
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

XIX Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                                 №  19   17 апреля  2017 года 

О конкурсе «Лучший профсоюзный активист по итогам 2017 года» 

 

С целью укрепления авторитета и повышения престижа профсоюзных лидеров 

на отраслевых предприятиях и организациях Свердловской области, их морального и 

материального поощрения, их стимулирования к дальнейшей работе, руководствуясь  

Постановлением XI Пленума Обкома профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства от 30 мая 2013 г. № 11/2   

 

XIX Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса «Лучший профсоюзный 

активист по итогам 2017 года»; 

2. Утвердить Оргкомитет Конкурса в составе: 

- Соловьевой О.А. – Председателя ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР; 

- Тимоничевой Н.В. – главного бухгалтера ОО Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР; 

- Курочкиной С.В. – председателя объединенной ППО ЕМУП «ТТУ»; 

- Николаева Д.В. – председателя Молодежного совета Комитета Свердловской 

ТО РОСПРОФТРАНСДОР; 

- Нелиной Е.В. - члена Молодежного совета ППО «СООПА». 

3. Утвердить  жюри Конкурса в составе:  

- Соловьевой О.А. – председателя ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР; 

- Серебренниковой В.А. – экс-председателя объединенной ППО ЕМУП «ТТУ»; 

- Слязина А.М. – секретаря ФПСО по управлению проектами; 

- Николаева Д.В. – председателя Молодежного совета Комитета Свердловской 

ТО РОСПРОФТРАНСДОР. 

4. Председателям первичных профсоюзных организаций организовать и провести 

первый этап конкурса «Лучший профсоюзный активист 2017 года» среди активных 

членов профсоюза в первичных профсоюзных организациях в период с 01 августа по 

31 декабря  2017 года. 

5. Областному комитету профсоюза: 

- разместить информацию об организации и проведении конкурса «Лучший 

профсоюзный активист 2017 года» на официальном сайте: 

www.stoprofavtodor.ru, в разделе «Профактиву» 

http://www.stoprofavtodor.ru/for_employees/konkyrsy  

http://www.stoprofavtodor.ru/
http://www.stoprofavtodor.ru/for_employees/konkyrsy


- организовать и провести второй этап (финал) Конкурса 08 февраля  2018 года.  

 

6. Утвердить номинации Конкурса:  

- «Лучший профсоюзный активист 2017 года»; 

- «Лауреат конкурса Лучший профсоюзный активист года». 

 

7. Утвердить размеры вознаграждений: 

- награда победителя «Лучший профсоюзный активист 2017 года» составит 

5000,0 руб., всем лауреатам Конкурса - в размере 2000,0 руб.  

 

 

 

Председатель       О.А. Соловьева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

на заседании XIX Президиум  

Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР  

Постановление № 19 от 17 апреля 2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса 

«Лучший профсоюзный активист  2017 года» 

Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс «Лучший профсоюзный активист 2017 года» (далее Конкурс), 

проводится ежегодно в соответствии с Постановлением № 11 XI Пленума Обкома 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства от 30 мая 

2013 г. поэтапно:  

- 1 этап Конкурса - среди профсоюзных активистов первичной профсоюзной 

организации; 

- 2 этап Конкурса – Областной конкурс среди Лучших профактивистов 

первичных профсоюзных организаций, состоящих на учете в Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР. 

1.2.  Положение  о проведении Конкурса определяет цели и задачи, состав 

участников, условия и порядок проведения Конкурса. 

 Организаторы 1-го этапа Конкурса: Первичные профсоюзные организации, 

состоящие на учете Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР; 2-го этапа Конкурса: 

Комитет Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – укрепление авторитета и повышение престижа 

профсоюзных лидеров на отраслевых предприятиях и организациях Свердловской 

области, их морального и материального поощрения, их стимулирования к 

дальнейшей работе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение позитивного социального статуса  выборного профсоюзного 

работника и профактивистов. 

-  развитие коммуникативных навыков участников Конкурса, раскрытие их 

лидерского потенциала; 

- стимулирование активных членов профсоюза к дальнейшему  

совершенствованию управленческих качеств.  

  

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

утвержденный XIX Президиумом Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза. 

Оргкомитет  

- определяет порядок, форму и регламент финала; 

-  принимает конкурсные материалы кандидатов на участие. 



Президиумом Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза 

утверждает. 

- разрабатывает форму регистрации (заявку) для желающих принять участие в 

Конкурсе; 

- формирует состав жюри; 

- определяет порядок работы жюри. 

 

4. Участники конкурса. 

 

4.1.  Профсоюзный активист – член профкома (цехкома), член Молодежного 

совета, члены комиссии профкома, эффективно решающий стоящие перед 

профсоюзом задачи, способный оказывать существенное влияние на поведение 

остальных членов профсоюза.  

4.2. Участником Конкурса может стать член профкома (цехкома), член 

Молодежного совета, члены комиссии профкома первичной профсоюзной 

организации, проявляющий активность в профсоюзной деятельности, выполнивший 

условия, предусмотренные настоящим Положением.  

4.3. Возраст участника конкурса не ограничен. 

4.4. В качестве кандидатов не могут выдвигаться: 

- председатели первичных профсоюзных организаций;  

- не члены профсоюза; 

- участники конкурса «Лучший профсоюзный активист» предыдущих лет;  

- руководители, заместители руководителей предприятий (не зависимо от 

возложенных обязанностей в профсоюзе).  

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа.  

5.1. Первый этап конкурса (отборочный) проводится среди активных членов 

профсоюза в первичных профсоюзных организациях в период с 01 августа по 31 

декабря 2017 года.  

Для участия в первом этапе конкурса профактивисты предоставляют в профком 

Первичной профсоюзной организации следующие документы:  

5.1.1. заявку (прилагается);  

5.1.2. анкета конкурсанта (прилагается); 

5.1.3. творческая работа объемом 1-2 страницы формата А-4 (размер шрифта 14) 

на профсоюзную тематику (варианты:  «Роль лидера в профсоюзе»; «Современные 

подходы в системе социального партнерства и защите социальных прав 

трудящихся»; «Организационно-финансовая модернизация профсоюзов»; «Инновации 

в информационной работе профсоюзов», и др.).  

Заявка, анкета и творческая работа направляется кандидатом в электронном и 

бумажном варианте Председателю профкома. 

 

5.2. Профком первичной профсоюзной организации рассматривает на заседании 

профкома материалы представленные кандидатами.  Оценивают полноту 

представленных материалов, всесторонне обсуждают и выдвигают кандидатов на 

финальный этап Конкурса.  

 



5.3. Для участие во втором этапе Конкурса Председатели первичных 

профсоюзных организаций направляют в обком профсоюза на эл.почту - 

stoprofavtodor@mail.ru : 

-  выписку из протокола заседания профкома первичной профсоюзной 

организации о выдвижении данного участника;  

- все представленные кандидатом материалы (заявку, анкету,  творческую 

работу); 

 - фотографию участника (в хорошем качестве). 

  

5.4. Второй этап конкурса (финал) «Лучший профсоюзный активист по 

итогам 2017 года» проводится в рамках Дня образования профсоюзного движения  в 

феврале  2018 года  
Конкурсная программа финала состоит из следующих заданий:  

5.4.1. «Автопортрет» - самопрезентация и презентация своей первичной 

профсоюзной организации. 

 

Задача конкурсанта: 

- дать о себе возможно полную характеристику – как профсоюзного активиста,  

осветить свои лучшие лидерские качества, проиллюстрировать это конкретными 

примерами. Рассказать о себе, о своем стиле работы, о своих достижениях, успехах 

организации; 

- дать характеристику своего направления работы в профсоюзе, рассказать о 

своих результатах активной профсоюзной деятельности, заострить внимание на 

положительном опыте работы, достижениях в мотивационной работе, структуре 

социального партнерства, работе комиссий и др. 

Приветствуется иллюстрация положительного опыта работы, новаторских 

форм и методов профсоюзной работы. 

 

Регламент этапа конкурса: выступающему конкурсанту на представление отводится не 

более 5 минут. Для ответов на вопросы членов жюри 2-3 минуты. 

 

Критерии оценки конкурсанта на данном этапе: 

- умение представить в интересной и доступной форме свои достижения в 

профсоюзной работе; 

 - умение кратко, в сжатой форме донести до аудитории основную мысль выступления; 

- использование современных технических средств. 

 

5.4.2.  «Блиц-тест» - направлен на выявление знаний трудового 

законодательства, правовых основ деятельности профсоюза. Тест конкурсанту 

выдается в момент проведения этапа конкурса. 

 

Регламент: каждому конкурсанту необходимо ответить на 15 вопросов в тесте в 

течение 20 минут.  

Критерии оценки: Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

 

5.4.3. «Интервью», этап конкурса направлен на выявление коммуникативных 

качеств и способностей участников, умение последовательно, аргументировано 

излагать свою позицию.  

mailto:stoprofavtodor@mail.ru


Каждому участнику Конкурса члены жюри задают три вопроса по профсоюзной 

деятельности.   

 

Регламент: На каждый вопрос членов жюри 2-3 минуты.  

Критерии оценки:  

- находчивость, смелость, грамотность, креативность, способность вести диалог 

и найти выход из нестандартной ситуации, отреагировать на вопрос юмором. 

- коммуникабельность, харизматические качества конкурсанта. 

Оценивается от 1 до 5 баллов. 

 

5.4.4. «Профсоюзный пиар» (домашнее задание), участники конкурса демонстрируют 

свои творческие способности. Задача конкурсантов в произвольной форме 

представить рекламу профсоюза. Это могут быть стихи, видеоролики, 

видеосюжеты, макеты рекламного щита (баннера), слайд презентация, частушки 

на профсоюзную тему, и пр. 

Этап оценивается от 1 до 5 баллов.  

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. Награждение победителей непосредственно после подведения итогов 

Конкурса. 

6.2. Победители, определенные жюри Конкурса, будут отмечены дипломами и 

ценными призами. 

 

 

 

Председатель       О.А. Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка участника конкурса  

«Лучший профсоюзный активист по итогам 2017 года»  

 

наименование первичной профсоюзной организации  

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Контактные телефоны  

Образование 

 

 

E-mail 

 

 

Место работы, должность 

(профессия) 

 

 

Возложенные обязанности в 

первичной профсоюзной 

организации 

 

Состою в профсоюзе с ____ 

(указать дату вступления в 

профсоюз) 

 

Профсоюзные награды 

 

 

 

К заявке необходимо приложить: 

 Заполненную анкету; 

 Творческая работа (в соотвествии с п. 5.1.3. Положения о конкурсе «Лучший 

профсоюзный активист 2017 года»). 

 Согласие на обработку персональных данных. 

Заявку с приложениями необходимо предоставить  Председателю профкома  

не позднее 31 декабря  2017  года. 

 

 



АНКЕТА 

участника конкурса  

«Лучший профсоюзный активист по итогам 2017 года»  

1 Продолжить 

предложения:  

Вы человек, который 

любит, когда –  

 

 

2 Вы человек, который 

знает, что –  

 

 

3 Вы человек, который 

чаще всего –  

 

 

4 Напишите одно слово, 

характеризующее, на 

Ваш взгляд, настоящего 

профсоюзного лидера 

 

5 Каково Ваше отношение 

к профорганизации и 

своей деятельности в 

ней? 

 

6 Какими качества 

Мотиватора Вы 

обладаете 

(не обладаете?) 

 

 

7 В своей профсоюзной 

работе считаю главным:  

 

 

8 Чем Вы 

руководствуетесь 

вступая в профсоюз (или 

пребывая в нем до сих 

пор)? 

 

9 Ваши пожелания другим 

участникам конкурса: 

 

 

 

Спасибо, что ответили на вопросы. 

Удачи Вам в предстоящем Конкурсе! 

 

 

_________________   ___________________ 

ФИО       Подпись (конкурсанта)  


