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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 

информационной работе» Межрегиональной (территориальной)  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  

Российского профсоюза работников промышленности. 

 
 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Конкурс на «Лучшую первичную организацию по информационной 

работе» (далее - Конкурс) является ежегодным. В Конкурсе принимают участие все 

первичные профсоюзные организации МРО СПб и ЛО РОСПРОФПРОМ.  

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Межрегиональная 

(территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация 

Российского профсоюза работников промышленности. 

 

II. Цели и задачи конкурса 
 

Основными целями Конкурса являются: 
 

2.1. Совершенствование, развитие эффективности информационной работы 

первичных профсоюзных организаций МРО СПб и ЛО РОСПРОФПРОМ. 

2.2. Изучение, анализ, обобщение и распространение опыта информационной 

работы, публикация его на сайте территориальной профорганизации, в средствах 

массовой информации.  

2.3.  Содействие росту авторитета,  формированию имиджа профсоюза как 

защитника социально-экономических и трудовых  прав членов профсоюза. 

2.4. Накопление фактурного материала для обучения профактива, мотивации 

профсоюзного членства, формирования проектов регионального отраслевого 

тарифного соглашения и коллективных договоров.  

 

      III. Условия и порядок проведения Конкурса 
  

          3.1. Информация участников Конкурса о результатах информационной работы 

первичной профсоюзной организации предоставляется в отдел организационной 

работы Территориального комитета профсоюза до 08 июня текущего года. 

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

Комиссия, утвержденная Президиумом Территориальной организации профсоюза . 

3.3. Итоги Конкурса утверждаются на заседании Президиума 

Территориальной организации профсоюза по представлению Комиссии не 

позднее 30 июня текущего года.  
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  IV. Подведение итогов Конкурса и награждение его победителей 

4.1.   Президиум   территориальной   организации   профсоюза   ежегодно до 30 

июня текущего года утверждает итоги Конкурса, представленные Комиссией. 

4.2.  Победители Конкурса награждаются Дипломом Территориальной 

организации  профсоюза и денежной премией в зависимости от занятого места. 

Размер премии определяется ежегодно. 

          4.3. Награждение победителей Конкурса производится во время проведения 

праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику "День 

промышленности". 

     4.4. Информация о победителях Конкурса публикуется в СМИ, профсоюзных 

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

Ленинградской области организации Российского профсоюза работников 

промышленности. 


