличие уполномоченного по охране труда.
За каждую проверку по охране труда.

4 балла
1 балл

5. Проведение собраний и заседаний профкома.
Одно собрание.
Одно заседание профкома.

 5 баллов
1 балл

6. Информационная работа
За каждое выписанное профсоюзное издание. 
За каждый выпуск номера стенной печати. 
Стенд, уголок о профсоюзной организации, её работе (за  каждый выпуск.

1 балл
1 балл
1 балл

7. Правозащитная работа.
За каждую проверку выполнения работодателем ТК и   других законов. 1 балл

8. Участие в коллективных акциях профсоюзов.
За каждое культурно-массовое и спортивное мероприятие.
За   участие   в   конкурсах,   соревнованиях   городского, районного и выше уровнях.    
                                               

1балл
1 балл
1 балл



9. Молодёжная политика.
Наличие молодёжного совета. 10 баллов

10. Полнота сборов профсоюзных взносов и их отчисления в вышестоящий орган.

1

При стопроцентном сборе взносов  и отчисление в вышестоящие органы 
50 % 10 баллов
                                       40% 6 баллов
                                       30% 4 балла
                         менее    30% 0 баллов

2.7.Кроме  этого,  обязательно  должны  быть  представлены  акты 
проверок  по  охране  труда,  выполнению  работодателем  Трудового 
кодекса  в  количестве  до  10  актов.  Одновременно  могут  быть 
представлены  планшеты,  альбомы,  фото  -  и  видеоматериалы  о 
деятельности организации.
2.8. К  участию в  смотре  не  допускаются  первичные  профсоюзные 
организации,  не  имеющие  коллективный  договор,  при  наличии 
смертельного  несчастного  случая  на  производстве,  при 
задолженности по выплате заработной платы в течение года.

3. Подведение итогов смотра.
3.1. Конкурсная комиссия смотра на основе анализа представленных 
материалов и изучения работы профорганизаций вносит предложения 
по  победителям  областного  смотра  первичных  профсоюзных 
организаций  работников  народного  образования  и  науки  на 
рассмотрение Президиума обкома профсоюза.
3.2. При  равном  количестве  баллов   предпочтение  отдаётся 
профсоюзной  организации   с  наибольшим  охватом  профсоюзным 
членством.  В  случае  дальнейшего  равенства  баллов  выигрывает 
профсоюзная  организация,  представившая  о   своей  деятельности 
наиболее полную дополнительную информацию (альбомы, фото - и 
видеоматериалы и т.д.).
4. Награждение.
4.1. Первичные  профсоюзные  организации,  ставшие  победителями 
областного смотра (занявшие 1, 2 и 3 места в смотре), награждаются 
грамотами  обкома  профсоюза.  Им  в  течение  текущего  года 
территориальная  организация  возвращает  членские  профсоюзные 
взносы в полном объёме. 
4.2. Председатели  первичных  профсоюзных  организаций,  ставших 
победителями областного смотра, награждаются : 
I   место - грамота обкома профсоюза и 4 тыс.руб;



II  место - благодарность обкома профсоюза и 3 тыс. руб;
III место - благодарственное письмо обкома профсоюза и 2 тыс. руб.

Председатель областной
организации  профсоюза Б.Х. Молчанов

                                             

Заявка
на участие первичной профсоюзной организации во II этапе 

областного смотра работы первичных профсоюзных организаций 
в 2012 году

Первичная профсоюзная организация 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование профорганизации)



в соответствии с решением  ____________________________________
                                                    (наименование выборного профсоюзного органа, № и дата)

представляется для участия во П этапе областного смотра работы 
первичных профсоюзных организаций в 2012 году)

Краткие сведения об организации

1. Численный состав профорганизации, её структура, профактив:
_____________работающих; из них членов профсоюза____________

             (количество) (количество)

      2.Фамилия, имя, отчество председателя профорганизации, стаж 
работы в этой должности_______________________________________ 
_____________________________________________________________

   3.Срок полномочий профсоюзного комитета _________________ ,
 избрано членов профкома ____________________________________
   4.Коллективный договор заключен _______на ____________года 
   5. Наличие Положения о первичной ___________________________
   6.Наличие профсоюзной документации ________________________
- протоколы собраний_________________________________________
- протоколы профкомов_______________________________________
- протоколы действующих комиссий____________________________
- журналы входящей и исходящей документации__________________

Председатель первичной
профсоюзной организации_____________________________________

Председатель территориальной
профсоюзной организации_____________________________________ 

           


