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Дорожная территориальная организация Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей 
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О смотре-конкурсе «Сильная первинка - 
сильный Профсоюз!» на лучшую первичную 
профсоюзную организацию, посвященном 
115-летию РОСПРОФЖЕЛ и 100-летию 
Дорпрофжел на СКжд

(•

В целях повышения эффективности деятельности первичных 
профсоюзных организаций по представительству и защите социально-трудовых 
и связанных с ними экономических прав и интересов членов Профсоюза, 
укрепления профсоюзного единства и солидарности, повышения авторитета 
Профсоюза, усилению мотивации профсоюзного членства

Президиум Дорпрофжел 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№ а у. 6.

1. Утвердить:
1.1 .Положение о проведении смотра-конкурса «Сильная первичка - сильный 
Профсоюз!» на лучшую первичную профсоюзную организацию, посвященном 
115-летию РОСПРОФЖЕЛ и 100-летию Дорпрофжел на СКжд (приложение 
№ 1).
1.2. Состав конкурсной комиссии Дорпрофжел на СКжд по проведению смотра- 
конкурса (Приложение№2).
1.3. Смету расходов по проведению смотра-конкурса (Приложение №3).
2. Ведущему специалисту по информационной работе Бондаренко М.П. 
организовать работу по освещению в средствах массовой информации и на сайте 
Дорпрофжел СКжд хода проведения смотра-конкурса.



2 '
3. Заведующему финансовым отделом - главному бухгалтеру Дорпрофжел на 
СКжд Саньковой С.А. предусмотреть средства для награждения победителей 
смотра-конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Дорпрофжел на СКжд Королеву М.А.

Председатель 
Дорпрофжел на СКжд



Приложение № 1

П О Л О Ж Е Н И Е
о смотре-конкурсе «Сильная первичка - сильный Профсоюз!» 
на лучшую первичную профсоюзную организацию Дорожной 

территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Северо-Кавказской 
железной дороге, посвященного ,115-летию РОСПРОФЖЕЛ 

и 100-летию Дорпрофжел на СКжд

1. Цели и задачи смотра-конкурса

1.1. Смотр-конкурс «Сильная первичка - сильный Профсоюз!» на лучшую 
первичную профсоюзную организацию проводится в связи со 115-летием 
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ) и 100-летим Дорожной территориальной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на Северо-Кавказской железной дороге 
(Дорпрофжел на СКжд). Смотр-конкурс направлен на совершенствование 
работы первичных профсоюзных организаций, профсоюзных кадров и актива, 
повышение мотивации членства в РОСПРОФЖЕЛ.
1.2. Цель смотра-конкурса: повышение эффективности деятельности
первичных профсоюзных организаций по представительству и защите 
социально-трудовых и связанных с ними экономических прав и интересов 
членов Профсоюза, пропаганда профсоюзного движения, укрепления 
профсоюзного единства и солидарности, повышение авторитета Профсоюза, 
усиление мотивации профсоюзного членства.
1.3. Задачи смотра-конкурса:
- изучение и пропаганда положительного опыта работы первичных 
профсоюзных организаций по развитию социального партнерства, 
организационному и финансовому укреплению первичных профсоюзных 
организаций, реализации кадровой, молодежной, гендерной политики 
Профсоюза и другим вопросам;
- активизация работы первичных профсоюзных организаций по защите прав и 
интересов членов Профсоюза;

- совершенствование информационного обеспечения деятельности первичных 
профсоюзных организаций, внедрение в практику работы первичных 
профсоюзных организаций новых форм, развитие новых информационных и 
коммуникационных технологий.

2. Порядок и условия проведения смотра-конкурса

2.1.В смотре-конкурсе принимают участие первичные профсоюзные
организации Дорпрофжел на СКжд.



2.2. Смотр-конкурс проводится с 01 января 2020 года по 15 августа 2020 года.
2.3. Для участия в смотре-конкурсе в срок е 01 января 2020 года до 01 июня 2020 
года профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации направляет 
конкурсный материал о деятельности первичной профсоюзной организации в 
соответствующую конкурсную комиссию:
- профсоюзные организации прямого подчинения -  в конкурсную комиссию 
Дорпрофжел на СКжд;
- первичные профсоюзные организации -  в Региональную конкурсную 
комиссию.

Форма конкурсного материала: видеоролик, фильм, презентация, наиболее 
полно отражающие деятельность первичной профсоюзной организации в 
соответствии с основными критериями, изложенными в пункте 3 настоящего 
Положения и справка (Приложение №4).
2.4. Смотр-конкурс проводится по трем группам первичных профсоюзных
организаций: *
1 группа -  первичные профсоюзные организации с численностью до 150 членов 
Профсоюза;
2 группа - первичные профсоюзные организации с численностью от 150 до 500 
членов Профсоюза;
3 группа - первичные профсоюзные организации с численностью от 500 членов 
Профсоюза.
2.5. Смотр-конкурс Сильная первичка - сильный Профсоюз!» на лучшую 
первичную профсоюзную организацию Дорпрофжел на СКжд проводится в два 
этапа.
Первый этап:

Итоги первого этапа смотра-конкурса до 01 июля 2020 года рассматриваются 
на заседании Региональной конкурсной комиссии и оформляются протоколом 
заседания конкурсной комиссии.

Решение Региональной конкурсной комиссии и материалы первичной 
профсоюзной организации, признанной победителем (1-ое место), направляются 
в конкурсную комиссию Дорпрофжел на СКжд.

Второй этап:
Конкурсная комиссия Дорпрофжел на СКжд до 15 августа 2020 года 

рассматривает поступившие конкурсные материалы, подводит итоги смотра- 
конкурса «Сильная первичка-сильный Профсоюз!» на лучшую первичную 
профсоюзную организацию Дорпрофжел на СКжд и вносит их на утверждение 
Президиума Дорпрофжел на СКжд.



3. Основные критерии оценки работы 
первичных профсоюзных организаций

Для объективной оценки работы первичных профсоюзных организаций 
основными критериями являются:
- показатель мотивации профсоюзного членства (уровень профсоюзного 
членства);
- участие в системе социального партнерства, наличие, содержание и 
выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором, 
отраслевым соглашением;
-работа по защите прав и интересов членов Профсоюза в области оплаты труда;
- оказание правовой помощи членам Профсоюза, осуществление контроля за 
соблюдением требований трудового законодательства, наличие устраненных 
нарушений, указанных в представлениях профсоюзного комитета, работа 
председателя организации Профсоюза в качестве внештатного правового 
инспектора;
- осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда, работа 
уполномоченных по охране труда;
- организация и участие в проведении культурно-массовых, спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях для членов Профсоюза, 
организации летнего отдыха детей;
- участие в специальных программах, организованных для членов 
РОСПРОФЖЕЛ;
- информационное обеспечение деятельности первичной профсоюзной 
организации;
- участие в организации подготовки и проведении массовых мероприятий, 
коллективных действий (1 Мая -  День международной солидарности 
трудящихся, и 7 октября -  Всемирный день действий «За достойный труд!», 
пикетах, митингах, собраниях в защиту интересов работников);
- работа по персональному учету членов Профсоюза;
- привлечение к активной профсоюзной деятельности молодежи;
- обучение профсоюзного актива, организация смотров-конкурсов в структурных 
подразделениях первичных профсоюзных организаций.

4. Поощрение победителей конкурса

В смотре - конкурсе для первичных профсоюзных организаций определяются 
9 победителей (призовых мест) по общему результату и 3 победителя в 
отдельных номинациях.



Для поощрения лучших первичных профсоюзных организаций Президиум 
Дорпрофжел на СКжд утверждает Диплом (за 1-ое, 2-ое и 3-е место) и 
устанавливает денежные премии:

Первичные профсоюзные организации 
численностью до 150 членов Профсоюза (I группа)

1 место -  30 тысяч рублей
2 место -  20 тысяч рублей
3 место -  10 тысяч рублей

Первичные профсоюзные организации 
численностью от 150 до 500 членов Профсоюза (II Группа)

1 место -  50 тысяч рублей
2 место -  40 тысяч рублей
3 место -  30 тысяч рублей

Первичные профсоюзные организации 
численностью свыше 500 членов Профсоюза (Ш группа)

1 место -  70 тысяч рублей
2 место -  60 тысяч рублей
3 место -  50 тысяч рублей



Приложение № 2

СОСТАВ
конкурсной комиссии Дорпрофжел на СКжд по проведению смотра-конкурса 

«Сильная первинка - сильный Профсоюз!» на лучшую первичную профсоюзную
организации Дорпрофжел на СКжд

1. Пружина г председатель Дорпрофжел на СКжд,
Михаил Васильевич председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

2. Азарян 
Армен Аветович

3. Королева 
Маргарита Алексеевна

4. Омаров 
Руслан Агаларович

5. Бондаренко 
Мария Павловна

- зам.председателя -  главный правовой 
инспектор труда Дорпрофжел на СКжд

- зам. председателя Дорпрофжел на СКжд

- заведующий отделом организационной и 
кадровой работы Дорпрофжел на СКжд

- ведущий специалист по информационной 
информационной работе Дорпрофжел на

СКжд

6. Санькова - заведующая финансовым отделом -
Светлана Анатольевна главный бухгалтер Дорпрофжел на СКжд

7. Лукьянов 
Виталий Сергеевич

- заведующий отделом социально - 
экономической защиты Дорпрофжел на 
СКжд

8. Чаплыгин 
Сергей Семенович

- главный технический инспектор труда 
Дорпрофжел на СКжд



Приложение № 3

СМЕТА
на проведение смотра-конкурса «Сильная первичка-сильный Профсоюз!» 
на лучшую первичную профсоюзную организацию Дорпрофжел на СКжд

1. Поощрительные премии для первичных профсоюзных организаций -  
победителей смотра-конкурса - 360000 рублей.

Первичные профсоюзные организации 
численностью до 150 членов Профсоюза

1 место -  30 тысяч рублей
2 место -  20 тысяч рублей
3 место -  10 тысяч рублей

Первичные профсоюзные организации 
численностью от 150 до 500 членов Профсоюза

1 место -  50 тысяч рублей
2 место -  40 тысяч рублей
3 место -  30 тысяч рублей

Первичные профсоюзные организации 
численностью свыше 500 членов Профсоюза

1 место -  70 тысяч рублей
2 место -  60 тысяч рублей
3 место -  50 тысяч рублей

2. Приобретение памятных дипломов - 5000 рублей.

ИТОГО: 365000 рублей.



Приложение № 4

СПРАВКА
для участия в смотре-конкурсе «Сильная первичка-сильный Профсоюз!» 
на лучшую первичную профсоюзную организацию Дорпрофжел на СКжд

Общие сведения:

- наименование первичной профсоюзной организации;
- сведения о председателе (Ф.И.О., дата рождения, должность по основной 
работе, образование, тел. мобильный, адрес электронной почты);
- всего работающих, по состоянию на 01.01.2020 года (чел.);
- охват профсоюзным членством работающих по состоянию на 01.01.2020 года
(%);
- средняя заработная плата работающих в 2019 году (руб.) и в % к 2018 году;
- работа уполномоченных лиц по охране труда (количество уполномоченных, 
количество проверок, выявлено нарушений, принятые меры).

Примечание: в справку при необходимости включают информацию о примерах активной 
деятельности профсоюзного комитета ППО по защите прав и интересов членов Профсоюза.

Председатель первичной
профсоюзной организации 
м.п. (подпись) (Ф.И.О.)


