
                                                                                                                   Утверждено  
                                                                                                        Решением Республиканского комитета 
                                                                                                        Хакасского Рескома РПРК 

                                                                          от ____________________ 

 

                      Положение 
                 О смотре – конкурсе Первичных Профсоюзных Организаций                
                 Хакасской Республиканской Профсоюзной Организации 

Российского профсоюза работников культуры памяти Растащеновой Л.В.* 
 
                                                   1.Общие положения 
1.1. Смотр – конкурс Первичных Профсоюзных Организаций  Хакасской 
Республиканской Профсоюзной Организации Российского профсоюза 
работников культуры  (Далее - ППО Хакасского Рескома) проводится 
ежегодно с 1 января по 31 декабря. 
1.2. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании президиума Хакасского 
рескома РПРК 15 декабря. 
  
                                               2.Цели и задачи смотра-конкурса: 
2.1. Целью конкурса является повышение эффективности  ППО Хакасского 
Рескома по защите социально- трудовых прав и интересов членов 
профсоюзов, укрепление организационного единства и увеличения 
численности членов профсоюза. 
2.2.Задачи смотра-конкурса: 
      - анализ и оценка работы ППО Хакасского Рескома  по реализации 
Уставных целей и задач, вовлечение в профсоюз, подбору и обучению 
профсоюзных кадров и актива и информационному обеспечению 
деятельности профсоюза; 
      - изучение и пропаганда положительного опыта работы ППО Хакасского 
Рескома. 
 

                          3.Условия и порядок проведения смотра-конкурса: 

3.1. В смотре конкурсе принимают участие ППО Хакасского Рескома РПРК 
3.2. При подведении итогов смотра конкурса учитываются следующие 
основные показатели: 
    - стабильность или рост численности членов ППО Хакасского Рескома 
ежегодный. Работа по вовлечению в профсоюз новых членов, в том числе 
молодежи; 
_____________________________________________ 
 
*Растащенова Л.В. возглавляла  Хакасский Реском РПРК с 2005   по 2019гг. 



  - привлечение членов ППО Хакасского Рескома к активной работе в 
профсоюзной организации; 

 - оказание правовой помощи членам профсоюза, наличие уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюза, содействие улучшения условий 
и охраны труда, снижению уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; 
  - участие  в проведении оздоровительных мероприятий для членов 
профсоюза и их семей, организации летнего отдыха и оздоровления детей; 
  - организация культурно-воспитательных и спортивных мероприятий для 
членов профсоюза и их семей. 
3.3. ППО Хакасского Рескома  направляют на конкурсную комиссию 
(Президиум Хакасского Рескома) следующие документы: 
- до 30 января текущего года заявку об участии в смотре - конкурсе и план 
работы на год (Приложение 1) 
- до 10 декабря текущего года отчет о работе ППО Хакасского рескома и 
другие материалы, характеризующие деятельность данной ПП согласно п.3 
данного Положения. 
3.4. Президиум Хакасского рескома РПРК организует работу с участниками 
конкурса и оказывает консультативную помощь, анализирует представленные 
материалы и вносит предложения по итогам конкурса о награждении 
победителей на заседании президиума. 
3.5. Победители награждаются грамотами и денежными премиями в 
следующих  размерах: 

    - за 1 место – 10 000 рублей; 

    - за 2 место – 7 500 рублей; 

    - за 3 место – 5 000 рублей; 

3.6. Выделенные в качестве вознаграждения денежные средства расходуются 
по решению ППО Хакасского рескома. 
3.7. Председатели ППО Хакасского рескома  занявших призовые места, 
награждаются почетной грамотой. 
3.8. Награждение победителей смотра конкурса проводится на собрании 
Республиканского комитета Хакасского рескома в декабре месяце ежегодно. 
 

                                                                                              

Председатель Хакасской 
 Республиканской профсоюзной организации 
Российского профсоюза 
работников культуры                                       ________________   М.А. Шутова 

                                                                       М.П. 



 
                                                                                                                               Приложение 1 

 

  Заявка на участие в смотре – конкурсе Первичных Профсоюзных 
Организации   Хакасской Республиканской Профсоюзной Организации 

Российского профсоюза работников культуры памяти Растащеновой Л.В. 
 
1. Название Первичной профсоюзной организации Хакасского рескома: 

_______________________________________________________________ 
 

2. Председатель ППО_____________________________________________ 
 

3. Численность членов ППО на 01 января текущего года_______________ 
 

4. План работы ППО на текущий год: 

 

 

 

 Дата 

 

 

 

 Ф.И.О (председателя)   __________________________ 

                                                                                         М.П. 


