ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2018 г.

г. Пенза

№ 24-6

О проведении областного смотра-конкурса
«Лучшая первичная
организация Профсоюза»
В соответствии с утвержденным планом работы комитета Пензенской
областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ на 2018 год, в
рамках мероприятий, посвященных 100-летию образования профсоюза работников
здравоохранения Пензенской области, Президиум комитета Пензенской областной
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о смотре-конкурсе «Лучшая первичная организация
Профсоюза» (далее Конкурс) (Приложение №1).
1.1.Утвердить организационный комитет (Приложение №2).
1.2.Утвердить смету на организацию и проведение Конкурса
(Приложение №3).
2. Подвести итоги Конкурса до 30 ноября 2018 года.
3. Специалисту областной организации Профсоюза Чернышевой Д.М.:
3.1. Направить настоящее постановление в первичные организации
Профсоюза;
3.2. Опубликовать настоящее постановление на сайте областной организации
Профсоюза.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя областной организации Профсоюза Г.А. Попадюк.

Председатель областной организации Профсоюза
работников здравоохранения РФ

Г. А. Попадюк

Приложение№1
к Постановлению
Президиума комитета областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ
от 21.03.2018 № 24-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра-конкурса
«Лучшая первичная организация Профсоюза»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи смотра-конкурса
«Лучшая первичная организация Профсоюза» (далее Конкурс), порядок его
проведения и финансирования.
1.2. Организатором Конкурса является Пензенская областная организация
Профсоюза работников здравоохранения РФ.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью:
 повышения активности первичных организаций Профсоюза и стимулирование
их деятельности по представительству и защите социально-экономических и
трудовых прав и интересов членов Профсоюза.
 содействия формированию положительного имиджа Профсоюза и
профсоюзного движения в целом;
 совершенствования информационной работы, направленной на усиление
мотивации профсоюзного членства.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
 анализ и оценка деятельности первичных профсоюзных организаций по
реализации уставных целей и задач Профсоюза;
 активизация работы первичных профсоюзных организаций по всем
направлениям деятельности;
 изучение, обобщение и распространение опыта работы профсоюзных
организаций;
 содействие созданию постоянно действующей системы информирования
членов профсоюза о деятельности комитета первичной организации Профсоюза по
реализации уставных целей и задач;
 поощрение первичных организаций Профсоюза, показывающих высокие
результаты работы по укреплению профсоюзной организации.

3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие первичные организации Профсоюза,
состоящие на профсоюзном учете и обслуживании в Пензенской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ, кроме первичных
организаций Профсоюза студентов.
4. Сроки проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 ноября 2018 года по результатам работы
профсоюзных организаций за 2017 год и I полугодие 2018 года.
4.2. Сбор заявок и документов на Конкурс осуществляется до 1 ноября 2018 года.
4.3. Итоги Конкурса подводятся на заседании Президиума комитета областной
организации Профсоюза.
5. Порядок проведения конкурса, определение победителей.
5.1. Конкурс проводится в один этап.
5.2. Организация Конкурса возлагается на организационный комитет
(Приложение № 2).
5.3. Организационный комитет Конкурса:
5.3.1. Осуществляет сбор заявок и материалов для участия в конкурсе.
5.3.2. Подводит предварительные итоги Конкурса и представляет их на
заседание Президиума для рассмотрения и утверждения.
5.4. Первичные организации Профсоюза, участвующие в Конкурсе, направляют в
срок до 1 ноября 2018 года в аппарат областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ (г. Пенза, ул. Карла Маркса, д.26, оф.5)
следующие материалы (документы):
 заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1 к Положению о Конкурсе);
 заполненную таблицу основных показателей работы первичной организации
Профсоюза (Приложение №2 к Положению о Конкурсе);
 справку-отчет о деятельности первичной организации Профсоюза в отчетном
году. (Приложение №3 к Положению о Конкурсе);
 дополнительные материалы, раскрывающие работу первичной организации
Профсоюза по отдельным направлениям работы.
5.5. Председатель первичной организации Профсоюза несет ответственность за
информацию представленную в документах.
5.6. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству баллов в
соответствии с Критериями оценки основных показателей работы первичной
организации Профсоюза (Приложение №4 к Положению о Конкурсе), а также
наиболее полному отражению работы первичной организации Профсоюза по всем
направлениям деятельности.

5.7. По результатам конкурса определяются три лучшие первичные организации
Профсоюза, а также победители в 4 номинациях:
5.7.1. Номинация «Лучшая первичная организация Профсоюза по
отстаиванию трудовых прав и интересов работников».
Для определения победителя в данной номинации оценивается работа
первичной организации Профсоюза по оказанию правовой помощи членам
Профсоюза. Необходимо показать конкретные примеры: консультация по
трудовому законодательству силами председателя либо инспекторов по труду ЦК
Профсоюза по Пензенской области, обращение к работодателю либо в суд,
позволившее разрешить спорную ситуацию в пользу работников.
5.7.2. Номинация «Лучшая первичная организация Профсоюза по охране
труда».
Для определения победителя в данной номинации оценивается уровень
охраны труда в организации, правильность и результаты проведения СОУТ, роль
первичной организации в решении этих вопросов, работа по оздоровление членов
Профсоюза и их семей ( организация оздоровительных мероприятий, в том числе
посещение бассейна, фитнес клубов, проведение «веселых стартов», прохождение
диспансеризации работниками и роль в ней первичной организации Профсоюза,
проведение анализа заболеваемости сотрудников и т.п.).
5.7.3. Номинация «Лучшая первичная организация Профсоюза по
информационной работе».
Оценивается информационная работа в целом: наличие страничек сайта
(страница на сайте медицинской организации, областной организации Профсоюза,
группы в социальных сетях), регулярность обновления информационных стендов,
и обновление информации в сети интернет , наличие возможности использовать
оргтехнику, регулярность проведения собраний, конференций с освещением
профсоюзной тематики, собственные издания первичной организации
(информационные листовки, буклеты и т.п.). Приветствуются креативные идеи.
5.7.4. Номинация «Лучший досуг».
Оценивается организация культурно-массовых и спортивных мероприятий
внутри первичной организации Профсоюза, участие в мероприятиях областной
организации Профсоюза, города, района.
5.8. Призовые места (1,2,3 место) определяются только в случае, если на Конкурс
будет представлено не менее 5 работ.
5.9. Материалы представленные позднее 1 ноября 2018 года или подготовленные с
нарушением Положения о Конкурсе не рассматриваются.
5.10. Материалы, представленные участниками Конкурса, могут быть размещены
на сайте областной организации Профсоюза (www.profzdrav.ru) и использоваться в
различных публикациях и мероприятиях.
5.11. Заявляясь на Конкурс участники автоматически соглашаются со всеми
условиями Конкурса.

6. Итоги конкурса. Награждение победителей конкурса.
6.1.Предварительные итоги Конкурса подводит организационный комитет.
6.2.Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются на заседании Президиума
комитета областной организации Профсоюза.
6.3.Победители конкурса награждаются Дипломом и денежным сертификатом:
1 место – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей
2 место – 20000 (двадцать тысяч) рублей
3 место – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
6.4.Победители в номинациях награждаются Дипломом и денежным сертификатом
на сумму от 5000 (пять тысяч) до 10000 (десять тысяч) рублей.
6.5.Президиум комитета областной организации Профсоюза вправе принять
дополнительное решение о поощрении первичной организации Профсоюза –
участника конкурса ценным подарком или денежным сертификатом.
6.6.Денежный сертификат может быть использован на развитие профсоюзной
организации и частично на материальное поощрение профактива.
6.7.Награждение победителей осуществляется в торжественной обстановке.
6.8. Итоги конкурса публикуются на сайте Пензенской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ и в информационном бюллетене
«Новости нашего Профсоюза».
7. Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счет средств
профсоюзного бюджета Областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ на соответствующий год.

Приложение№1
к Положению
о проведении областного смотра-конкурса
«Лучшая первичная организация Профсоюза»

Заявка
на участие в смотре-конкурсе
«Лучшая первичная организация Профсоюза»
1. Название первичной организации Профсоюза:

2. Материалы, представленные на конкурс:

Председатель ПОП
(подпись)

Дата подачи заявки:

«

»

М.П.

20

(расшифровка подписи)

год

Приложение№2
к Положению
о проведении областного смотра-конкурса
«Лучшая первичная организация Профсоюза»

Таблица основных показателей работы
______________________________________________________
(наименование первичной организации Профсоюза)
-участника областного смотра-конкурса
«Лучшая первичная организация Профсоюза»
Раздел

№

1.1.

Охват профсоюзным членством (%)

1.2.

Динамика охвата профсоюзным членством к 2016
году (%)

I
члены Профсоюза

1.3.

2.1.
II
Организационная
работа

2.2.
2.3.
2.4.
3.1.

III
Кадровая и
молодежная
политика

3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.

IV
Информационное
обеспечение

4.4

4.5
4.6.
V

Наименование показателя работы первичной организации
Профсоюза

5.1.

Число выбывших из профсоюза по собственному
желанию (чел.) с учетом
соотношения (%)
выбывших из Профсоюза по собственному
желанию (чел.) к общему числу членов
Профсоюза
Периодичность проведения заседаний профкома,
профсоюзных собраний (приложить повестки )
Рассмотрение на заседаниях профкома основных
вопросов (выплата заработной платы, охрана
труда, обеспечение социальных и трудовых
гарантий работников и т.д.) и результаты Работа по обучению профсоюзного актива
План работы по обучению ( при наличи)
Охват профсоюзным членством среди молодежи
в возрасте до 35 лет (%)
Представительство молодежи в составе комитета
(комиссий комитета) первичной организации
Профсоюза (чел.)
Наличие плана работы профсоюзного комитета
(приложить)
Наличие профсоюзного стенда в организации и
подразделениях (указать количество)
Периодичность обновления материалов на стенде
Наличие профсоюзной странички на сайте
учреждения здравоохранения
Периодичность
обновления
материалов
профсоюзной странички (на сайтах областной
организации
Профсоюза,
учреждения
здравоохранения)
Наличие у первичной организации Профсоюза
своей электронной почты (e-mail)
Собственные издания (информационные листки,
буклеты и т.п.) приложить, указав тираж и
периодичность их издания.
Наличие в учреждение коллективного договора,

Данные
показателя
за 2017 год

Раздел

Социальное
партнерство

VI
Охрана труда и
оздоровление

VII Финансовая
работа

№

Наименование показателя работы первичной организации
Профсоюза

сроки его действия
Наличие
в
коллективном
договоре
5.2.
дополнительных гарантий для членов Профсоюза
Количество оздоровленных членов Профсоюза по
6.1.
профсоюзным акциям (чел.)
Соотношение количества оздоровленных членов
6.2. Профсоюза к общему количеству членов
Профсоюза (%)
Охват
оздоровительными
мероприятиями
(посещение бассейна,
тренажерных залов,
6.3.
занятий аэробикой и т.п.) число членов
профсоюза, приложить положение
Наличие Соглашения по охране труда в
6.4.
организации (приложить)
Наличие уполномоченных по охране труда
6.5. (количество, ФИО),
в том числе прошедших обучение- (число, ФИО.)
Количество проверок по
охране
труда,
6.7. проведенных уполномоченными либо членами
профсоюзного комитета
Количество происшедших несчастных случаев за
6.8..
год (приложить сведения)
Отсутствие задолженности перед вышестоящими
7.1. профорганами по членским профсоюзным
взносам
Наличие оформленных всех форм финансово7.2.
бухгалтерских документов
Представление копии отчета по исполнению
7.3.
сметы за год

Данные
показателя
за 2017 год

Приложение№3
к Положению
о проведении областного смотра-конкурса

Справка-отчет
о деятельности первичной организации Профсоюза
_____________________________________________________________
(наименование организации)

за 2017 год.
В справке раскрывается работа первичной организации Профсоюза по различным
направлениям деятельности.
Справка составляется в произвольной форме и отражает работу первичной организации
Профсоюза по следующим направлениям:
1. Организационно-массовая работа:

проведение заседаний профсоюзного комитета и рассматриваемые на них
вопросы;

проведение профсоюзных собраний (конференций) и рассматриваемые на них
вопросы;

наличие комиссий профсоюзного комитета по направлениям деятельности и их
работа;

наличие плана работы профсоюзного комитета и его комиссий;

обучение профсоюзного актива собственными силами;

участие профсоюзных активистов в обучающих семинарах, организуемых
вышестоящими организациями (областная организация Профсоюза, ФППО);

ведение профсоюзного делопроизводства.
2. Информационная работа:
 наличие в первичной организации профсоюзных стендов и место их расположения;
 периодичность обновления информации на стендах, тематика информации,
размещаемой на стендах;
 наличие собственных печатных изданий (листовки, бюллетени и т.д.) и
периодичность их выпуска;
 использование интернет-ресурсов для получения и распространения информации;
 новые методы и формы информационной работы.
3. Работа с молодежью:
 участие молодых профактивистов в работе профсоюзного комитета, комиссиях
профсоюзного комитета;
 участие молодежи в мероприятиях и акциях, проводимых областной организацией
Профсоюза, ФППО;
 обучение молодежного профактива;
 мероприятия, проводимые по инициативе молодежной комиссии (совета).
4. Социальное партнерство и показатели в области социального партнерства:
 контроль соблюдения действующего трудового законодательства;
 участие председателя первичной организации Профсоюза в работе комиссий
учреждения (организации);
 контроль выполнения колдоговора, уровень его выполнения;
 рассмотрение вопросов о выполнении положений коллективного договора на
заседаниях профсоюзного комитета, профсоюзных собраниях (конференциях);
 перечень дополнительных льгот и гарантий для членов Профсоюза в колдоговоре;

 наличие в колдоговоре молодежной
улучшающих положение молодежи.

программы

(раздела)

или

пунктов,

5. Охрана труда:
 наличие уполномоченных по охране труда и их работа;
 представительство профсоюзной организации в комиссии по охране труда
учреждения (организации);
 результаты проведения СОУТ и участие профсоюзной организации в ее
проведении;
 наличие несчастных случаев на производстве, участие профсоюзной стороны в
расследовании.
 наличие в коллективном договоре гарантий прав деятельности уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда в виде времени в течение рабочей недели для
выполнения возложенных на него обязанностей с оплатой за счет средств
организации в размере среднего заработка;
 реализация предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников в рамках Федерального
Закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (с изм.) "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
6. Финансовая деятельность:
 наличие утвержденной сметы доходов и расходов, отчета об расходование
профсоюзного бюджета;
 наличие актов проверки контрольно-ревизионной комиссии.
Приложением к справке должны быть материалы, наглядно иллюстрирующие
работу организации.
Справка заверяется подписью председателя первичной организации Профсоюза и
печатью профсоюзной организации.

Приложение№4
к Положению
о проведении областного смотра-конкурса
«Лучшая первичная организация Профсоюза»

Критерии оценки основных показателей работы
участника областного смотра-конкурса
«Лучшая первичная организация Профсоюза»
Раздел

№

1.1.

Охват профсоюзным членством (%)

1.2.

Динамика охвата профсоюзным членством к
2016 году (%)

I
члены Профсоюза

1.3.

2.1.
II
Организационная
работа

2.2.

2.3.

III
Кадровая и
молодежная
политика

IV
Информационное
обеспечение

Наименование показателя работы первичной
организации Профсоюза

Число выбывших из профсоюза по
собственному желанию (чел.) с учетом
соотношения (%) выбывших из Профсоюза
по собственному желанию (чел.) к общему
числу членов Профсоюза
периодичность
проведения
заседаний
профкома, профсоюзных собраний
рассмотрение на заседаниях профкома
основных вопросов (выплата заработной
платы,
охрана
труда,
обеспечение
социальных
и
трудовых
гарантий
работников и т.д.) и результаты работа по обучению профсоюзного актива

3.1.

Охват профсоюзным членством
молодежи в возрасте до 35 лет (%)

3.2.

Представительство молодежи в составе
комитета (комиссий комитета) первичной
организации Профсоюза (чел.)

3.3.

Наличие плана работы
комитета (приложить)

4.1.

среди

профсоюзного

Наличие
профсоюзного
стенда
в
организации и подразделениях (указать
количество)

Данные показателя
за 2017 год
80-100%
от+9до+10 баллов
75-79%
+8 б.
60%-74%
+5б-7б
50% до59%
+2б. +4б.
ниже 50% -10б.
положительная
динамика
более 1%
от +5б до
+ 10 б
до 10 человек
-5 баллов
более 10
-10 баллов.

до + 8 б.

до +8 б.
до +8 б.
80-100%
+10 баллов
от50% до 79%
+5б+7б
ниже 50% -2б
при наличии
+3б.
оценивается полнота,
содержание
+5 баллов
при наличии
+3б.

Раздел

№

4.2.

4.3.

Наличие профсоюзной странички на сайте
учреждения здравоохранения

4.4

1 раз в неделю – 6
Периодичность обновления материалов
баллов
профсоюзной странички (на сайтах 1 раз в месяц – 4 балла
1 раз в квартал – 2
областной
организации
Профсоюза,
балла
учреждения здравоохранения)
2 раза в год – 1 балл

5.1.
5.2.
6.1.
6.2.

VI
Охрана труда и
оздоровление

VII Финансовая
работа

Данные показателя
за 2017 год

1 раз в неделю – 6
баллов
Периодичность обновления материалов на 1 раз в месяц – 4 балла
1 раз в квартал – 2
стенде
балла
2 раза в год – 1 балл

4.5

V
Социальное
партнерство

Наименование показателя работы первичной
организации Профсоюза

Наличие
у
первичной
организации
Профсоюза своей электронной почты (email)
Наличие в учреждение коллективного
договора, сроки его действия
Наличие
в
коллективном
договоре
дополнительных гарантий для членов
Профсоюза
Количество
оздоровленных
членов
Профсоюза по профсоюзным акциям (чел.)
Соотношение количества оздоровленных
членов Профсоюза к общему количеству
членов Профсоюза (%)

Охват оздоровительными мероприятиями
6.3. (посещение бассейна, тренажерных залов,
занятий аэробикой и т.п.)
Наличие Соглашения по охране труда в
6.4.
организации
Наличие уполномоченных по охране труда
6.5. (количество, ФИО),
в том числе прошедших обучение
Количество проверок по охране труда,
6.7. проведенных
уполномоченными
либо
членами профсоюзного комитета
Количество происшедших несчастных
6.8..
случаев за год
Отсутствие
задолженности
перед
7.1. вышестоящими профорганами по членским
профсоюзным взносам
Наличие
оформленных
всех
форм
7.2.
финансово-бухгалтерских документов
Представление
копии
отчета
по
7.3.
исполнению сметы за год

+3б

+2 б.
+5б.
+10б

от 0% до 5% - 2 балла
от 5% до 10% - 4
балла
свыше 10% - 6 баллов
при наличии
+3б до +5б
+8б
+5б.
+3б.
до +5б.
за каждую проверку
определяется
индивидуально
1 сл.-5б до-10б
при наличии
задолженности -10б.

до + 6б
до + 6б.

Приложение № 2
к Постановлению
Президиума комитета областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ
от 21.03.2018 № 24- 6

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
смотра-конкурса «Лучшая первичная организация Профсоюза»
Председатель оргкомитета:
Попадюк
Галина Александровна

Председатель Пензенской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ

Члены оргкомитета:
Исаков
Разил Юнусович

Технический инспектор труда ЦК Профсоюза по
Пензенской области

Лощилина
Анна Николаевна

Специалист аппарата Пензенской областной
организации
Профсоюза
работников
здравоохранения РФ
Правовой инспектор труда ЦК Профсоюза по
Пензенской области

Мальченков
Сергей Васильевич
Чевтаева
Елена Петровна
Чернышева
Дарья Михайловна

Главный специалист отдела организационной
работы и информации Федерации профсоюзов
Пензенской области (по согласованию)
Специалист аппарата Пензенской областной
организации
Профсоюза
работников
здравоохранения РФ

