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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «На лучшую первичную профсоюзную организацию  

по итогам работы в 2022 году» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1.1. Конкурс «На лучшую первичную профсоюзную организацию» (далее 

-   ППО) входящую в состав Межрегиональной организации Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее - Межрегиональной 

организации Профсоюза) проводится по итогам работы ППО за 2022 год.  

         1.2. Координация работы по подготовке и проведению конкурса 

осуществляется жюри, утвержденным Постановлением Президиума 

Межрегиональной организации Профсоюза. 

         1.3. Итоги конкурса утверждаются, по представлению жюри конкурса, на 

заседании Президиума Межрегиональной организации Профсоюза. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

         2.1. Цель конкурса: укрепление организационного единства Профсоюза, 

повышение активности первичных профсоюзных организаций, стимулирование 

их деятельности по представительству и защите трудовых прав, социально-

экономических и профессиональных интересов членов Профсоюза, повышение 

престижа Профсоюза, ППО в трудовых коллективах, улучшение социально-

экономического положения работников, членов Профсоюза, поиска новых 

форм социального партнёрства, распространение положительного опыта 

работы ППО образовательных организаций.  

 2.2. Задачи конкурса: 

а) повышение мотивации профсоюзного членства; 

     б) изучение, пропаганда и распространение положительного опыта работы 

ППО образовательных организаций: 

- по повышению влияния Профсоюза на совершенствование трудовых 

отношений в   коллективе; 

- по развитию и укреплению социального партнёрства на основе системной 

работы ППО по заключению и выполнению условий   Коллективных договоров 

и Соглашений по охране труда; 

- по организационному укреплению ППО; 

- по широкому информированию педагогической общественности о 

разнообразных формах правозащитной работы Профсоюза и целевых 

мероприятий, способствующих сплочению трудового коллектива 

образовательных организаций с целью повышения имиджа Профсоюза; 



- по организации отдыха и досуга членов Профсоюза и членов их семей;  

- по выявлению, анализу и пропаганде новых форм и методов деятельности 

ППО в сложившихся социально-экономических условиях; 

- по поддержке и поощрению профсоюзного актива ППО образовательных 

организаций. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Президиумы территориальных организаций Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Общероссийского Профсоюза образования выдвигают 

к участию в конкурсе ППО по результатам районных конкурсов, но не более 

одной организации от района Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

одной номинации. 

Отраслевые советы сотрудников и студентов вузов представляют на 

конкурс ППО вузов по результатам своих отраслевых конкурсов. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо подать в жюри: 

 - заявку территориальных организаций, Отраслевых советов сотрудников 

и студентов вузов (Приложение 1); 

 - представление в оргкомитет конкурса (Приложение 2). 

3.3. Конкурс проводится по 4 группам ППО: 

 1. На лучшую ППО учреждений общего образования Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

2. На лучшую ППО учреждений дошкольного образования Санкт-

Петербурга и Ленинградской области; 

3. На лучшую ППО сотрудников учреждений высшего образования;                                                           

4. На лучшую ППО студентов учреждений высшего образования. 

Представители   объединённых   ППО   учреждений высшего образования 

могут принимать участие в конкурсе только в одной группе - третьей или 

четвёртой. 

3.4. Данное   Положение   является   общим   для   всех групп ППО 

входящих в состав Межрегиональной организации Профсоюза. 

3.5. Конкурс в группе ППО проводится при наличии не менее 3 

участников. 

   

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

         4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный. Подача заявок для участия в конкурсе и представление 

конкурсных материалов. 

Срок: до 25 декабря 2022 года. 

Отв.: Председатели территориальных и первичных 

организаций Профсоюза.  

 

Оргкомитет конкурса анализирует представленные документы и выявляет 

трёх претендентов на участие во 2 этапе конкурса согласно таблице «Критерии 

оценки деятельности ППО» (Приложение 2). 

Срок: до 15 января 2023 года. 



 

2 этап - очный. Посещение    членами     жюри   ППО, вышедших во 2 

этап,  с  целью  ознакомления  с   практикой   их   работы и выявления новых 

форм работы.  

         Срок: до 01 марта 2023 года. 

 

Жюри конкурса знакомится с руководителем образовательной 

организации, социальными партнёрами, и по представленным материалам 

анализирует практику проведения  профсоюзных   собраний,  организационную  

работу профсоюзного комитета; участие профсоюзной организации в 

самоуправлении образовательной организацией; уровень социального 

партнёрства; систему работы с профсоюзным активом; оценивает профсоюзный 

контроль за соблюдением в образовательной организации законодательства о 

труде, об охране труда; участие ППО в акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях;  информационную, финансовую работу, работу с молодёжью и 

ветеранами педагогического труда и т.д. 

Необходимо продемонстрировать практическую направленность 

деятельности, содержательность и системность в работе ППО образовательных 

организаций. 

Участникам необходимо показать работу по мотивации профсоюзного 

членства.  

        4.2. Итоги конкурса утверждаются на заседании Президиума 

Межрегиональной организации Профсоюза.  

Победителям конкурса присваивается звание «Лучшая первичная 

профсоюзная организация в 2022 г.» в соответствующей группе ППО с 

вручением диплома и ценного приза. 

Председатели ППО, победивших в конкурсе в своей группе, 

представляются Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза к 

награждению Почётной грамотой Общероссийского Профсоюза образования. 

        Участники конкурса объявляются лауреатами конкура и награждаются 

дипломами Межрегиональной организации Профсоюза.  

Победители конкурса, по решению Президиума Межрегиональной 

организации Профсоюза, представляют Межрегиональную организацию 

Профсоюза во всех конкурсах, проводимых среди ППО Общероссийского 

Профсоюза образования, ФНПР и ЛФП. 

Опыт работы лучших первичных профсоюзных организаций освещается в 

профсоюзных информационных ресурсах. 

        4.3. Президиум Межрегиональной организации Профсоюза по 

предложению жюри утверждает специальные дипломы по отдельным 

номинациям (за лучшую творческую презентацию, лучший буклет, видеоролик, 

эмблему, печатное издание, сайт в Интернете и т.д.). 

        4.4. В случае несоответствия представленных документов, жюри вправе не 

присуждать призовые места среди отдельных групп ППО образовательных 

организаций участников конкурса. 

  


