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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Профсоюзный агитатор» 

 

 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Конкурс профсоюзных агитаторов (далее – Конкурс) проводится 

ежегодно среди профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций 

Московской областной организации Российского профсоюза работников 

промышленности с целью активизации агитационной работы в ППО, усиления 

мотивации и привлечения в профсоюз новых членов.  
 

1.2 Организатором конкурса является Президиум Московской областной 

организации Российского профсоюза работников промышленности (далее – 

Президиум). 
 

1.3  Итоги конкурса подводятся на заседании Президиума. 

 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1 Повышение роли профсоюзного актива в вопросах мотивации 

профсоюзного членства и привлечении в профсоюз новых членов. 
 

2.2 Выявление лидерских качеств и агитационных способностей 

представителей профсоюзного актива, их поощрение и развитие. 
 

2.3 Обобщение и распространение опыта агитационной работы в 

профсоюзных организациях, поиск  новых идей, форм и методов. 
 

2.4 Увеличение численности и организационное укрепление 

профсоюзных организаций. 

 

 

3.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие члены Российского профсоюза 

работников промышленности. 
 

3.2 Особое внимание уделяется участию в конкурсе представителей 

профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций, не 

освобождѐнных от основной работы: 



- членов выборных коллегиальных руководящих органов – профкомов, 

- членов комиссий профкомов, 

- членов молодѐжных советов (комиссий), 

- председателей и членов цеховых комитетов и профбюро, 

- профгруппоргов, 

- уполномоченных по охране труда. 
 

3.2 Конкурс проводится в два этапа. 
 

3.2.1 Первый этап проводится в первичных профсоюзных организациях в 

течение календарного года и включает в себя: 

- заседание профкома, на котором принимается решение об участии в 

конкурсе и доводятся до профактива его условия, цели и задачи, 

- выявление лучшего профсоюзного агитатора, своей деятельностью 

способствовавшего вступлению в профсоюз наибольшего числа новых членов в 

текущем году, 

- подготовку конкурсной заявки с указанием Ф.И.О., должности и 

выполняемой профсоюзной работы агитатора, результатов его работы по 

привлечению в профсоюз новых членов, а также краткого описания 

обстоятельств и его личного вклада, наиболее эффективных индивидуальных 

агитационных приѐмов и методов мотивации профчленства.  
 

3.2.2 Второй этап проводится Московской областной организацией, 

которая сравнивает и анализирует показатели представленных заявок ППО. 

На основании проведѐнного сравнительного анализа готовится 

предложение о поощрении профсоюзных агитаторов, добившихся в своей 

работе лучших результатов. 

 

  

4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

4.1   Срок представления заявок ППО в Мособком – 1 февраля года, 

следующего за отчѐтным. 
 

4.2 Главными критериями оценки деятельности профсоюзных агитаторов 

являются наибольшее число новых членов, привлечѐнных в профсоюз, и 

увеличение численности ППО. 
 

4.3  Президиум подводит итоги конкурса на своѐм заседании в феврале 

года, следующего за отчѐтным. 
 

4.4 Победитель конкурса получает звание «Лучший профсоюзный 

агитатор Московской областной организации Российского профсоюза 

работников промышленности», награждается Почѐтной Грамотой и денежной 

премией 5000 руб. Призѐры, занявшие 2 и 3 места, также награждаются 

Почѐтными Грамотами и денежными премиями  (II место – 3000 руб., III место 

– 2000 руб). Лучшие агитаторы ППО награждаются Дипломами. 

 
 


