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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Президиума  
МРО СПб и ЛО РОСПРОФПРОМ 

от  22.03.2018  Пр. № 3 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о конкурсе на звание «Лучший по профессии»  

среди работников - членов профсоюза первичных профсоюзных организаций 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области организации  

Российского профсоюза работников промышленности.  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на звание «Лучший по профессии» 

(далее – Конкурс) распространяется на членов профсоюза машиностроительных, 

оборонных предприятий, предприятий текстильной и легкой промышленности, а 

также организаций  Росстандарта Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

входящих в МРО СПб и ЛО РОСПРОФПРОМ  и  проводится среди работников 

основных профессий и специалистов, успешно выполняющих производственные 

планы и задания. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Межрегиональный 

(территориальный) Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитет 

Российского профсоюза работников промышленности. 

1.3. Координация работы по подготовке и определению победителей 

Конкурса среди претендентов проводится комиссией, утвержденной Президиумом 

Территориальной организации профсоюза. 

1.4. Итоги Конкурса утверждаются на заседании Президиума 

Территориальной организации профсоюза по представлению комиссии Теркома. 

1.5. Для присвоения звания «Лучший по профессии» предприятием может 

быть представлено несколько работников, но не более 1 человека от 200 членов 

ППО. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 
 

Основными целями данного Конкурса являются: 

2.1. популяризация профессий машиностроительных, оборонных, 

текстильных предприятий и организаций Росстандарта, стимулирование выбора 

профессии молодежью, развитие производственного соревнования между 

работниками разных профессий, проявление заинтересованности каждого 

работника в достижении наивысших личных, производственных и экономических  
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показателей, мотивация повышения квалификации, воспитание гордости за свою 

профессию; 

2.2. сплочение коллектива для решения производственных задач, развитие 

взаимопомощи, участие в общественной жизни коллектива; 

2.3. моральное и материальное стимулирование работников, результаты 

труда которых приносят значимый доход предприятию; 

2.4. развитие и совершенствование кадровой политики на предприятии; 

2.5. выявление работников, владеющих в совершенстве приемами труда по 

своей специальности, знающих технологию производства и особенности работы 

оборудования; 

2.6. изучение и внедрение передовых приемов труда и рационализаторских 

предложений. 

 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
 

3.1. Конкурс проводится по следующим группам: 

-  рабочие специальности; 

-  специалисты и служащие; 

-  руководители разных уровней; 

3.2. Итоги Конкурса оцениваются по достижению наивысших показателей: 

- выполнение производственного задания по объему и номенклатуре; 

- сдача продукции с первого предъявления и отсутствие брака; 

- отсутствие случаев нарушения правил  охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии;  

- соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- обеспечение культуры производства; 

- участие в общественной работе; 

- работа с молодежью. 

3.3. В срок до 08 июня текущего года в рабочую Комиссию 

Территориального комитета профсоюза по подведению итогов Конкурса 

предприятия необходимо направить следующие документы на претендентов на 

звание «Лучший по профессии»: 

- выписку из решения коллегиального органа на участие в конкурсе на звание 

«Лучший по профессии»; 

- краткая характеристика на кандидата по выполнению им основных 

производственных показателей и его участие в общественной жизни коллектива. 

Характеристика подписывается руководителем предприятия и председателем 

профкома, в отдельных случаях только председателем профкома; 

- фото кандидата на рабочем месте в электронном виде; 

3.4. Рабочая Комиссия Территориального комитета профсоюза: 

- принимает заявки от первичных профсоюзных организаций на участие в 

Конкурсе;  
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- анализирует представленные документы на Конкурс, определяет 

победителей Конкурса и выносит свое решение на заседание президиума 

Территориальной организации профсоюза для утверждения. 

3.5. Президиум   Территориальной организации   профсоюза   не   позднее  30 

июня  каждого года утверждает итоги Конкурса. 

3.6. Победителям Конкурса на звание «Лучший по профессии» 

присваиваются звания «Лучший по профессии» в текущем году, они награждаются 

Дипломами Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Российского профсоюза работников 

промышленности и денежной премией. Территориальный комитет выплачивает 

премию только одному победителю от первичной профсоюзной организации. 

3.7. Информация о Конкурсе и его победителях направляется в СМИ и 

профсоюзные издания, публикуется на сайте Территориальной организации. 


