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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Президиума ТО 

от  22.03.2018  № 3 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

о конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация  

по работе с молодежью» Межрегиональной (территориальной)  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  

Российского профсоюза работников промышленности. 
 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация по работе с 

молодежью» Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Российского профсоюза работников 

промышленности (далее Конкурс) является ежегодным. 

1.2. Конкурс проводится среди первичных профсоюзных организаций входящих в 

состав Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Российского профсоюза работников промышленности. 

1.3. В Конкурсе участвуют первичные профсоюзные организации, признающие и 

выполняющие настоящее Положение. Необходимыми условиями для участия в 

Конкурсе также являются - наличие действующего коллективного договора с разделом 

«Молодежная политика» или «Работа с молодежью», наличие комиссии «По работе с 

молодежью» при профсоюзном комитете или «Молодежного Совета». 

 

    II. Цели конкурса 
 

2.1. Активизация и повышение эффективности деятельности первичных 

профсоюзных организаций, их выборных органов по защите социально-

экономических интересов и трудовых прав работников - членов профсоюза моложе 

35 лет. 

2.2. Повышение уровня профессионализма профсоюзных кадров и актива, 

изучение и внедрение передового опыта профсоюзной работы с молодежью. 

2.3. Содействие повышению авторитета профсоюза и мотивации профсоюзного 

членства среди молодежи.. 

2.4. Повышение ответственности и дисциплинированности выборных 

профсоюзных органов, руководителей за выполнение профсоюзных решений и 

уставных требований по работе с молодёжью. 

 

                                            

III. Порядок проведения конкурса 
 

Первичные профсоюзные организации  в срок до  08   июня текущего года 

представляют в Территориальный комитет профсоюза следующие документы: 

- постановление профсоюзного комитета о выдвижении первичной 
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профорганизации на Конкурс; 

- постановление профсоюзного комитета о создании комиссии «По работе с 

молодежью» при профсоюзном комитете; 

         - положение о комиссии «По работе с молодежью» при профсоюзном комитете; 

         - утвержденный профсоюзным комитетом план работы комиссии «По работе с 

молодежью»; 

- разделы    коллективного договора «Молодежная политика» или «Работа с 

молодежью»; 

         - перечень мероприятий, осуществленных первичной профсоюзной организацией, 

ее выборным органом по защите социально-трудовых прав членов профсоюза 

моложе 35 лет, выполнению собственных постановлений, решений вышестоящих 

профорганов, их практические результаты; 

         - фото в электронном виде председателя ППО и председателя Молодежного Совета 

(комиссии). 

 

IV. Подведение итогов конкурса и награждение. 

 

4.1.  Определение победителей Конкурса на 1е, 2е и 3е места осуществляет 

Комиссия, утвержденная Президиумом Территориальной организации профсоюза. 

4.2. Итоги Конкурса утверждаются на заседании Президиума 

Территориальной организации профсоюза по представлению Комиссии не 

позднее 30 июня текущего года.  

4.3.  Победителям  Конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация по 

работе с молодежью» Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Российского профсоюза работников 

промышленности присваивается звание «Лучшая первичная профсоюзная 

организация по работе с молодежью», она награждается Дипломом 

Территориальной организации профсоюза и денежной премией, размер которой 

определяется ежегодно. 

4.4.  Награждение победителей Конкурса проводится во время проведения 

праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День 

промышленности». 

4.5.  Информация о победителях Конкурса публикуется в  СМИ, профсоюзных 

изданиях и на сайте Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Российского профсоюза работников 

промышленности. 


