
ПОРЯДОК 

проведения конкурса «Лучший профгрупорг КФУ» 

  

1. Общие положения. 

  
  

          Конкурс профгрупорга КФУ учитывает: 
 

 отстаивание экономических интересов членов профгруппы; 

 социально-бытовую работу; 

 культурно-массовую работу; 

 организационную работу; 

 информационную работу. 

 

1.1. Набор баллов проводится по рейтинговой системе в течение всего 

учебного года. 

1.2. Деятельность профгрупорга оценивается по материалам отчетов и в 

соответствии с планом работы профбюро. 

1.3. Материалы о выполнении плана работы профгрупорг предоставляет не 

позднее текущего года. 

1.4.  Для проведения итогов конкурса «Лучший профгрупорг КФУ» 

формируется комиссия в составе: 

-  председатель ПО; 

- заместитель председателя ПО; 

- члены комиссии. 
 

 1.2.Основные показатели бально-рейтинговой системы 

 

 Показатели Количест

во баллов 

1. Организационная работа 

1.1 Охват профсоюзным членством 10 

1.2 Собрание профгрупоргов (качество рассматриваемых вопросов) 5 

1.3 Оценка плана работы профбюро 5 

1.4 % сотрудников,  принявших участие в учебе профсоюзного 

актива  

5 

1.5 Участие в мероприятиях профбюро, профкома 3 

1.6 Достижения в мероприятиях,   конкурсах профсоюзной 

направленности  

5-20 

1.7 Участие в мероприятиях,  конкурсах профсоюзной 

направленности  на уровне ВУЗа (за каждого участника) 

2 

1.8 Прочие показатели (по усмотрению экспертной комиссии) 1-20 



6. Подведение итогов 

 

6.1. Комиссия при определении «Лучшего профгрупорга КФУ» проводит 

экспертную оценку предоставленных материалов. 

6.2. Комиссия предоставляет результаты конкурсной оценки для обсуждения 

на президиуме профсоюзного комитета вуза. Решение президиума утверждается 

на заседании профсоюзного комитета. 

6.3. Победителям конкурса «Лучший профгрупорг КФУ» вручаются 

соответствующие дипломы и денежные призы (премии). 

  

  

 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

  7.1. По результатам проведения финала конкурса, комиссия определяет: 

 «Лучшего профгрупорга КФУ», который награждается Почетным 

Дипломом победителя и ценным памятным подарком (премией). 

 участников финала, занявших соответственно второе и третье места 

награждаются Почетными Дипломами и  памятными подарками. 
 

2. Информационная работа 

2.1 Наличие информационного стенда с основной информацией (о 

работе профкома, профбюро, профгруппы. 

4 

2.2 Другие формы информирования  членов профсоюзов (за каждое) 7 

3. Социально-бытовая работа 

3.1 Учет условий работы сотрудников и преподавателей  5 

3.2 Охрана труда и его безопасность 5 

3.3 Работа с молодыми преподавателями и сотрудниками  5 

3.4 Поддержки преподавателей и сотрудников, имеющих детей. 5 

3.5 Помощь в приобретении санаторных путевок, медицинском  

обслуживании  

5 

4. Культурно-массовая работа 

4.1 Организация мероприятия на уровне профбюро 5 

4.2 Организация совместных мероприятий профгруппы 7 

4.3 Участие в организации  общевузовских мероприятиях 7 

  5. Инновационное  

5.1 Внедрение новых форм и методов работы в профгруппе 10 


