ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2018 года

№ 10/8-1

г. Москва

О проведении смотров-конкурсов на лучшую территориальную и лучшую
первичную профсоюзную организацию, посвященных 100-летию со дня
образования Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
В целях повышения эффективности деятельности территориальных и
первичных организаций профсоюза и в соответствии с Постановлением
Исполкома от 13.12.2016 № 5/3 «О праздновании в сентябре 2019 года 100летия профсоюза», п.п. 10 и 11 Плана мероприятий по подготовке и
проведению празднования 100-летней годовщины образования профсоюза
Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2018-2019 гг. смотры-конкурсы на лучшую
территориальную и лучшую первичную организации профсоюза, посвященные
100-летию со дня образования Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе на лучшую территориальную
организацию профсоюза (приложение № 1).
2.2. Положение о смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную
организацию (приложение № 2).
3. Координацию работы по подготовке и проведению смотровконкурсов на лучшую территориальную и лучшую первичную профсоюзные
организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства возложить на отдел организационной
работы аппарата профсоюза.
4. Комитетам территориальных организаций профсоюза объявить и
провести по итогам работы в 2018-2019 г.г. смотр - конкурс на лучшую
первичную профсоюзную организацию.
5.
Организациям
профсоюза
предусмотреть
расходы
на
финансирование затрат на проведение смотров-конкурсов, выплату премий и
вручение призов при утверждении сметы доходов и расходов на 2018-2019
годы.
Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение № 1 к постановлению
Исполкома профсоюза № 10-8-1 от 29.03.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую территориальную организацию профсоюза,
посвященному 100-летию со дня образования профсоюза
I. Общие положения
Смотр-конкурс на лучшую территориальную организацию профсоюза
посвященный 100-летию со дня образования профсоюза (далее по тексту смотр-конкурс) подводится по итогам работы 2018-2019 гг.
1.1. Координация работы по подготовке и проведению смотра-конкурса
возлагается на отдел организационной работы аппарата профсоюза.
1.2. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании Исполкома
профсоюза.
II. Цели смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях:
- повышения эффективности деятельности территориальных организаций
профсоюза по представлению и защите социально-трудовых прав,
производственных, профессиональных, экономических и социальных
интересов членов профсоюза, укрепления организационного единства и
солидарности, повышения авторитета профсоюза в обществе;
- изучения и пропаганды опыта работы территориальных организаций
профсоюза по развитию социального партнерства, организационному и
финансовому укреплению профсоюза, реализации кадровой, молодежной,
гендерной политики профсоюза и другим вопросам;
- совершенствования информационного обеспечения деятельности
территориальных организаций профсоюза.
III. Условия и порядок проведения смотра-конкурса
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие территориальные
организации профсоюза.
3.2. При подведении итогов смотра-конкурса учитывается работа по
следующим направлениям:
- обеспечение социального партнерства, наличие региональных
отраслевых соглашений, их соответствие федеральным отраслевым
соглашениям, ход выполнения положений, соглашений и договоров, процент
охвата первичных профсоюзных организаций и членов профсоюза
коллективными договорами;
- проведение пленумов, заседаний президиумов территориальных
организаций профсоюза, актуальность рассматриваемых вопросов, реализация
принятых решений.
- численность территориальной организации профсоюза на протяжении
последних 5-ти лет, наличие и выполнение комплексной программы по
усилению мотивации профсоюзного членства, работа территориальной
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организации профсоюза по созданию первичных профсоюзных организаций,
вовлечению в профсоюз новых членов;
- охват профсоюзным членством работников малых и средних
предприятий с частной формой собственности;
- участие в коллективных действиях профсоюза;
- работа с резервом кадров на должности руководителей территориальной
организации профсоюза, первичных профсоюзных организаций, их
качественный анализ, средства, затрачиваемые на проведение обучения
профсоюзных кадров и актива;
- деятельность молодежного совета территориальной организации
профсоюза, молодежных советов первичных профсоюзных организаций,
проведенные ими мероприятия, наличие молодежного раздела в отраслевых
(региональных) территориальных соглашениях, представительство молодежи в
выборных профсоюзных органах;
- представительство женщин в выборных профсоюзных органах;
- оказание правовой помощи членам профсоюза и первичным
профсоюзным организациям, входящим в территориальную организацию
профсоюза, наличие правовой, технической инспекции труда профсоюза,
осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде;
- работа по созданию систем дополнительной социальной защиты членов
профсоюза, оказание помощи первичным профсоюзным организациям по
защите прав членов профсоюза - пенсионеров;
- работа по оказанию помощи первичным организациям в организации
санаторно-курортного лечения членов профсоюза, летнего отдыха и
оздоровления детей, развитию и использованию имеющихся объектов
культуры, физкультуры и спорта;
- выполнение финансовых обязательств по уплате членских взносов
первичными профсоюзными организациями;
- выполнение плана отчислений от членских профсоюзных взносов в ЦК
профсоюза, соблюдение установленных сроков;
- состояние финансовой дисциплины и бухгалтерского учета;
- информационное обеспечение деятельности территориальной
организации профсоюза; информирование членов профсоюза о деятельности
отраслевого профсоюза, ФНПР, выступление руководителей территориальной
организации профсоюза в первичных профсоюзных организациях и перед
профсоюзным активом, выступления в средствах массовой информации,
использование в деятельности современных информационных технологий.
3.3. Участники смотра-конкурса после согласования с секретарём ЦК
профсоюза по Федеральному округу представляют в срок до 20 мая 2019 года в
отдел организационной работы аппарата профсоюза:
постановление комитета территориальной организации профсоюза
об участии в смотре-конкурсе на лучшую территориальную организацию
профсоюза и о проведении смотра-конкурса на лучшую первичную
профсоюзную организацию среди организаций, входящих в территориальную
организацию профсоюза;
справку о работе территориальной организации профсоюза по
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основным показателям, характеризующим ее деятельность в соответствии с
условиями смотра-конкурса;
Подготовку документов для рассмотрения Исполкомом профсоюза
итогов участия первичных организаций профсоюза в смотре-конкурсе на
лучшую территориальную организацию профсоюза, посвященном 100-летию
образования профсоюза, осуществляет комиссия назначаемая Председателем
профсоюза.
3.4. Отдел организационной работы аппарата профсоюза:
организует работу по проведению смотра-конкурса, разъясняет
условия, оказывает консультативную, методическую помощь, при
необходимости организует выезды на места для ознакомления с деятельностью
участников смотра-конкурса;
анализирует представленные материалы и совместно с секретарём
ЦК профсоюза по Федеральному округу вносит предложения по выдвижению
лучших территориальных организаций профсоюза Федерального округа для
участия в смотре-конкурсе на лучшую территориальную организацию
профсоюза.
3.5. Для победителей смотра-конкурса предусматриваются первое,
второе и третье призовые места, а так же могут присуждаться поощрительные
награды по отдельным направлениям деятельности.
Победители награждаются Почетными грамотами ЦК профсоюза,
призами и денежными премиями.
Учредителем премий и призов для победителей смотра-конкурса является
Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства.
При подведении итогов смотра-конкурса среди территориальных
организаций профсоюза оценивается их деятельность в баллах от 0 до 5 баллов.
Итоги смотра-конкурса подводятся среди территориальных организаций
профсоюза с учетом их численности по группам:
1-я группа - до 1000 человек;
2-я группа - от 1000 до 3000 человек;
3-я группа - от 3000 и более человек.
*

*

*
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Приложение № 2 к постановлению
Исполкома профсоюза № 10-8-1 от 29.03.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию,
посвященном 100-летию со дня образования профсоюза
I. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию,
посвященный 100-летию со дня образования профсоюза (далее по тексту смотр-конкурс) подводится по итогам работы в 2018-2019 г.г.
1.2. Координация работы по подготовке и проведению смотра-конкурса
возлагается на отдел организационной работы аппарата профсоюза.
1.3. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании Исполкома
профсоюза.
II. Цели смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях:
- повышения эффективности деятельности первичных профсоюзных
организаций по представлению и защите социально-трудовых прав,
производственных, профессиональных, экономических и социальных
интересов членов профсоюза, укреплению организационного единства и
солидарности, повышения авторитета профсоюза в обществе;
- изучения и пропаганды опыта работы первичных профсоюзных
организаций по развитию социального партнерства, организационному и
финансовому укреплению профсоюза, реализации кадровой, молодежной,
гендерной политики профсоюза и другим вопросам;
совершенствования информационного обеспечения деятельности
первичных профсоюзных организаций.
III. Условия и порядок проведения смотра-конкурса
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие первичные профсоюзные
организации - победители соответствующих смотров-конкурсов на уровне
территориальных организаций профсоюза.
3.2. При подведении итогов смотра-конкурса учитывается работа по
следующим направлениям:
- организация социального партнерства, наличие и содержание
коллективного договора, его реализация;
- численность первичной профсоюзной организации на протяжении
последних 5-ти лет. Работа, проводимая первичной профсоюзной организацией
по вовлечению в профсоюз новых членов;
- участие в коллективных действиях профсоюза;
- работа с резервом кадров, обучение профсоюзных кадров и актива;
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- деятельность молодежного совета первичной профсоюзной
организации, проведенные им мероприятия, наличие молодежного раздела в
коллективном договоре, представительство молодежи в выборных
профсоюзных органах;
- представительство женщин в выборных профсоюзных органах;
- оказание правовой помощи членам профсоюза, осуществление контроля
за соблюдением законодательства о труде, охраны труда;
- работа по созданию систем дополнительной социальной защиты членов
профсоюза, оказание помощи по защите прав членов профсоюза - пенсионеров;
- работа по организации санаторно-курортного лечения членов
профсоюза, летнего отдыха и оздоровления детей, развитию и использованию
имеющихся объектов культуры, физкультуры и спорта;
- выполнение первичной профсоюзной организацией финансовых
обязательств по уплате членских взносов, соблюдение установленных сроков;
- состояние финансовой дисциплины и бухгалтерского учета;
- информационное обеспечение деятельности первичной профсоюзной
организации, информирование членов профсоюза о деятельности отраслевого
профсоюза, ФНПР, выступление руководителей первичной профсоюзной
организации в трудовых коллективах подразделений, заседаниях выборных
органов территориальной организации профсоюза, выступления в средствах
массовой информации, использование в деятельности современных
информационных технологий, наличие информационных стендов о
деятельности первичной профсоюзной организации;
проведения
профсоюзных
собраний,
заседаний
профкома,
рассматриваемые вопросы.
3.3. Для участия в смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную
организацию профсоюза в ЦК профсоюза представляется в срок до 20 мая 2019
года:
постановление комитета территориальной организации профсоюза
об итогах смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию
среди организаций, входящих в территориальную организацию профсоюза, и
представление к участию первичной профсоюзной организации в смотреконкурсе профсоюза;
справку о работе первичной профсоюзной организации по
основным показателям, характеризующим ее деятельность в соответствии с
условиями смотра-конкурса;
3.4. Отдел организационной работы аппарата профсоюза:
организует работу по проведению смотра-конкурса, разъясняет
условия, оказывает консультативную, методическую помощь, при
необходимости организует выезды на места для ознакомления с деятельностью
участников смотра-конкурса;
анализирует представленные материалы и совместно с секретарями
ЦК профсоюза по Федеральным округам вносит предложения по определению
лучших первичных профсоюзных организаций Федерального округа для
участия в смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию
профсоюза.
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Подготовку документов для рассмотрения Исполкомом профсоюза
итогов участия первичных организаций профсоюза в смотре-конкурсе на
лучшую первичную профсоюзную организацию, посвященному 100-летию со
дня образования профсоюза, осуществляет комиссия назначаемая
Председателем профсоюза.
3.5. Для победителей смотра-конкурса предусматриваются первое,
второе и третье призовые места, а так же могут присуждаться поощрительные
награды по отдельным направлениям деятельности.
Победители награждаются Почетными грамотами ЦК профсоюза за
первое, второе, третье место и денежной премией.
Учредителем премий и призов для победителей смотра-конкурса является
Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства.
При подведении итогов смотра-конкурса среди первичных профсоюзных
организаций оценивается их деятельность в баллах от 0 до 5 баллов.
Итоги смотра-конкурса подводятся среди первичных профсоюзных
организаций с учетом их численности по группам:
1 группа – до 200 членов профсоюза
2 группа – от 200 до 500 членов профсоюза
3 группа – свыше 500 членов профсоюза.
*

*

*

