
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе на лучшую постановку работы с молодёжью 

в первичных организациях Профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ 

1. Общие положения 

1.1. Ежегодный конкурс на лучшую постановку работы с молодёжью в 

первичных организациях Профсоюза АСМ РФ (далее - Конкурс) проводится 

в соответствии с решениями VII съезда Профсоюза, Концепцией молодёжной 

политики и Постановлениями ЦК Профсоюза. 

1.2. Организатором Конкурса является Центральный комитет 

Профсоюза при участии Координационного Молодежного Комитета. 

1.3. Центральный комитет осуществляет координацию работ по 

подготовке и проведению Конкурса, информирует организации об условиях 

мероприятия. 

1.4. Координационный Молодежный Комитет проводит сбор заявок на 

участие в Конкурсе, анализирует и обобщает поступившие материалы и 

готовит предложения по подведению итогов Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

- Повышение активности молодежных советов (комиссий) первичных 

организаций Профсоюза АСМ РФ; 

- Пропаганда деятельности Профсоюза АСМ РФ посредством 

презентаций; 

- Повышение авторитета Профсоюза АСМ РФ в молодежной среде; 

2.2. Задачи: 

- Отражение в презентациях основных направлений деятельности 

молодежных советов (комиссий) первичных организаций Профсоюза; 

- Выявление и распространение положительного опыта работы 

молодёжных советов (комиссий) первичных организаций Профсоюза; 

- Использование конкурсных работ (презентаций) для дальнейшего 

вовлечения молодёжи в члены Профсоюза. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие первичные организации 

Профсоюза. 

3.2. Номинация «Лучшая первичная профсоюзная организация по 

работе с молодёжью» включает в себя 3 (три) группы: 

- первичные профсоюзные организации с численностью работающих 

членов Профсоюза до 2 000 человек; 



- первичные профсоюзные организации с численностью работающих 

членов Профсоюза от 2001 до 5 000 человек;  

- первичные профсоюзные организации с численностью работающих 

членов Профсоюза более 5 000 человек; 

3.3. Президиум Профсоюза по предложению Координационного 

Молодежного Комитета может утвердить дополнительные номинации по 

различным направлениям работы. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. В адрес Профсоюза по электронной почте asm-2010@mail.ru до 

1 апреля года, следующего за отчетным, направляются следующие 

документы: 

- Отчет о деятельности молодежного совета (комиссии по работе с 

молодежью) (Приложение №1); 

- Презентация о работе молодежного совета (комиссии по работе с 

молодежью) (работы оформляются в программе Power Point. Первый слайд 

презентации должен соответствовать Приложению №2); 

- Комментарии к отчету (выполняются в Пояснительной записке в 

программе Microsoft Word). 

4.2. Работы, присланные по истечении установленного срока, не 

рассматриваются. 

4.3. Презентации и отчеты оцениваются в соответствии с критериями, 

указанными в Приложении №3. Победитель определяется по наибольшей 

сумме баллов. 

4.4. Объем презентации не более 30 слайдов. 

4.5. Организации, занявшие призовые места в отчетном периоде, 

участвуют в Конкурсе в следующем году в целях привлечения большего 

количества участников, но могут претендовать только на дополнительные 

номинации.  

4.6. Профсоюз оставляет за собой право использовать присланные на 

конкурс материалы в своей информационной и пропагандистской 

деятельности. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется ко Дню молодёжи 

(27 июня). 

5.2. Итоги Конкурса утверждаются на заседании Президиума 

Профсоюза на основании предложений Координационного Молодежного 

Комитета Профсоюза. 

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, 

грамотами ЦК Профсоюза и денежными премиями или ценными призами. 
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Участникам, не занявшим призовые места, вручаются благодарственные 

письма ЦК Профсоюза за участие в Конкурсе. 

5.4 Общий премиальный фонд Конкурса ежегодно устанавливается 

Президиумом. 

5.5. Премиальный фонд используется для развития молодежного совета 

(комиссии) первичной профсоюзной организации. 

5.5. Председатель Молодёжного совета (комиссии) первичной 

профсоюзной организации, победившей по общему зачету в номинации, 

награждается Почетной грамотой ЦК Профсоюза и поощряется денежной 

премией.  

5.6. Итоги Конкурса освещаются в профсоюзных СМИ для 

распространения лучшего опыта работы с молодежью в организациях 

Профсоюза. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Приложение №1 
 

 

Отчет о деятельности молодежного совета (комиссии по работе с молодежью) 
 

_________________________________________________________________________________ 

(название первичной профсоюзной организации) 

за 20___ год 

 
 

1. Количество работающих в организации (чел.) 

всего,  

из них молодежи до 35 лет  

2. Количество членов Профсоюза (чел.) 

всего,  

из них молодежи до 35 лет,  

в том числе: впервые принятых в члены Профсоюза за отчетный период  

всего,  

из них молодежи до 35 лет  

% охвата молодежи профсоюзным членством в отчетном году  

% охвата молодежи профсоюзным членством в прошлом году  

членов профкома всего,  

из них молодежи до 35 лет  

председателей цеховых комитетов, профбюро всего,  

из них молодежи до 35 лет  

всех членов комиссий профкома  

из них молодежи до 35 лет  

3. Создана ли при профсоюзной организации комиссия по работе  

С молодежью (молодежный совет) 

 

Существует ли другая молодежная организация (вне профсоюза),  

если да, то указать 

 

4. Обучение 

Количество организованных и проведенных семинаров для молодежи  

Количество молодых членов профсоюза, принявших участие в обучении 

в течение отчетного периода 

 

Темы обучения  

 

 

 

 

 

 

5. Включен ли в территориальное отраслевое соглашение, коллективный 
договор раздел, касающийся молодежи 

 

6. Финансирование выполнения коллективного договора (соглашения) в части 

реализации молодежного раздела, тыс. руб. 

Предыдущий год  

Отчетный год  

План на год, следующий за отчетным 

 

 



7. Молодежные мероприятия, проведенные за отчетный период 

  

 

 
Всего 

Степень участия в них профкома и 

молодежного совета (комиссии) 
 

Наименование 

(количество 

человек) 

100% 

организация 

и 

финансирование 

профсоюзной 

организацией 

Организация и 

финансирование 

совместно с 

администрацией 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

Спортивные 
соревнования 

    

Туристические 

слеты, форумы 

    

Творческие 

конкурсы 

    

Молодежные акции     

Другие 

(перечислить) 

    

8. Участие в мероприятиях совместно с другими организациями Профсоюза, 
общественными организациями (перечислить) 

Мероприятие Организации, участники 

  

  

  

  

  

  

9. Информационное освещение 

деятельности молодежной 

организации (наличие сайта, группы в 
социальных сетях, статей в газетах, 

молодежный раздел на стенде ППО и пр.). 
Количество и краткое содержание 

статей и материалов 

 

 

Председатель профсоюзной организации         ___________   _______________ 
                                                                                    Подпись                 (ФИО) 

 
Председатель молодежного совета (комиссии) ___________   _______________ 
                                                                                    Подпись                 (ФИО) 

 

 

 

 
 

 
 



Приложение №2 
 

 

Первый слайд презентации, оформленной в программе Power Point. 

 
 

 

Ежегодный конкурс на лучшую постановку работы с 

молодёжью в первичных организациях  

Профсоюза АСМ РФ 
 

 

Организация___________________________________________________________ 
 

Количество работающих членов Профсоюза на 1 января 20__г. _______________ 
 

Процент охвата молодежи профсоюзным членством в отчетном году___________ 

  
 

 
 

 

 
 

Председатель ППО _____________________________ 

 
Председатель молодежного совета (комиссии)_______ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Приложение №3 

 

Критерии оценивания презентаций. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

группы 

Критерии оценивания Показатель 

1. Процент охвата 

молодёжи 

профсоюзным 

членством 

До 50% 1 балл 

51-60% 2 балла 

61-70% 4 балла 

71-80% 6 баллов 

81-90% 8 баллов 

91-100% 10 баллов 

Изменение уровня профсоюзного 

членства среди молодежи в отчетном 

периоде по сравнению с прошлым 

(+, -) 1 балл за каждый 

процент 

 

2. Решение 

социальных 

проблем 

молодёжи 

Предложения, вошедшие в коллективный 

договор по инициативе комиссии в 

отчетном году (при наличии). 

(Предоставляется копия решения). 

2 балла за каждый. 

Участие в работе по адаптации молодых 

работников и привлечение их в ряды 

профсоюза (количество человек и 

мероприятия по адаптации) 

1 балл  

Участие в решении проблем молодой 

семьи по вопросам социальных льгот при 

рождении ребенка, выделения ссуд для 

улучшения жилищных условий (льготы и 

численность получивших). 

1 балл за каждый 

реализованный вопрос. 

3. Организация и 

проведение 

обучения 

молодежи 

Количество семинаров, проведенных для 

молодежи 

2 балла за каждое 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

Количество обученных молодых 

работников в процентах от общего 

количества молодых членов Профсоюза: 

                                          - меньше 1% 

                                           - от 2 до 5% 

                                           - 6 до 10% 

                                           - свыше 10% 

Проведение мероприятий, направленных 

на мотивацию профсоюзного членства 

среди молодежи в возрасте до 18 лет 

(профсоюзные уроки для школьников, 

учащихся ВУЗов, СУЗов и т.д. 

Привлечение данной категории к 

волонтерским акциям проводимым МС 

или комитетом и т.д.) 

2 балла за каждое 



4. Информационное 

освещение 

деятельности 

молодёжного 

совета (комиссии) 

Наличие действующих групп в 

социальных сетях (в названии группы 

обязательное присутствие слова 

профсоюзная Молодежь или иного слова, 

определяющего молодежную 

направленность профсоюзной группы. 

Обязательное отображение ссылок с 

скриншотом шапки сообществ(а) 

2 за каждую 

Периодичность публикаций молодежной 

информации на сайте Профсоюза АСМ 

РФ и в группе в ВК «Профсоюз АСМ РФ» 

(ответственные за публикации-

информационные работники) 

0 баллов – нет 

публикаций 

2 балла – до 5 

публикаций за период 

и активное участие в 

розыгрышах и 

распространении 

информации из группы 

4 балла - от 6-15 

публикаций за период 

6 баллов – более 16 

публикаций за период  

Статьи о молодежной работе в газете, 

информационном листке (скан документа 

в презентации) 

1 балл за каждое 

Наличие профсоюзного стенда, 

включающего молодежный раздел (Фото)                                                                               

2 балла 

Буклеты, агитационные плакаты                                                                      1 балл за каждое 

5. Участие в 

митингах, 

шествиях и 

других 

профсоюзных 

акциях 

Подготовка и проведение митингов и 

профсоюзных акций  

1 балл за каждое 

Участие в акциях, приуроченных к 9 мая 1 балл за каждое 

Волонтерские акции 1 балл за каждое 

6. Развитие 

молодёжного 

творчества и 

досуга 

Краткое описание мероприятия с 

фотографией, количество участников 

 

Количество принявших участие во всех 

мероприятиях молодых работников за 

отчетный период в процентах от общего 

количества молодежи: 

                                          - меньше 1% 

                                           - от 2 до 5% 

                                           - 6 до 10% 

                                           - свыше 10% 

1 балл за каждое 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

7. Награды за 

работу с 

молодежью в 

адрес ППО, 

молодежных 

советов 

(комиссий) 

Дипломы и Грамоты: 

Уровня ППО 

Городского и регионального уровня  

Уровня территориальной профсоюзной 

организации 

Уровня ЦК Профсоюза 

ФНПР и Всероссийского уровня 

 

 

2 балла за каждое 

3 балла за каждое 

3 балла за каждое 

 

5 баллов за каждое 

6 баллов за каждое 

 


