
 

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 
 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОСПРОФЖЕЛ УЛАН-УДЭНСКОГО ЛОКОМОТИВОВАГОНОРЕМОНТНОГО 

ЗАВОДА – ФИЛИАЛА АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» 
 

 ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25 марта 2019 г.                         г. Улан-Удэ                  Протокол № 45 

  

 

О проведении смотра-конкурса 

«Сильная первичка – сильный 

Профсоюз» в 2019году 

 

 

В целях повышения эффективности деятельности первичных 

профсоюзных организаций по социально-экономической защите членов 

РОСПРОФЖЕЛ, усилению мотивации профсоюзного членства, более 

полного информационного обеспечения членов РОСПРОФЖЕЛ, пропаганды 

профсоюзного движения и распространения лучшего опыта работы 

профсоюзных организаций, 

 

Президиум первичной профсоюзной организации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать и провести в 2019 году смотр-конкурс «Сильная первичка – 

сильный Профсоюз» среди цеховых профсоюзных организаций. 

 

2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса (приложение № 1). 

 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

(приложение № 2). 

 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель ППО                                          В. Н. Нарожный 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению Президиума ППО 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ 

– филиала АО «Желдорреммаш»  

Протокол № 45 от 25.03.2019 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении смотра-конкурса «Сильная Первичка - сильный Профсоюз» 

в 2019 году  

 

1. Цели и задачи смотра-конкурса 

 

1.1. Смотр-конкурс «Сильная первичка - сильный Профсоюз» 

посвящен в РОСПРОФЖЕЛ «Году  социального партнерства» в 

РОСПРОФЖЕЛ и направлен на совершенствование работы профгрупп и 

цеховых профсоюзных организаций, профсоюзных кадров и актива, 

уполномоченных по охране труда, повышение мотивации членства в 

первичной профсоюзной организации и повышение качества в вопросах 

охраны труда и производственного быта. 

 

1.2. Цель смотра-конкурса: повышение эффективности 

деятельности  профсоюзных организаций по представительству и защите 

социально-трудовых и связанных с ними экономических прав и интересов 

членов Профсоюза, пропаганда профсоюзного движения, укрепление 

профсоюзного единства и солидарности, повышение авторитета 

РОСПРОФЖЕЛ, усиление мотивации профсоюзного членства и повышение 

качества во всех направлениях работы. 

 

1.3. Задачи смотра-конкурса: 

- изучение и пропаганда положительного опыта работы  профсоюзных 

организаций по развитию социального партнерства, организационному  

укреплению, реализации кадровой, молодежной, гендерной политики 

Профсоюза и другим вопросам; 

- активизация работы профсоюзных организаций по защите трудовых 

прав и интересов членов Профсоюза; 

- совершенствование  деятельности  профсоюзных организаций по 

вопросам улучшения условий труда и производственного быта;  

- развитие новых информационных и коммуникационных технологий; 

- развитие волонтерского движения. 

 

2. Порядок и условия проведения смотра-конкурса 

 

2.1. В смотре-конкурсе принимают участие цеховые профсоюзные 

организации. 



 

2.2. Конкурс проводится с апреля по ноябрь 2019 года. 

 

2.3. Для участия в смотре-конкурсе в срок до 30 ноября 2019 года 

цеховой комитет направляет конкурсный материал о деятельности  цеховой 

профсоюзной организации в конкурсную комиссию  первичной профсоюзной 

организации.  

Форма конкурсного материала произвольная (фотоальбом, видеоролик, 

фильм, презентация и др.), наиболее полно отражающая деятельность 

цеховой  профсоюзной организации в соответствии с основными 

критериями. 

К конкурсному материалу прикладывается справка о работе цеховой 

профсоюзной организации (Приложение № 3).  

 

2.4. Конкурсная комиссия  первичной профсоюзной организации 

рассматривает поступившие материалы, подводит итоги смотра-конкурса, 

принимает решение о поощрении организаций-победителей среди цеховых 

профсоюзных организаций, и вносит их на утверждение   президиуму. 

 

2.5. Решение президиума ППО и материалы цеховой профсоюзной 

организации, признанной победителем (1 место), до 1 декабря 2019 г. 

направляются в президиум Дорпрофжел (г. Иркутск) для участия в смотре-

конкурсе «Сильная первичка – сильный профсоюз» среди профсоюзных 

организаций Дорпрофжел на ВСЖД - филиале ОАО «РЖД». 

 

3. Основные критерии оценки работы  

цеховых профсоюзных организаций 

 

Для объективной оценки работы профсоюзных организаций основными 

критериями являются: 

- показатель мотивации профсоюзного членства (процент профсоюзного 

членства);  

- участие в системе социального партнерства, наличие, содержание и 

выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором; 

- работа по защите прав и интересов членов Профсоюза в области 

оплаты труда; 

- оказание правовой помощи членам Профсоюза, осуществление 

контроля за соблюдением требований трудового законодательства; 

- осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда и 

производственного быта,  работа уполномоченных по охране труда; 

- организация и участие в проведении культурно-массовых, спортивных 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий для членов Профсоюза, 

организации летнего отдыха детей;  

- информационное обеспечение деятельности цеховой профсоюзной 

организации; 



 

- участие в подготовке и проведении массовых мероприятий, 

коллективных действий (1 Мая – День международной солидарности 

трудящихся, 7 октября – Всемирный день действий «За достойный труд!», 

пикетах, митингах, собраниях в защиту интересов работников); 

- привлечение к активной профсоюзной деятельности молодежи; 

- наличие реализованных мероприятий, посвященных «Году улучшению 

условий труда и производственного быта», «Году добровольца и волонтера»;  

- выполнение требований Единого информационного стандарта в 

РОСПРОФЖЕЛ. 

 

4. Поощрение победителей конкурса 

 

В смотре-конкурсе определяются 3 призовых места для цеховых 

профсоюзных организаций. 

 

Президиум ППО учреждает Диплом и устанавливает денежные 

премии: 

 

1 место – 15000 рублей 

2 место – 10000 рублей 

3 место – 5000 рублей 



 

Приложение № 2  

к постановлению Президиума ППО 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ 

– филиала АО «Желдорреммаш»  

Протокол № 45 от 25.03.2019 

 

 

 С О С Т А В 

конкурсной комиссии  первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 

Улан-Удэнского ЛВРЗ – филиала АО «Желдорреммаш» по проведению 

смотра-конкурса «Сильная первичка – сильный Профсоюз» в 2019 году 

 

1. Нарожный Валентин Николаевич – председатель конкурсной 

комиссии, председатель первичной профсоюзной организации 

 

 

Члены комиссии: 

 

2. Андреев Сергей Иннокентьевич – заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 

3. Шавандина Наталья Павловна – главный бухгалтер 

4. Огиенко Наталия Петровна – специалист по организационной и 

кадровой работе 

5. Сизых Андрей Иванович – технический инспектор труда 

6. Алексеева Татьяна Ивановна – бухгалтер 

7. Гришина Светлана Павловна – лаборант ЦЗЛ, председатель комиссии 

по работе с женщинами 

8. Бастер Анастасия Викторовна – контролер ОТК, председатель 

Молодежного совета 
 

 


