Приложение №2
П-15 от 31.01.2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском смотре-конкурсе на «Лучший кабинет профсоюзной
работы».
Цель смотра- конкурса
Республиканский смотр-конкурс на «Лучший кабинет профсоюзной работы»
проводится в целях повышения роли профсоюзных организаций, организационном
укреплении своих рядов, выявлению и обобщению передового опыта по защите
профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов работников
отрасли, укрепления авторитета профсоюзных организаций.
Задачи смотра – конкурса
Выявление и распространение позитивного опыта профсоюзной работы,
совершенствование материально-технической базы кабинетов профсоюзной работы в
современных финансово-экономических условиях.
Мотивация деятельности профсоюзных организаций.
Сроки и порядок проведения смотра-конкурса
Конкурс проводится в два тура с марта по сентябрь 2012г.
I тур – на уровне первичных и территориальных профсоюзных организаций – мартмай 2012 года;
II тур – на республиканском уровне – июнь – август 2012 года;
подведение итогов – сентябрь 2012 года.
Участники смотра-конкурса предоставляют в Реском профсоюза в срок до 01 июня
2012г.:
информацию о расположении, размерах и площади кабинета профсоюзной работы;
краткий отчет о развитии и использовании кабинета профсоюзной работы за
последний год;
презентационные фотоматериалы в количестве не более 5 единиц, иллюстрирующие
оформление кабинета профсоюзной работы.
Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса в период с июня по август 2012г.
проводит:
рассмотрение материалов, представленных организациями;
оценку кабинетов профсоюзной работы, представленных на смотр-конкурс, с точки
зрения соответствия предъявляемым к ним требованиям, задачам конкурса;
подведение итогов смотра-конкурса и определение победителей смотра-конкурса
будет осуществляться после выезда комиссии на места.
Членами комиссии смотра–конкурса кабинетов профсоюзной работы является
комиссия по внутрисоюзной работе республиканского комитета Профсоюза.
Условия и порядок проведения смотра–конкурса
В смотре – конкурсе могут принимать участие профсоюзные организации,
своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе.
При подведении итогов смотра – конкурса на лучший кабинет профсоюзной работы
учитываются:

1. Соответствие помещения, выделенного для размещения кабинета профсоюзной
работы своему прямому назначению.
2. Оснащение кабинета:
- наличие нормативно-правовой базы, Устава, Положения о первичной профсоюзной
организации, статистического отчета и других материалов согласно номенклатуры дел;
- планирование работы;
- оформление и содержание профсоюзного уголка;
- наличие профсоюзной библиотечки; наличие подшивки профсоюзных изданий,
газеты «Позиция»;
- наличие уголка по охране труда;
- наличие мультимедийной и компьютерной систем;
- обучение профактива.
Оценка показателей осуществляется по пятибалльной системе:
0 – отсутствие кабинета;
1 – кабинет частично соответствует предъявляемым требованиям;
3 – кабинет в основном соответствует предъявляемым требованиям;
5 – кабинет полностью соответствует предъявляемым требованиям.
Подведение итогов и поощрения победителей
Комиссия смотра–конкурса - комиссия по внутрисоюзной работе - подводит итоги и
представляет их на рассмотрение Президиума рескома Профсоюза до 15 сентября 2012
года.
Профсоюзным организациям - победителям вручаются денежные премии:
за I место – 1000 грн.;
за II место – 500 грн.;
за III место – 300 грн.

