
Утверждено  
постановлением Президиума ВЭП 

от 17.09.2019г. № 21-4 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная  
организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Целями конкурса за звание «Лучшая первичная профсоюзная 
организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
(далее – Конкурс) являются: 

- совершенствование системы мер по укреплению организационного 
единства первичных профсоюзных организаций (далее – ППО) в рамках 
работы по мотивации профсоюзного членства; 

- активизация участия членов Профсоюза в деятельности ППО и 
территориальной организации в целом; 

- укрепление организационной структуры и единства Профсоюза; 
- повышение авторитета Профсоюза; 
- повышение роли и значимости первичной профсоюзной организации в 

условиях деятельности по защите социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза; 

- выявление и распространение положительного опыта работы; 
- повышение эффективности контроля за соблюдением правил техники 

безопасности, правовой защиты членов Профсоюза;  
- повышение уровня охвата работающих профсоюзным членством, 

улучшение работы по вовлечению в Профсоюз новых членов, в том числе  
молодёжи; 

- повышение ответственности и исполнительской дисциплины; 
- активное участие в улучшении условий труда и быта членов 

Профсоюза и членов их семей; 
- совершенствование информационного сопровождения деятельности 

первичных профсоюзных организаций.  
1.2. В Конкурсе могут принимать участие первичные профсоюзные 

организации Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»: 

- занявшие призовые места в Конкурсе на звание «Лучшая первичная 
профсоюзная организация» в соответствующей территориальной 
организации по группам – освобождённые и неосвобождённые председатели 
ППО; 



 2 
- имеющие наилучшие данные по основным показателям Конкурса ВЭП 

среди других ППО территориальной организации, где по объективным 
причинам нет возможностей для проведения указанных смотров-конкурсов. 

 
 

II. Порядок организации и проведения конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится ежегодно среди первичных профсоюзных 
организаций Всероссийского Электропрофсоюза по двум группам: 

- первая группа – первичные профсоюзные организации с 
освобождённым председателем ППО; 

- вторая группа – первичные профсоюзные организации с не 
освобождённым председателем ППО.  

В  первой группе от  территориальной организации Профсоюза могут 
быть представлены по одной первичной профсоюзной организации в каждой 
из подгрупп: 

- с численностью членов Профсоюза до 1000 человек; 
- с численностью членов Профсоюза более 1000 человек. 
Во  второй группе от  территориальной организации Профсоюза могут 

быть представлены по одной первичной профсоюзной организации в каждой 
из подгрупп: 

- с численностью членов Профсоюза до 100 человек; 
- с численностью членов Профсоюза от 100 до 500 человек; 
- с численностью членов Профсоюза более 500 человек. 
2.2. Итоги Конкурса подводятся по основным и учитываемым 

показателям (приложения №1 и №2).   
Основные показатели приводятся в динамике за два года, 

предшествующих году, в котором подводятся итоги конкурса. Рекомендации 
по заполнению таблицы основных показателей приведены в приложении 
№3.  

2.3. Материалы, подготовленные первичными профсоюзными 
организациями в соответствии с приложениями №1 и №2 к Положению о 
Конкурсе, предварительно рассматриваются коллегиальным органом 
территориальной организации Профсоюза.  

Затем,  вместе с выпиской из протокола заседания этого органа и 
сопроводительным письмом, материалы представляются в Комиссию ЦК 
ВЭП по профсоюзному строительству до 15 марта ежегодно.   

Материалы, представленные позднее указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. 

2.4. Для определения победителей Конкурса используется методика 
подсчёта баллов, когда по каждому основному показателю первичной 
профсоюзной организации присваивается определённое место (количество 
баллов) в зависимости от уровня этого показателя. В случае, если две или 
несколько организаций по одному показателю в одной подгруппе заняли 
одинаковые места (т.е. набрали равное количество баллов), то следующим 
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организациям присваиваются места начиная с цифры, следующей после 
количества организаций, набравших равное количество баллов. 

Далее – подсчитывается сумма баллов за отчётный год. 
Профсоюзной организации, у которой сумма баллов ниже, 

присваивается первое место. Затем, по возрастающей сумме баллов, 
определяются последующие места.  

При равной сумме баллов, учитывается, в первую очередь, наибольший 
процент охвата профсоюзным членством, при одинаковых показателях 
оцениваются учитываемые показатели.          

2.5. Комиссия ЦК ВЭП по профсоюзному строительству имеет право 
проверки материалов, представленных для её рассмотрения.         

2.6. По представлению Комиссии по профсоюзному строительству 
Президиум ВЭП, не позднее первого мая, утверждает итоги Конкурса и 
принимает решение о поощрении победителей. 

2.7. Для награждения победителей Конкурса учреждаются Дипломы ЦК 
ВЭП и денежные премии:  

 
по первой группе: 

 
- с численностью членов Профсоюза до 1000 человек: 
за I место – один Диплом и денежная премия в размере 50 тыс. рублей на 

ППО, 
за II место – один  Диплом и денежная премия в размере 40 тыс. рублей 

на ППО, 
за III место – один  Диплом и денежная премия в размере 30 тыс. рублей 

на ППО. 
 

- с численностью членов Профсоюза более 1000 человек: 
за I место – один Диплом и денежная премия  в размере 60 тыс. рублей 

на ППО, 
за II место – один  Диплом и денежная премия в размере 50 тыс. рублей 

на ППО, 
за III место – один  Диплом и денежная премия в размере 40 тыс. рублей 

на ППО. 
 
по второй группе:  

 
- с численностью членов Профсоюза до 100 человек: 
за I место – один Диплом и денежная премия  в размере 30 тыс. рублей 

на ППО, 
за II место – один  Диплом и денежная премия в размере 20 тыс. рублей 

на ППО, 
за III место – один  Диплом и денежная премия в размере 10 тыс. рублей 

на ППО. 
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- с численностью членов Профсоюза от 100 до 500 человек: 
за I место – один Диплом и денежная премия  в размере 40 тыс. рублей 

на ППО, 
за II место – один  Диплом и денежная премия в размере 30 тыс. рублей 

на ППО, 
за III место – один  Диплом и денежная премия в размере 20 тыс. рублей 

на ППО. 
 

- с численностью членов Профсоюза более 500 человек: 
за I место – один Диплом и денежная премия  в размере 50 тыс. рублей 

на ППО, 
за II место – один  Диплом и денежная премия в размере 40 тыс. рублей 

на ППО, 
за III место – один  Диплом и денежная премия в размере 30 тыс. рублей 

на ППО. 
 
2.8. Выделенные в качестве вознаграждения денежные средства 

расходуются по решению профкома первичной профсоюзной организации. 
2.9. Председатели первичных профсоюзных организаций, занявших 

призовые места, награждаются Почётной грамотой Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 

 
 

III. Заключительные положения 
   

3.1. При проведении Конкурса не рассматриваются материалы 
первичных профсоюзных организаций: 

-   имеющих несчастные случаи со смертельным исходом, если они 
связаны с производством и произошли по вине работника – члена 
Профсоюза; 

- не выполняющих решения выборных органов территориальной 
организации Профсоюза,  в том числе об отчислении членских профсоюзных 
взносов в адрес вышестоящих организаций Профсоюза; 

- имеющих уровень охвата профсоюзным членством ниже среднего по 
Профсоюзу, определенному по состоянию на начало года, в котором 
подводятся итоги Конкурса. 

3.2. Первичным профсоюзным организациям, принявшим участие в 
конкурсе, но не занявшим призовые места, выдаётся Свидетельство об 
участии в Конкурсе, а председателям ППО объявляется благодарность 
Президиума ВЭП. 

3.3. Информационный материал ППО – победителей Конкурса 
публикуется в журнале «Вестник Электропрофсоюза», размещается на сайте 
ВЭП. 
 
 


