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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном смотре первичных профсоюзных организаций 

 

 

Смотр проводится под девизом «Сильные профсоюзы - надѐжная 

социально-экономическая защита их членов». 

 

I. Цель и задачи смотра. 

Основной целью смотра является активизация работы первичных 

профсоюзных организаций по представительству и защите прав и интересов 

членов профсоюзов, обеспечение безопасных и здоровых условий труда 

укрепление трудовой дисциплины, совершенствование внутрипрофсоюзной 

работы, усиления мотивации профсоюзного членства. 

Задачами смотра являются: 

 анализ работы первичных профсоюзных организаций членских 

организаций Федерации профсоюзов Амурской области, организаций 

находящихся на профобслуживании и работающих по договору с Федерацией 

профсоюзов области; 

 оказание практической помощи первичным профсоюзным организациям; 

 определение лучших первичных профсоюзных организаций, наиболее 

эффективно работающих по защите членов профсоюза; 

 укрепление организационного единства, повышение авторитета 

профсоюза; 

 оценка работы отраслевых профсоюзных организаций с кадрами и 

активом. 

 

II. Порядок и условия проведения смотра. 

2.1. В смотре принимают участие первичные профсоюзные организации 

членских организаций Федерации профсоюзов области, а так же первичные 

профсоюзные организации являющиеся членскими организациями Федерации 

профсоюзов области, первичные профсоюзные организации Свободненского 

отделения Забайкальской железной  дороги и другие первичные профсоюзные 

организации, работающие с Федерацией профсоюзов области по договору, 

2.2. Смотр проводится ежегодно в два этапа: 

I этап: январь - декабрь текущего года в отраслевых областных, 

территориальных, районных организациях; 

II этап: январь - март следующего года среди победителей отраслевых 

смотров определяется победитель областного смотра. 

2.3. Для анализа результатов и подготовке предложений по подведению 

итогов 2 этапа смотра создается рабочая комиссия. 

2.4. Членские организации Федерации профсоюзов области, решениями 

выборных органов определяют порядок и участие первичных профсоюзных 

организаций в отраслевом смотре работы первичных профорганизаций и 

создают соответствующие комиссии. 
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2.5. В соответствии с решениями первичных организаций и областных, 

территориальных, районных комиссий в отдел организационной работы 

Федерации профсоюзов области подаются заявки на участие во втором этапе 

смотра с подробной справочной информацией 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 объѐме выплата заработной платы. 

Ежемесячно и в полном объѐме. 

Задержка заработной платы 1 раз в году минус 0,5 балла. 

Выплата не в полном объѐме 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, еѐ 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. Молодѐжная политика. 

Наличие молодѐжного совета. 
 

 

10 баллов 

10. Полнота сборов профсоюзных взносов и их отчисления в 

вышестоящий орган. 
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При стопроцентном сборе взносов  и отчисление в 

вышестоящие органы  50 % 

  

10 баллов 

                                       40%  6 баллов 

                                       30%  4 балла 

                         менее    30%  0 баллов 

 

2.6. 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. 

 

III. Подведение итогов смотра. 

 

3.1. Участники смотра, по итогам первого этапа до 30 декабря текущего 

года, представляют в отраслевые комиссии, справочные данные о своей работе. 

Комиссии, на основании представленных участниками смотра данных, и 

оценки их работы, определяют лучшие профсоюзные организации. 

3.2. Решения президиумов областных, территориальных, районных 

комитетов профсоюзов, определивших победителей до 20 февраля следующего 

года направляются в отдел организационной работы Федерации профсоюзов 

Амурской области одновременно с заявкой на участие во втором этапе смотра. 

Одновременно могут быть представлены планшеты, альбомы, фото - и 

видеоматериалы о деятельности организации. 

3.3. Членская организация Федерации профсоюзов Амурской области 

может представить для участия во втором этапе смотра не более 3 первичных 

организаций. 

3.4. Рабочая комиссия Федерации профсоюзов Амурской области на 

основе анализа представленных материалов и изучения работы 

профорганизаций вносит предложения по победителям областного смотра 

первичных профсоюзных организаций на рассмотрение Президиума Совета 

Федерации профсоюзов области. 

 

IV. Формы поощрения победителей. 

4.1. Победители (первые три места) областного смотра первичных 

профсоюзных организаций награждаются Дипломами Федерации профсоюзов 

Амурской области и памятными призами. 

4.2. Руководители профорганизаций, победителей смотра, награждаются 

Почетными грамотами Федерации профсоюзов Амурской области. 

4.3. Первичным профсоюзным организациям, принимавшим участие во 

втором этапе выдаѐтся свидетельство об участии в областном смотре. 


