
Приложение № 2 
к Положению 

о конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная  
организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
 
 

Учитываемые показатели 
 

Учитываемые показатели применяются при определении победителя из 
двух первичных профсоюзных организаций, набравших одинаковое 
количество баллов по основным показателям.          

 
При подведении итогов Конкурса на звание «Лучшая первичная 

профсоюзная организация Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» учитываются следующие оценочные показатели: 

- участие первичной профсоюзной организации в отраслевых и 
областных мероприятиях, акциях; 

- регулярность проведения профсоюзных собраний, заседаний 
профкома, актуальность рассматриваемых вопросов; 

- осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, 
оказание членам Профсоюза правовой помощи, юридических консультаций;  

- наличие постоянных комиссий при профкоме и их работа; 
- наличие планов работы профкома (да, нет); 
- проведение молодёжным советом организации мероприятий, практика 

вовлечения молодёжи в Профсоюз; 
- информационная работа в ППО, система доведения информации до 

членов Профсоюза, наличие электронной почты, информационных стендов, 
бюллетеней, подписки на профсоюзную печать, наличие интернет- сайта, 
собственных профсоюзных газет или журналов и т.п.; 

- участие профсоюзной организации в физкультурно-оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятиях; 

- организация досуга и отдыха членов Профсоюза и членов их семей; 
- состояние ведения делопроизводства; 
- своевременность и полнота сдачи статистической отчётности и других 

сведений. 
 

Примечание 
Для использования учитываемых показателей при проведении Конкурса 

на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» вместе с конкурсными 
материалами предоставляется следующая информация:  

- краткая справка о проделанной работе за год, предшествующий году 
подведения итогов конкурса, по каждому пункту учитываемых показателей; 

- планы работы профкома за отчётный год (на год, по полугодиям или 
кварталам); 



- как минимум один из протоколов заседания профкома; 
- номенклатура дел профкома; 
- план работы молодёжного совета (комиссии) за отчётный год (по 

полугодиям или кварталам);   
- фотографии информационных стендов, образцы собственной 

информационной продукции, адрес электронной почты профсоюзного 
комитета; 

- перечень постоянных комиссий при профкоме;  
- сведения о количестве выявленных профкомом и устраненных по его 

требованию нарушений трудового законодательства за истекший год; 
- данные об отдыхе и оздоровлении членов Профсоюза и их детей за 

истекший год; 
- по возможности – фотографии о работе профорганизации и профкома, 

публикации в СМИ и другие материалы, характеризующие деятельность 
ППО (можно на электронных носителях). 


