
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 марта 2017 г.    Москва     № 7-7 
 
 

О смотре-конкурсе Общероссийского профессионального союза  
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации на лучшую региональную (межрегиональную) 
организацию Профсоюза по выполнению Программы действий  

Профсоюза на 2015-2020 гг. 
 
 

В соответствии с п. 10 Плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия Профсоюза, а также с целью повышения роли 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза в деятельности 
Общероссийского Профсоюза, Президиум Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на лучшую региональную 
(межрегиональную) организацию Профсоюза по выполнению Программы 
действий Профсоюза на 2015-2020 гг. (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление с приложением в региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза – для исполнения, опубликовать в 
Информационном бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза О.В. Шелобанову. 

 
 
Председатель Профсоюза               Н.А. Водянов 

 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 28.03.2017 г. № 7-7  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе Общероссийского профессионального союза  
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации на лучшую региональную (межрегиональную) 
организацию Профсоюза по выполнению Программы  

действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Смотр-конкурс Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации на лучшую региональную (межрегиональную) 
организацию Профсоюза по выполнению Программы действий Профсоюза на 
2015-2020 гг. (далее – Профсоюз, смотр-конкурс) проводится Центральным 
комитетом Профсоюза в рамках мероприятий, связанных с празднованием 100-
летия Профсоюза. 

1.2. Руководство и организацию смотра-конкурса осуществляет Жюри 
смотра-конкурса (прилагается). 

1.3. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании Президиума 
Профсоюза. 

 
2. Цель смотра-конкурса  

 
2.1. Изучение, обобщение и распространение опыта работы 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза по выполнению 
Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг., совершенствование форм и 
методов профсоюзной работы.  
 

3. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса 
 

3.1. В смотре-конкурсе принимают участие региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза.  

3.2. Смотр-конкурс проводится в период с 1 апреля 2017 по 31 марта 
2018 года.  

3.3. Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза в срок до         
1 марта 2018 года направляют в отдел организационной работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза конкурсные материалы с информацией о ходе 
выполнения Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. комитетами 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза за период с августа 
2015 года по февраль 2018 года. 



Материалы направляются по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 42, Общероссийский профессиональный союз работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации, e-mail: info@prgu.ru. 

 
4. Требования к представляемым материалам 

 
4.1. Конкурсные материалы направляется в виде информации, брошюр, 

буклетов, лифлетов, информационных бюллетеней с таблицами, графиками, 
иллюстрированными материалами и т.д. 

4.2. Материалы, присланные по истечении установленного срока, не 
рассматриваются.  

4.3. Работы, представленные на смотр-конкурс, не рецензируются и 
обратно не возвращаются. 

 
5. Критерии оценки 

 
5.1. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие 

основные показатели работы по основным направлениям Программы действий 
Профсоюза: 

5.1.1. Защита социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза: 

а) охват коллективными договорами первичных профсоюзных 
организаций, охват коллективными договорами членов Профсоюза; 

б) охват региональными отраслевыми соглашениями первичных 
профсоюзных организаций, членов Профсоюза, охват территориальными 
отраслевыми соглашениями первичных профсоюзных организаций, членов 
Профсоюза. 

5.1.2. Правозащитная работа: 
а) охват первичных профсоюзных организаций проверками по 

соблюдению трудового законодательства; 
б) отношение числа выданных работодателям и должностным лицам 

требований об устранении нарушений трудового законодательства к 
выполненным. 

5.1.3. Охрана труда и здоровья: 
а) количество проведенных проверок (техническими инспекторами труда, 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда и т.д.); 
б) количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на одну 

первичную профсоюзную организацию; 
в) количество представителей Профсоюза в комитетах по охране труда на 

одну первичную профсоюзную организацию.  
 
 



5.1.4. Организационное укрепление Профсоюза: 
а) создание первичных профсоюзных организаций и прием в члены 

Профсоюза;  
б) охват членством, профессиональный состав членов Профсоюза по 

системам министерств (ведомств) и организаций общественного обслуживания 
относительно перечня их, установленного формой №11; 

в) кадровая и молодежная работа; 
г) информационная деятельность организации Профсоюза. 
5.1.5. Осуществление финансовой политики Профсоюза: 
а) выполнение установленного порядка распределения членских взносов в 

Профсоюзе; 
б) размер средств, распределяемых в оперативное управление первичных 

организаций; 
в) отношение количества первичных организаций, переведенных на 

прямое кассовое обслуживание в территориальных или региональных 
(межрегиональных) комитетах к общему числу первичных организаций. 

 
6. Подведение итогов смотра-конкурса 

 
6.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по 5-ти группам: 
I группа – региональные организации Профсоюза с численностью до 3000 

членов Профсоюза; 
II группа – региональные организации Профсоюза с численностью от 3000 

до 5000 членов Профсоюза; 
III группа – региональные организации Профсоюза с численностью от 5000 

до 10000 членов Профсоюза; 
IV группа – региональные (межрегиональная) организации Профсоюза с 

численностью от 10000 до 20000 членов Профсоюза; 
V группа – региональные (межрегиональная) организации Профсоюза с 

численностью свыше 20000 членов Профсоюза. 

6.2. По каждой региональной (межрегиональной) организации, принявшей 
участие в смотре-конкурсе, определяется общая сумма баллов по 5-ти  
направлениям Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. и формируется 
рейтинг участника смотра-конкурса в зависимости от количества набранных 
баллов. Материалы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

Организация Профсоюза, набравшая наибольшее количество баллов в 
группе (не более 50), признается победителем смотра-конкурса. 

 
6.3. Решение Жюри смотра-конкурса оформляется протоколом, который 

утверждается на заседании Президиума Профсоюза при подведении итогов 
смотра-конкурса. 

6.4. Победители смотра-конкурса награждаются Дипломами 
Центрального комитета Общероссийского профессионального союза работников 



государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации и денежной премией: 

в I группе – 20000 (двадцать тысяч) рублей; 

во II группе – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

в III группе – 30000 (тридцать тысяч) рублей; 

в IV группе – 40000 (сорок тысяч) рублей; 

в V группе – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

6.5. Комитетам региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, принявшим участие в смотре-конкурсе, выражается Благодарность 
Президиума Профсоюза за участие в смотре-конкурсе. 

6.6. Награждение победителей и участников смотра-конкурса проводится 
на торжественном заседании Центрального комитета Профсоюза, посвященном 
100-летию Профсоюза. 



Приложение  
к Положению о смотре-конкурсе Профсоюза на 
лучшую региональную (межрегиональную) 
организацию Профсоюза по выполнению 
Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ  
смотра-конкурса Общероссийского профессионального союза  

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации на лучшую региональную (межрегиональную) 

организацию Профсоюза по выполнению Программы  
действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 

 

 Руководство Жюри: 

1.  Водянов Н.А. - председатель Жюри, Председатель Профсоюза; 
 

2.  Шелобанова О.В. - заместитель Председателя Жюри, заместитель 
Председателя Профсоюза. 
 

 Члены Жюри: 
 

 

3.  Уваров С.Т. - заместитель Председателя Профсоюза; 
4.  Александрова М.Н. - председатель Нижегородской областной 

организации Профсоюза; 
5.  Бакова Ф.О. - председатель Кабардино-Балкарской 

республиканской организации Профсоюза; 
6.  Бушуева В.М. - председатель Московской областной организации 

Профсоюза; 
7.  Долгополов М.П. - председатель Оренбургской областной организации 

Профсоюза; 
8.  Логуа Н.Ф. - председатель Самарской областной организации 

Профсоюза; 
9.  Чернова М.В. - эксперт отдела организационной работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза, председатель 
Молодежного совета ЦК Профсоюза. 

 
 

 


