
ПОЛОЖЕНИЕ  

о смотре-конкурсе «Лучшая организация по оздоровлению членов 

Профсоюза и их семей»  

 

I. Общие положения 

1.1. Смотр-конкурс «Лучшая организация по оздоровлению членов 

профсоюза и их семей» в рамках года «Спорт. Здоровье. Долголетие.» направлен 

на выявление и распространение положительного опыта работы 

территориальных организаций Профсоюза по организации оздоровления и 

отдыха членов Профсоюза и их семей, других инновационных форм поддержки, 

способствующих повышению эффективности социальной защиты. 

1.2. Смотр-конкурс призван популяризировать методы работы 

территориальных организаций Профсоюза по социальной поддержке и 

оздоровлению членов Профсоюза. 

 

                                   2. Цели и задачи смотра-конкурса 

 

2.1.Повышение статуса Общероссийского Профсоюза образования, 

стимулирование членов Профсоюза 

2.2.Укрепление социальной составляющей в деятельности профсоюзных 

организации, социальной защиты и социальной поддержки работников 

образования. 

2.3.Влияние на формирование нового имиджа территориальных 

организаций Профсоюза через развитие инновационных форм социальной 

поддержки членов Профсоюза. 

 

3. Порядок проведения смотра-конкурса и его условия 

3.1. Участниками смотра-конкурса являются территориальные организации 

Профсоюза        

3.2. Организацию и подведение итогов смотра-конкурса осуществляет 

Конкурсная комиссия, утверждаемая Распоряжением Председателя Профсоюза. 

3.2.1. Конкурсная комиссия: 

- информирует территориальные организации Профсоюза о перечне 

материалов, сроках и порядке их представления, порядке подведения итогов 

смотра-конкурса; 

- определяет требования к оформлению представляемых на смотр-конкурс 

материалов в соответствии с основными показателями и критериями оценки, 

доводит до территориальных организаций решение о допуске материалов к 

участию в конкурсе; 

 - подводит итоги смотра-конкурса и вносит на заседание комиссии 

областной организации Профсоюза предложения по награждению победителей. 

3.3. Смотр-конкурс проводится в два этапа в следующем порядке: 

1 этап - представление материалов территориальными организациями 

Профсоюза (февраль-октябрь); 



2 этап - рассмотрение материалов, подведение итогов и объявление 

победителей Конкурса (ноябрь). 

3.4.  Основными показателями смотра-конкурса являются: 

3.4.1. Наличие в территориальной организации Профсоюза   системы мер по 

социальной поддержке членов Профсоюза.  

3.4.2.   Результаты деятельности по организации оздоровления и отдыха 

членов Профсоюза и их семей. 

 

  

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

 

4.1. Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку деятельности 

территориальных организаций Профсоюза на основе материалов в соответствии 

с критериями оценок. 

4.2.  Конкурсная комиссия определяет победителей и вносит на Президиум 

областной организации Профсоюза предложения по их награждению. 

       4.3. По результатам смотра-конкурса   составляется рейтинг 

территориальных организаций Профсоюза. Территориальные профсоюзные 

организации, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

Дипломами областной организации Профсоюза и ценными подарками в 

денежном выражении. 

 

 


