
 

 

Утверждено 
  постановлением  Президиума  ВЭП  

 № 12-6 от 12.12.2017 года 
 

 
Положение 

 о конкурсе на звание «Лучший правовой инспектор труда ВЭП» 
 
Настоящее Положение о конкурсе на звание «Лучший правовой 

инспектор труда ВЭП» (далее – Положение) устанавливает порядок 
организации, проведения и подведения итогов конкурса на звание «Лучший 
правовой инспектор труда ВЭП» (далее – Конкурс). 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Конкурс может проводиться не реже одного раза в два года. 

Контроль за организацией и проведением конкурса осуществляет Правовой 
департамент ВЭП. 

1.2. В Конкурсе вправе принимать участие правовые инспекторы труда 
Профсоюза.  

1.3. Целями Конкурса являются:  
- повышение эффективности деятельности правовых инспекторов труда 

по представлению и защите социально-трудовых прав членов Профсоюза;  
- повышение авторитета Профсоюза среди работников;  
- совершенствование форм и методов правозащитной работы 

Профсоюза. 
1.4. Задачами Конкурса являются: 
- привлечение внимания к важности решения вопросов в сфере защиты 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных, 
экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза; 

- анализ и оценка деятельности правовых инспекторов труда по 
реализации уставных целей и задач в области правозащитной работы; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы 
лучших правовых инспекторов труда; 

- поощрение правовых инспекторов труда, направленное на 
непрерывное совершенствование профессионального мастерства, развитие 
творческой инициативы. 

 
II. Организация проведения Конкурса 

 
2.1. Организатором Конкурса является Общественная организация 

«Всероссийский Электропрофсоюз».  
2.2. В обязанности организатора Конкурса входит: 
- организационно-техническое и аналитическое сопровождение 

Конкурса; 



 

 

-  принятие окончательного    решения по итогам конкурса, определение 
победителей и призеров Конкурса, суммы премиального фонда, размера 
премий победителям и призерам Конкурса; 

- распространение примеров из положительного опыта работы  
лучших правовых инспекторов для практического применения в  
организациях ВЭП.  

 
III. Организационный комитет Конкурса 

 
3.1. Для практического осуществления проведения Конкурса создается 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет Конкурса), 
который состоит из нечетного числа членов.  

3.2. Персональный состав Оргкомитета Конкурса утверждает 
Председатель ВЭП. 

3.3. В компетенцию Оргкомитета Конкурса входит: 
- определение тем(ы) Конкурса; 
- анализ и оценка представленных материалов; 
- рассмотрение и утверждение предварительных результатов проведения 

Конкурса; 
- определение кандидатов на места победителей и призеров Конкурса до 

заседания Президиума ВЭП; 
- утверждение диплома. 
3.3. Оргкомитет Конкурса имеет право: 
- отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании 

несоответствий требованиям Конкурса; 
- признать Конкурс несостоявшимся в случае подачи в 

установленный Положением срок менее двух заявок на участие в нем; 
- в зависимости от количества заявок, представленных на Конкурс, 

предложить Президиуму ВЭП при подведении итогов Конкурса уменьшить 
или увеличить количество призовых мест; 

- предложить Президиуму ВЭП для поощрения участника (участников) 
Конкурса ввести дополнительный поощрительный приз (призы). 
 3.4. Заседание Оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины его членов. Решение  принимается 
открытым голосованием на заседании Оргкомитета Конкурса и  считается 
принятым, если оно получило простое большинство голосов 
присутствующих на заседании членов Оргкомитета Конкурса. 

Решение Оргкомитета Конкурса оформляется протоколом. 
 

IV. Сроки и порядок проведения конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится заочно в период с 01 февраля до 01 августа на 

основании представленных участниками конкурсных материалов. 
Материалы для участия в Конкурсе направляются в Правовой 

департамент аппарата ВЭП в срок до 01 июня в формате PDF на электронную 



 

 

почту elprof@elprof.ru или почтовым  отправлением с уведомлением по 
адресу: 119119, Москва, Ленинский проспект, д. 42, Общественная 
организация «Всероссийский Электропрофсоюз». 

Материалы для участия в конкурсе, представленные после указанного 
срока, Оргкомитетом Конкурса не рассматриваются. 

Оргкомитет подводит итоги Конкурса в период с 01 июня до 01 августа 
и представляет их для утверждения на ближайшем заседании Президиума 
ВЭП. 

4.2.  В состав материалов, представляемых для участия в Конкурсе, 
включаются: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1);  
- конкурсная работа по объявленной теме (темам) объемом не более 

десяти печатных листов (шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 14); 
-  авторские методические рекомендации по вопросам трудового права, 

разработанные в помощь членам Профсоюза,1 либо описания новелл в 
правовой работе, направленных на совершенствование форм и методов  
защиты трудовых прав и охраняемых законом интересов членов Профсоюза 

Также при подведении итогов Конкурса учитывается качество 
ежегодных отчетов, составленных  по форме 4-ПИ, из территориальных 
организаций ВЭП (а именно: полнота описания в аналитической записке 
итогов проделанной работы, представленные дополнительные материалы, 
примеры из судебной практики и т.д.). 

4.3. Конкурсная работа и авторские методические рекомендации 
оцениваются по десятибалльной шкале (в зависимости от раскрытия темы в 
конкурсной работе и практической ценности методических рекомендаций 
либо новелл, примененных в области правовой работы). 

4.5. При необходимости, проводится проверка сведений, 
представленных участниками Конкурса. Участники Конкурса несут 
ответственность за предоставление недостоверной информации о своей 
деятельности. 

 
V. Награждение победителей конкурса 

 
5.1. Награды для победителей и призёров Конкурса передаются их 

руководителям на ближайшем после подведения итогов Конкурса Пленуме 
ЦК ВЭП для вручения в торжественной обстановке. 

5.2. Для победителей и призеров Конкурса предусматриваются 
первое, второе и третье призовые места. 

5.3. Инспектору, признанному победителем по итогам Конкурса, 
присваивается звание «Лучший правовой инспектор труда ВЭП». 

5.4. За призовые места присуждаются: 
- за 1-е место – денежная премия в размере 40 тысяч рублей и диплом 

победителя Конкурса; 
 

1 Могут представляться разработки прошлых лет 
 



 

 

-  за 2-е место – денежная премия в размере 30 тысяч рублей и диплом 
призера Конкурса; 

-  за 3-е место – денежная премия в размере 20 тысяч рублей и диплом 
призера Конкурса. 

5.5. Материальное поощрение победителей и участников Конкурса 
осуществляется за счет бюджета ВЭП. 

5.6. Правовым инспекторам труда ВЭП, принявшим участие в Конкурсе, 
но не занявшим призовые места, выдаются свидетельства об их участии в 
Конкурсе. 

 
VI. Информация об итогах конкурса 

 
6.1. Информация об итогах Конкурса на звание «Лучший правовой 

инспектор труда ВЭП» публикуется в СМИ Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

6.2. Предоставленные материалы победителей и призеров Конкурса 
размещаются на сайте ВЭП в разделе «Деятельность» – «Правовая работа». 



 

 

Приложение № 1  
к Положению о конкурсе на звание 

«Лучший правовой инспектор труда ВЭП» 
 
 
 

Заявка на участие в конкурсе  
на звание «Лучший правовой инспектор труда ВЭП» 

в ________году 
 

1. Ф.И.О.  
 

2. Образование (где, когда, 
какое учебное заведение 
окончено по юридической 
специальности) 

 
 
 
 

3. Общий стаж работы по 
юридической  
специальности 

 
 

4. Стаж работы по 
юридической 
специальности в 
структурном подразделении 
Профсоюза 

 

5. Занимаемая должность в 
организации Профсоюза 

 
 

6. Контактный телефон, адрес 
электронной почты 

 
 

 
Заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на звание 

«Лучший правовой инспектор труда ВЭП». 
С Положением о конкурсе на звание «Лучший правовой инспектор 

труда ВЭП» ознакомлен (а) и согласен (а). 
К настоящей заявке прилагаются следующие материалы: 
1. 
2. 
……………………… 
Дата                                                                                    Подпись 


