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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Президиума ТО 

от  22.03.2018  № 3 

          П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о ежегодном конкурсе  «Профлидер года»   

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области организации 

Российского профсоюза работников промышленности. 

 

1.Общие положения. 
 

1.1. Присвоение звания «Профлидер года» является официальным признанием 

заслуг профлидера и его личного вклада в реализацию уставных функций 

профессиональных союзов 

1.2. Ежегодный    конкурс  «Профлидер года»   проводится   с целью поощрения   

лучших  профсоюзных работников, активистов первичных профсоюзных организаций 

МРО СПб и ЛО РОСПРОФПРОМ. 

1.3. По итогам ежегодного конкурса звание "Профлидер года" присваивается 

профсоюзному работнику, активисту который: 

- используя права и возможности выборного профсоюзного активиста, оказал 

конкретную, значительную помощь профсоюзной организации своего 

предприятия и профсоюзу в целом в деле защиты прав и представления  

интересов работников; 

- своими действиями укрепил роль профсоюзной организации в решении проблем 

работников предприятия и способствовал укреплению веры трудящихся в силу и 

необходимость профсоюза и профсоюзной солидарности, взаимного доверия и 

сплоченности профсоюза; 

    - своими действиями создал условия для прогресса в трудовых и производственных  

отношениях на предприятии, преодоления кризисных ситуаций. 

1.4.  Выдвижение кандидатур производится в трех номинациях: 

- среди не освобожденных председателей первичных профсоюзных организаций; 

- среди освобожденных председателей первичных профсоюзных организаций; 

- среди профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций. 

 

                

 2. Выдвижение на конкурс. 
 

2.1. Кандидатов   на   звание  "Профлидер года"  выдвигают  первичные       

профсоюзные организации.  В сопроводительных документах (характеристика-   

рекомендация и выписка из протокола заседания профсоюзного комитета, заверенные 
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подписью представителя профкома и печатью ППО) содержится  краткое описание 

заслуг кандидата перед членами профсоюза, приводятся   конкретные результаты его 

деятельности, информация по вопросам п.1.4 настоящего Положения. Также 

необходимо представить фотографию кандидата в электронном виде. 

2.2. Документы с информацией о кандидатах представляются в  Обком профсоюза 

не позднее 08 июня текущего года. 

 

              

          3. Подведение итогов ежегодного конкурса. 

 

3.1. Определение победителей Конкурса осуществляет Комиссия, утвержденная 

Президиумом Территориальной организации профсоюза. 

3.2. Итоги Конкурса утверждаются на заседании Президиума Территориальной 

организации профсоюза по представлению Комиссии не позднее 30 июня текущего 

года.  

3.3.   Победителям ежегодного конкурса присваивается звание "Профлидер  

года", они награждаются Дипломом Территориальной организации  профсоюза и 

денежной премией, размер которой определяется ежегодно; 

3.4.   Награждение   победителей   конкурса   производится   во   время   празднования 

профессионального праздника "День промышленности". 

3.5.   Информация о победителях конкурса публикуется в праздничном выпуске газеты  

и на сайте областной организации профсоюза. 

 

 


