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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на лучший молодёжный раздел  

коллективного договора 

  

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс на лучший молодѐжный раздел коллективного договора  

(далее – Конкурс) проводится среди молодѐжных советов (комиссий) 

первичных профсоюзных организаций Московской областной организации 

Российского профсоюза работников промышленности в рамках реализации 

молодѐжной политики профсоюза.  

1.2. Организатором конкурса является Президиум Мособкома 

профсоюза при участии молодѐжной комиссии Мособкома. 

1.3. Молодѐжная комиссия Мособкома осуществляет координацию 

работ по подготовке и проведению конкурса, проводит анализ присланных на 

конкурс материалов и готовит предложения для подведения итогов конкурса.  

1.4.  Итоги конкурса подводятся на заседании Президиума Мособкома. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Привлечение внимания профсоюзной молодѐжи к механизмам 

договорного регулирования социально-трудовых отношений. 

2.2  Повышение роли коллективного договора в осуществлении защиты 

социально-трудовых прав молодых работников. 

2.3  Подготовка молодѐжи к участию в колдоговорных кампаниях в 

своих организациях, формулированию и обоснованию предложений, участию 

в переговорах и внесению изменений в коллективные договоры. 

2.4  Повышение качества коллективных договоров и эффективности 

социального партнѐрства. 

2.5 Обобщение и распространение опыта работы по решению 

социально-трудовых вопросов молодых работников. 

 

3.  УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются молодѐжные разделы 

действующих коллективных договоров, представление (рекомендательное 



письмо) профкома, а также сопроводительные материалы, подготовленные 

молодѐжными советами (комиссиями) соответствующих организаций. 

3.2  Критериями оценки молодѐжного раздела коллективного договора 

является наличие положений, касающихся непосредственно молодых 

работников, с учѐтом результатов деятельности организации по следующим 

направлениям: 

- регулирование оплаты труда и социальной поддержки молодых 

работников, 

-  развитие кадрового потенциала, 

-  формирование здорового образа жизни среди молодѐжи, 

-  общественная, профсоюзная активность молодѐжи.  

Также указывается, какую роль сыграл молодѐжный совет в подготовке 

данного раздела в ходе колдоговорной кампании, его вклад и участие в 

выполнении его положений, а также какое влияние оказывает коллективный 

договор на мотивацию профсоюзного членства среди молодѐжи. 

3.3 Материалы, представленные на конкурс, должны содержать 

сведения об участниках конкурса, могут быть дополнены копиями 

документов, публикациями в прессе, фотографиями и т.п. 

 

  

 

4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

И ПОДВЕДЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ 

 

4.1. Молодѐжные советы (комиссии) профкомов готовят и направляют 

в Мособком конкурсные материалы до 10 сентября 2018 г.; 

4.2 Презентация молодѐжных разделов коллективных договоров и 

сопроводительных материалов производится на I Молодѐжном форуме 

Московской областной организации Российского профсоюза работников 

промышленности (срок проведения – сентябрь 2018 г., о конкретных датах 

будет объявлено дополнительно). 

4.3 Для подведения итогов конкурса формируется жюри, которое 

осуществляет просмотр выступлений, анализ конкурсных материалов и 

вносит предложения на Президиум. 

4.4  Президиум Мособкома на своѐм очередном заседании утверждает 

итоги конкурса. 

4.5 Молодѐжные советы (комиссии) - лауреаты конкурса награждаются 

Почѐтными грамотами Мособкома и денежными премиями  (I место – 5000 

руб.,  II место – 3000 руб., III место – 2000 руб.). 

 

 

 


