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1. Цель и задачи смотра-конкурса.
1.1. Целью смотра-конкурса является повышение эффективности деятельности первичных 

организаций Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав, 
производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов членов 
Профсоюза, укрепление профсоюзного единства и солидарности, повышение авторитета 
Профсоюза в обществе.

1.2. Задачи смотра-конкурса:
 Анализ и оценка деятельности первичных организаций Профсоюза по реализации 

установленных задач;
 Изучение и пропаганда положительного опыта работы первичных организаций 

Профсоюза по развитию социального партнерства, организационному и финансовому 
укреплению Профсоюза, реализации молодежной политики, совершенствование 
информационного обеспечения деятельности первичных организаций Профсоюза.

2. Порядок проведения смотра-конкурса.
2.1. В смотре-конкурсе принимают участие все первичные организации Профсоюза, состоящие 

на учете и профобслуживании в краевом комитете Профсоюза.
2.2. Участники смотра-конкурса представляют материалы о деятельности своей организации 

согласно настоящему Положению в краевой комитет ежегодно до 1 мая.
2.3. Организация, проведение и подведение итогов смотра-конкурса возлагается на конкурсную 

комиссию КТКО профсоюза работников здравоохранения РФ.
2.4. Конкурсная комиссия КК Профсоюза рассматривает поступившие материалы, а также 

организует выезды в первичные организации Профсоюза для проведения мероприятий, 
направленных на обеспечение объективности при определении победителей смотра-
конкурса.

2.5. Заседание комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом, который представляется 
Президиуму краевого комитета Профсоюза для рассмотрения и утверждения.

2.6. Для победителей смотра-конкурса предусматривается первое, второе и третье призовые 
места, а также могут присуждаться поощрительные награды по отдельным направлениям 
деятельности.

3. Комиссия по проведению смотра-конкурса формируется из членов КТКО профсоюза работников
здравоохранения РФ.
3.1. Чугуева Елена Власовна - председатель Красноярской территориально (краевой) 

организации профсоюза работников здравоохранения.
3.2.  
3.3.  
3.4.  

4. Критерии оценки:
4.1. План работы, смета - утвержденные на собрании членов Профсоюза. Контроль за 

реализацией планов.
4.2. Процент охвата профчленством от общего числа работающих на 1 января года, в динамике 

относительно года предыдущего. Работа, проводимая первичной организацией Профсоюза 
по вовлечению в Профсоюз новых членов, реализация показателей «Дорожной карты» и ее 
выполнение.

4.3. Выполнение плана сбора членских профсоюзных взносов в краевой комитет Профсоюза.
4.4. Участие в системе социального партнерства, наличие, содержание и выполнение 

коллективного договора, отраслевого территориального Соглашения.
4.5. Активность участия в коллективных действиях профсоюза.
4.6. Проводимая работа по реализации кадровой политики Профсоюза, наличие утверждаемого 

резерва на должность руководителя организации Профсоюза, сколько обучено и категории 
обучающихся.

4.7. Работа с молодежью, наличие Молодежного совета (комиссии), проведенные мероприятия, 
представительство молодежи в выборном профсоюзном органе.

4.8. Информационное обеспечение деятельности первичной организации Профсоюза, 
регулярность проведения профсоюзных собраний, заседаний профкома, рассматриваемые 
вопросы, способы доведения информации о результатах деятельности Центрального, 



краевого комитета Профсоюзов, профкома до членов Профсоюза, наличие профсоюзных 
стендов, подписка на газету «Солидарность» и др.

4.9. Организация оздоровления членов Профсоюза, культурно-массовых мероприятий для 
членов Профсоюза и их семей.

4.10. Наличие совместной с администрацией комиссии по охране труда, количество 
профсоюзных уполномоченных по охране труда, результаты их работы.

4.11.  Показатели травматизма и профзаболеваний по сравнению с предыдущим годом, наличие 
мероприятий по их снижению и снижению заболеваемости медицинских работников.

4.12. Участие в работе Координационного совета организации профсоюзов в муниципальном 
образовании.

4.13.  Осуществление контроля за реализацией трудового законодательства, принятые меры по 
устранению нарушений, результативность.

4.14. Отсутствие задолженности по беспроцентным займам.
4.15.  Деятельность ревизионной комиссии.

5. Награждение участников смотра-конкурса.
5.1. Организации Профсоюза – победители смотра-конкурса, занявшие первое, второе третье 

места награждаются Почетной грамотой краевого комитета Профсоюза и денежными 
премиями в зависимости от охвата профсоюзным членством, в размере:

 За 1 место – 50 -30 тысяч рублей,
 За 2 место – 40-30 тысяч рублей,
 За 3 место – 30-20 тысяч рублей.
Награждение победителей смотра-конкурса проводится накануне Дня медицинского 
работника в торжественной обстановке.
Информация об итогах смотра-конкурса размещается на сайте краевого комитета 
Профсоюза и передается для опубликования в газету «Солидарность».

Приложение №1

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе 

«Лучшая первичная профсоюзная организация» 

№ Сведения об участнике конкурса Заполняет

участник конкурса

1. Полное наименование первичной профсоюзной организации

2. Ф.И.О. (полностью) председателя первичной профсоюзной 
организации.



2.1.

Ф.И.О. (полностью) бухгалтера первичной профсоюзной 
организации.

3. Численность работников на предприятии, учреждении, 
организации, численность членов Профсоюза, % охвата 
членством. Структура ПОП.

4. Адрес расположения первичной профсоюзной организации, 
контактный телефон, адрес электронной почты.

Перечень прилагаемых документов:

 - Структура первичной организации профсоюза, кадровый  
резерв, Дорожная карта, Планы работы профкома, планы и 
материалы по обучению профсоюзного актива, отчет о 
деятельности ППО, протоколы заседаний профкома и 
материалы к ним, протоколы профсоюзных собраний 
(конференций). Квартальные отчеты по всем направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности. Акты контрольно-
ревизионной комиссии. Сметы доходов и расходов–годовые.

Таблица основных показателей

№ Показатель

Данные показателя

в ППО

за 20__ год

1. Процент профсоюзного членства (отчетный год и два 
предшествующих года работы)

 

2. Динамика профсоюзного членства за 1 год (%)

3. Количество вышедших из профсоюза по собственному желанию
/ вновь вступивших 

4. Состояние учета членов профсоюза (в соответствии с 
требованиями/неполный учет/отсутствует учет)

5. Наличие плана работы профкома и его комиссий

6. Проведение профсоюзных собраний, конференций 
(периодичность)

7. Наличие утвержденного кадрового резерва / из них молодежи в 
возрасте до 35 лет

8. Проведение заседаний профкома (периодичность)

9. Контроль за исполнением решений КК, профкомов.

10. Состояние делопроизводства (полностью соответствует 
рекомендациям (наличие   протоколов собраний и конференций,
номенклатуры дел, списков членов профкома, профгруппоргов, 
состав комиссий и пр.) / в основном соответствует 
рекомендациям / с отступлениями от рекомендаций / со 
значительными отступлениями от рекомендаций)

11. Участие в коллективных акциях профсоюза (активное с высокой
явкой членов профсоюза / участвуют только члены профкома / 
участвует только председатель организации / не участвуют)

12. Информирование членов профсоюза (наличие и 
систематическое обновление информационного уголка / 

 



наличие и редкое обновление информационного уголка / 
отсутствие информационного уголка)       

13. Подписка на периодические информационные профсоюзные 
издания (наименование изданий)

14. Наличие собственных информационных продуктов (листки, 
бюллетени, и пр.) (прилагаются)

15. Наличие сайта ППО или страницы на сайте организации, 
страниц и групп в социальных сетях (указать), электронной 
почты (указать конкретно)

16. Использование профсоюзной символики (примеры)

17. Обучение профсоюзного актива (примеры)

18. Коллективный договор (принят и зарегистрирован / принят и не 
зарегистрирован / в стадии разработки / отсутствует)

19. Качество коллективного договора (наличие реальных 
социальных гарантий и льгот сверх предусмотренных 
законодательством, в том числе по обеспечению прав женщин и 
молодежи, предусмотрено выделение средств от администрации
на проведение культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий)

 

20. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения коллективного 
договора на собрании, конференции (копии  протоколов)
(ежегодно / при заключении договора / не рассматривается)

21. Работа профкома по контролю за соблюдением администрацией
трудового законодательства

(примеры) (плановое проведение работы / проводится по 
заявлению членов профсоюза /не проводится)

 

22. Наличие комиссии по трудовым спорам.

Кто возглавляет комиссию (представитель профкома / 
представитель администрации)

23. Наличие в профкоме уполномоченных по охране труда

24. Работа профкома по контролю за соблюдением администрацией
законодательства об охране труда (примеры) (плановое 
проведение работы / проводится по заявлению членов 
профсоюза /не проводится)

 

25. Выполнение сметы профсоюзного бюджета (расходы 
соответствуют смете / существенное отклонение расходов от 
сметы)

26. Организация работы профкома с молодежью (систематическая 
работа / эпизодическая работа / отсутствие работы)

27. Наличие в составе профсоюзного комитета молодежи до 35 лет

28. Наличие в профкоме комиссии или ответственных за работу с 
молодежью

29. Состояние культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
работы, работы с детьми членов профсоюза (привести 
примеры) (плановое проведение мероприятий / эпизодическое 
проведение мероприятий / мероприятия не проводятся)

30. Участие профкома в организации оздоровления детей 
(участвует в оформлении путевок / частичное финансирование /
не участвует)



31. Участие профкома в организации санаторного оздоровления 
работников (участвует в организации оздоровления / частичное 
финансирование из бюджета профкома / не участвует)

32. Организация работы с ветеранами

33. Участие в Фестивале

33. Участие в спортивных мероприятиях

Приложение №2

Критерии оценки 

участника регионального конкурса 

«Лучшая первичная профсоюзная организация» 

№ Показатель

Данные показателя

в первичной организации

(заполняется конкурсантом)

Оценка
показателя

(баллы)

(заполняется
конкурсной
комиссией)

1. Состояние профсоюзного 
членства

 100%
 90 - 99%
 80 - 89%
 70 - 79%
 60 - 69%
 50- 59%
 40-49%
 30-39%
 20-29%
 10-19%
 1-9%

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

2. Динамика профсоюзного 
членства за 1 год

% роста за 1 год +1 балл за
каждый процент
роста/снижения.

+1 балл за
стабильный

охват членством
100% 



3. Количество вышедших из 
профсоюза по собственному 
желанию / вновь вступивших

Наличие личных заявлений +1 балл за
каждый процент

выхода /
вступления

4. Состояние учета членов 
профсоюза

 учет в соответствии с     
требованиями
 неполный учет 
 отсутствие учета 

5

3

0

5. Наличие плана работы профкома 
и его комиссий с учетом 
основных направлений 
деятельности. Контроль за 
выполнением принятых 
решений.

(предоставляется копия плана 
работы профкома за отчетный 
год)

 наличие плана с отражением в нём
всех основных направлений 
деятельности

 наличие плана с частичным 
отражением в нём основных 
направлений деятельности

 отсутствие плана 

5

3

0

6. Проведение профсоюзных 
собраний, конференций 

 2 раза и более в год
 1 раз в год
 не проводятся

5

3

0

7. Наличие утвержденного 
кадрового резерва

Наличие в резерве молодежи в 
возрасте до 35 лет

 имеется
 отсутствует
 имеется
 отсутствует

5

0

1

0

8. Проведение заседаний профкома  4 раз и более в год в соответствии 
с планом

 эпизодически по мере 
необходимости

 не проводятся

5

3

0

9. Контроль за исполнением 
решений

 решения ставятся на контроль 
(в каких формах)  

 решения иногда контролируются    
 решения не контролируются           

5

3

0

10. Состояние делопроизводства  полностью соответствует 
рекомендациям (наличие   
протоколов собраний и 
конференций, номенклатуры дел, 
списков членов профкома, 
профгруппоргов, состав комиссий 
и пр.)     

 в основном соответствует 
рекомендациям 

 с отступлениями от рекомендаций 
 со значительными отступлениями 

от рекомендаций

5

4

3

1

11. Участие в коллективных акциях 
профсоюза

 активное с высокой явкой членов 
профсоюза 

5



 участвуют только члены профкома 
 участвует только председатель 

организации
 не участвуют

3

1

0

12. Информирование членов 
профсоюза

 наличие и систематическое 
обновление информационного 
уголка 

 наличие и редкое обновление 
информационного уголка

 отсутствие информационного 
уголка       

5

3

0

13. Подписка на периодические 
информационные профсоюзные 
издания 

Наименования изданий:

1.

2.

5 баллов за
каждое издание

14. Наличие собственных 
информационных продуктов

(листки, бюллетени, и пр.) 
(прилагаются)

 имеется (наименование)
 отсутствует 

  

5 баллов за
каждый вид

продукта

15. Наличие сайта ППО или 
страницы на стайте организации

Наличие страниц в социальных 
сетях

 имеется
 отсутствует
 имеется
 отсутствует

5

0

5

0

16. Использование профсоюзной 
символики (примеры)

 используется  
 не используется

3

0

17. Обучение профсоюзного актива 
(примеры проведенных занятий с
профактивом)

 проводится систематически 
 проводятся по мере необходимости
 не проводится

5

3

0

18. Коллективный договор (КД)  принят и зарегистрирован 
 принят и незарегистрирован 
 в стадии разработки    
 отсутствует   

10

5

3

0

19. Качество коллективного договора  наличие реальных социальных 
гарантий и льгот сверх преду-
смотренных законодательством, в 
том числе по обеспечению прав 
женщин и молодежи

 формальный коллективный 
договор 

За каждый вид
гарантии – 1

балл

1

20. Рассмотрение вопроса о ходе 
выполнения КД на собрании, 
конференции (копии  
протоколов) 

 ежегодно
 при заключении договора
 не рассматривается

5

1



0

21. Работа профкома по контролю за 
соблюдением администрацией 
трудового законодательства

(примеры)

 плановое проведение работы
 проводится по заявлению членов 

профсоюза
 не проводится 

5

3

0

22. Наличие комиссии по трудовым 
спорам

Возглавляет комиссию

 имеются
 отсутствуют
 представитель профкома
 представитель администрации

3

0

1

0

23. Наличие в профкоме 
уполномоченных по охране труда

 имеются
 отсутствуют

3

0

24. Работа профкома по контролю за 
соблюдением администрацией  
законодательства об охране труда
(примеры)

 плановое проведение работы
 проводится по заявлению членов 

профсоюза
 не проводится 

5

3

0

25. Выполнение сметы 
профсоюзного бюджета 

 расходы соответствуют смете
 существенное отклонение 

расходов от сметы

3

0

26. Организация работы профкома с 
молодежью

 систематическая работа                   
 эпизодическая работа
 отсутствие работы

5
3
0

27. Наличие в составе профсоюзного
комитета молодежи до 35 лет

 имеется
 отсутствует

3

0

28. Наличие в профкоме комиссии 
или ответственных за работу с 
молодежью

 имеется
 отсутствует

3

0

29. Состояние культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной 
работы, работы с детьми членов 
профсоюза (привести примеры)

 плановое проведение мероприятий
 эпизодическое проведение 

мероприятий       
 мероприятия не проводятся

5

3

0

30. Участие профкома в организации
оздоровления детей

 участвует в оформлении путевок
 частичное финансирование
 не участвует 

5

3

0

31. Участие профкома в организации
санаторного оздоровления 
работников

 участвует в организации 
оздоровления

 частичное финансирование из 
бюджета профкома

 не участвует

5

3

0

32. Организация работы с 
ветеранами

 проводится
 отсутствует

3

0

33. Работа ревизионных комиссий,  Проводится 2-3р в год 5



акты, не менее 2х проверок в год.
 Проводится 1 раз в год

 Не проводится
2

0


