
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 сентября  2014 г.             г. Москва              №19-6

О Положении смотра-конкурса  
«Лучшая первичная профсоюзная организация года»

В целях повышения результативности смотра-конкурса и привлечения к
участию  в  нем  большего  количества  конкурсантов,  а  также  учитывая
предложения  профсоюзных  организаций  отрасли,  Президиум  Профсоюза
постановляет:

1. Изменить  Положение  о  смотре-конкурсе  «Лучшая  первичная
профсоюзная организация года». 

2. Утвердить  новую  редакцию  Положения  о  смотре-конкурсе
(прилагается) и подводить итоги с 2015 года в соответствии с ним. 

3. Постановление  Президиума  ЦК  Профсоюза  от  25.06.2008г.  №13-4
считать утратившим силу.   

4. Председателям  первичных  профсоюзных  организаций  Профсоюза
обеспечить активное участие профорганизаций в смотре-конкурсе.

5. Председателям Территориальных организаций Профсоюза материалы
на  смотр-конкурс  направлять  в  комиссию  после  предварительного
отбора и рассмотрения коллегиального органа.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов



Положение к постановлению Президиума №19-6 от 10 сентября 2014 г.

О смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация года»

I. Общие положения

1. Смотр-конкурс  первичных  профсоюзных  организаций  проводится
ежегодно с подведением итогов к 1 Мая - Празднику весны и Труда.

2. В  смотре-конкурсе  принимают  участие  первичные  профсоюзные
организации, входящие в территориальные организации Профсоюза и
непосредственно обслуживаемые ЦК Профсоюза. 

3. Координацию работы по подготовке и проведению смотра-конкурса
осуществляет  специально  утвержденная  Президиумом  Профсоюза
комиссия из числа членов ЦК Профсоюза по направлениям работы и
работников Аппарата ЦК Профсоюза.

4. Для  участия  в  смотре-конкурсе  в  комиссию ежегодно  до  15  марта
текущего года предоставляются следующие материалы:

 Справка-отчет  по основным и  учитываемым показателям  работы с
подробными пояснениями по каждому из них и ф.2 статистического
отчета;

 Решение территориального комитета о выдвижении на смотр-конкурс
(при наличии территориальной организации) или решение профкома
первичной  организации  непосредственного  обслуживания  ЦК
Профсоюза об участии в смотре-конкурсе.

5. Итоги  смотра-конкурса  подводятся  на  заседании  Президиума
Профсоюза.
По предложению комиссии определяются две лучшие ППО:
1 организация – с численностью работающих членов Профсоюза до
5 тысяч человек;
1  организация –  с  численностью  работающих  членов  Профсоюза
более 5-ти тысяч человек.

6. Победители  смотра-конкурса  награждаются:  Дипломами  ЦК
Профсоюза с присвоением  звания - «Лучшая первичная профсоюзная
организация года», денежной премией или ценным подарком.    

7. Председатели  первичных  профсоюзных  организаций  –  победители
смотра-конкурса награждаются: Почетной Грамотой ЦК Профсоюза с
присвоением звания «Лучший профсоюзный лидер года», денежной
премией  из  призового  фонда  Лучшей  ППО  года  или  ценным
подарком.



8. Президиум Профсоюза может принять по предложению комиссии ЦК
Профсоюза  решение  о  поощрении  руководителей  территориальных
профсоюзных  организаций  за  организацию  и  проведение  смотра-
конкурса.

9. При  подведении  итогов  смотра-конкурса  Президиум  Профсоюза
может по предложению комиссии ЦК Профсоюза принять решение о
введении    номинаций  по  отдельным  направлениям  профсоюзной
работы для первичных профсоюзных организаций. Президиум вправе
изменить  количество  призовых  мест  в  зависимости  от  числа
организаций, подавших материалы на смотр-конкурс.

10. Размер  призового  фонда  ежегодно  утверждается  решением
Президиума Профсоюза.

 
II Цели смотра-конкурса

1. Целью смотра-конкурса является активизация деятельности первичных
профсоюзных  организаций  в  осуществлении  защиты  социально-
экономических  прав,  духовных  и  культурных  интересов  членов
Профсоюза,  организационное  и  финансовое  укрепление  организаций
Профсоюза и Профсоюза в целом.

III Условия проведения смотра-конкурса

1. Показатели  и  критерии  оценки  работы  первичной  профсоюзной
организации:

№ 
п/п

Показатели работы Критерии
оценки

1. Профсоюзное  членство
1.1. Профсоюзное членство среди работающих

(в целом по предприятию):
Свыше 80% 
 От 70% до 79,99%
От 60% до 69,99%
От 51% до 59,99%
Указать % профсоюзного членства по  форме №2 
статотчета 

10 баллов
7   баллов
4   балла
1   балл

1.2 Рост уровня профсоюзного членства в целом (в 
сравнении с предшествующим годом)

(+,-) 1 балл за 
каждый 
процент

2 Организация оплаты труда и финансовая политика
2.1 Соотношение минимальной заработной платы к 

прожиточному минимуму в регионе:
1,0 и свыше  
От 0,7 до 1,0
Указать размер мин. з/пл на предприятии 

3 балла
1 балл



(организации) и размер прожиточного минимума в 
регионе

2.2 Доля тарифа в заработной плате в процентах
Свыше 60% 
От 40% до 59,99% 
Менее 39,99%

10 баллов
8   баллов
5   баллов

2.3 Соотношение средней заработной платы к 
прожиточному минимуму в регионе
Свыше 5  
От 4 до 5 
От 3 до 4
Менее 3
Указать размер средней з/пл на предприятии 
(организации) и размер прожиточного минимума в 
регионе

15 баллов
10 баллов
8  баллов
5 баллов

2.2  Исполнение финансовой дисциплины в соответствии 
с установленным порядком и размером отчислений на 
деятельность вышестоящих профорганов.
Сроки и размер перечисления профсоюзных взносов.
Предоставить: 
- решение конференции ППО о проценте отчислений 
для вышестоящих органов;
- справку с указанием величины валового сбора и 
суммы перечисленных взносов.

 7 баллов

3. Охрана труда
3.1  Наличие в организации тяжелых (смертельных) 

несчастных случаев за отчетный период

 Отсутствие в организации тяжелых (смертельных) 
несчастных случаев за отчетный период

минус 3 балла
за каждый 
случай

10 баллов

3.2 Проведение проверок условий труда, как плановые,  
так и по заявлению членов Профсоюза. 
Указать количество, сколько из них решено в пользу 
работника и исполнено
Менее 49,99%
Более 50%

5 баллов
10 баллов

3.3 Наличие профсоюзного уголка (стенда) по охране 
труда (фото)

2 балла

3.4 Наличие в коллективном договоре затрат на охрану 
труда (указать сумму).
Заслушиваются ли отчеты по освоению средств на 
президиумах профкома (предоставить копию 
отчета)

До 7 баллов

4. Правозащитная работа



4.1 Рассмотрение вопросов правозащитной работы на 
заседаниях профкома.
Предоставить перечень вопросов

До 3 баллов

4.2 Предоставление для членов Профсоюза юридических
консультаций  по  трудовым  и  другим  вопросам,
вытекающим из трудовых отношений 
Указать количество, оказанных консультаций и 
предоставить перечень вопросов

до 3-х баллов

4.3 Количество  индивидуальных  трудовых  споров,
решенных при участии представителя ППО, в пользу
членов  профсоюза  по  отношению  к  общему
количеству трудовых споров.
Осуществление  профсоюзного  контроля  за
соблюдением  администрацией  законодательства  о
труде.
Предоставить  копии  актов,  судебных  решений,
справки  о  правозащитной  работе,  др.  документы,
указать  общее  количество  трудовых  споров  и
количество трудовых споров, решенных при участии
представителя ППО, в пользу членов профсоюза

До 7 баллов

5 Организация работы профкома
5.1 Предоставить справку-отчет (информацию) по орг. 

работе профсоюзного комитета по приоритетным 
направлениям:
- планирование работы (предоставить план);
- проведение заседаний профкома (указать 
периодичность и перечень вопросов);
- работа по формированию резерва проф.актива;
- организация и проведение обучения (предоставить 
план, участие в отраслевых и территориальных 
учебных семинарах);
- мотивационная работа по увеличению профсоюзного
членства;
- организация и участие в конкурсах;
- оздоровление членов профсоюза  и детей членов 
профсоюза;
- организация и проведение  профсоюзных акций 
(забастовка, пикеты, заявления) - цель проведения, 
достигнутые результаты, фотоотчет);
-  работа профсоюзного комитета по проведению 
спортивных состязаний, культурно-массовых  
мероприятий в ППО;
- работа с неработающими пенсионерами членами 
Профсоюза.
 

До  10 баллов

6 Информационная работа
6.2 Наличие информационного стенда ПК, 

информационных стендов в подразделениях. 2 балла



Указать общее количество подразделений и 
количество подразделений, в которых имеются 
профсоюзные информационные стенды
Наличие наглядной агитации, атрибутики ППО 
(плакаты, буклеты, логотипы, гимн, значки, вымпелы, 
майки, бейсболки и т.п.)

6.3 Наличие печатного органа профсоюзной организации, 
сайта, группы в соцсетях
 

 До 8 баллов

6.4 Публикации и сообщения в СМИ о деятельности 
ППО. Выступление членов профорганизации в 
непрофсоюзных СМИ
Указать количество выступлений и публикаций 
предоставить экземпляры СМИ

До 8  баллов

8 Реализация молодежной политики
8.1 Профсоюзное членство среди молодежи:

Свыше 90%
От 70% до 80,99%
От 50% до 69,99%
Указать % профсоюзного членства по  форме №2 
статотчета

10 баллов
7 баллов
5 балов

8.2 Рост уровня профсоюзного членства среди молодежи 
(по сравнению с предшествующим годом)

1 балл за 
каждый 
процент 

8.3 Наличие молодежного совета (комиссии по работе с 
молодежью) при профкоме (да, нет)

+/-1 балл

8.4 Наличие в коллективном договоре раздела «Работа с 
молодежью» (да, нет) предоставить копию раздела

+/-1 балл

8.5 Наличие молодежи  до 35 лет в составе профсоюзного 
комитета
Предоставить данные о количестве членов 
профсоюзного комитета (чел.), в том числе 
молодежи (чел.) 
Наличие  молодежи  до 35 лет среди председателей 
цеховых комитетов или производств.
Предоставить данные о количестве председателей 
цеховых комитетов или производств  (чел.), в том 
числе молодежи (чел.) 
Наличие  молодежи  до 35 лет в составе цеховых 
комитетов
Предоставить данные о количестве членов цеховых 
комитетов  (без председателей цехкомов) (чел.), в 
том числе молодежи (чел.)

до 3-х баллов

до 3-х баллов

до 3-х баллов

9 Защита социальных прав членов Профсоюза
9.1 Наличие здравпункта на предприятии

(да, нет)
3 балла

Выплата дотаций на питание
более 51% 2 балла



от 5% до 50%
Указать % дотации

1 балл
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