
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса на «Лучший Молодежный совет»  профсоюзной организации 

(далее конкурс). 

1.2.Учредителем Конкурса является Союз «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» при участии областных организаций 

профсоюзов и Молодёжного совета МОООП.  

1.3.Цель конкурса: привлечение молодёжи в профсоюз, активизация работы 

и повышение эффективности деятельности Молодежных советов 

профсоюзных организаций.  

1.4.Основные задачи конкурса: 

- мотивация молодёжи к вступлению  в профсоюз; 

- реализация современных знаний и умений молодежи; 

- участие молодых профсоюзных активистов в организационном укреплении 

профсоюзных организаций; 

- повышение роли молодежного профсоюзного движения; 

- совершенствование форм и методов работы с молодежью. 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие Молодежные советы областных, 

Координационных советов профсоюзов и первичных профсоюзных 

организаций. 

2.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап: организуется и проводится областными организациями профсоюзов 

совместно с Молодежными советами в период с 1 февраля 2022 года по 15 

октября 2022 года;  



2 (областной) этап: организуется и проводится Союзом «Московское 

областное объединение организаций профсоюзов» совместно с Молодёжным 

советом МОООП в период с 15 октября по 20 ноября 2022 года.   

2.3. Итоги 1 этапа Конкурса подводятся областной организацией профсоюза 

совместно с Молодежным советом областной организации профсоюзов по 

представленным отчетам, видео и фото материалам о деятельности 

Молодежных советов  согласно критериям конкурса. Победители 1 этапа, 

занявшие 1, 2 и 3 места направляются для участия во 2 этапе Конкурса. 

Молодёжные советы областных организаций профсоюзов и 

Координационных советов профсоюзов направляются для участия во 2 

(областном) этапе конкурса в обязательном порядке. 

Итоги 2 этапа Конкурса подводятся Союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» при участии Молодежного совета 

МОООП по представленным материалам победителей 1 этапа Конкурса по 

трём номинациям: 1. Лучший молодёжный совет первичной профсоюзной 

организации (1,2,3 место) 2. Лучший молодёжный совет областной 

организации (1,2,3 место) 3. Лучший молодёжный совет Координационного 

совета профсоюзов. 

В случае если по одной из номинаций представлено менее 5 участников, 

определяется только победитель, занявший 1 место. 

2.4. Конкурсные материалы направляются в Союз «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» до 10 ноября 2022 года. К 

материалам необходимо приложить сопроводительный лист с указанием 

организации, направляющей конкурсный материал, ФИО председателя 

Молодежного совета, его места работы и профсоюзной должности, номера 

контактного телефона и адреса электронной почты с которой отправлены 

материалы. Материалы подписываются председателем областной 

организации профсоюза и председателем Молодёжного совета областной 

организации профсоюза.   

3. Критерии конкурса 

Конкурс оценивается по группам показателей, учитывающим результаты 

деятельности Молодёжного совета по следующим направлениям: 

3.1. Охват профсоюзным членством: 

— количество работников, среди них молодежи 



— количество членов профсоюза, среди них молодежи 

— % охвата профсоюзным членством молодежи (приоритетный показатель) 

3.2. Оценка эффективности работы Молодежного совета по итогам года: 

-  количество  вновь вступившей в профсоюз молодежи по инициативе 

молодежного совета  

- для организаций с высоким уровнем профсоюзного членства эффективность 

работы оценивается по числу и значимости проведенных мероприятий  и 

уровню информационной работы (трансляции мероприятий в СМИ и 

социальных сетях, подписка на страницы в социальных сетях, обратный 

отклик на проведенные мероприятия). 

3.2. Оценка деятельности Молодежного совета по направлениям: 

 Информационная работа: 

а) оформление информационного стенда/блока; 

б) разработка печатного (электронного) агитационного материала по 

привлечению молодежи в Профсоюз (листовка, буклет, плакат, «мотиватор», 

памятка для вступающего в профсоюз); 

в) создание видео-ролика/ презентации — социальной рекламы 

деятельность молодежных советов, работа с молодежью 

(продолжительностью не более 5 минут); 

г) ведение страницы/группы в социальных сетях, отражающих информацию 

о молодежных профсоюзных мероприятиях и новости профсоюзов; 

д) публикация заметок на сайте Молодежного совета, первичной 

профсоюзной организации областной организации  о мероприятиях 

Молодежного совета (при наличии). 

 Организационная работа: 

а) выполнение Плана работы Молодежного Совета за текущий период с 

начала года; 

б) Привлечение молодежи в состав конкурсных, аттестационных 

комиссий по решению кадровых вопросов; 



в) организация и проведение семинаров, круглых столов по молодежной 

проблематике; 

г) культурно-массовые и спортивные мероприятия Молодежного совета; 

д) участие в мероприятиях первичной профсоюзной организации, областной 

организации профсоюза, МОООП, ФНПР. 

 Участие в коллективно-договорной кампании: 

-наличие в коллективных договорах и соглашениях раздела по молодежи; 

- внесение предложений в коллективные договоры и соглашения; 

- выполнение обязательств раздела по молодежи  коллективного договора, в 

том числе предоставление льгот и гарантий молодым работникам; 

 

4. Финансирование Конкурса и награждение победителей 

4.1. Победители  1 этапа Конкурса -  Молодёжные советы первичных 

профсоюзных организаций,  занявшие 1, 2 и 3 место в Конкурсе,   

Молодёжные советы областных организаций профсоюзов, Молодёжные 

советы Координационных советов профсоюзов - получают почетное право 

для участия во 2 – областном – этапе Конкурса. 

4.2. Победители 2 (областного) этапа Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, 

награждаются дипломами лауреатов областного этапа Конкурса, памятными 

кубками и ценными призами. 

4.2. Молодежные советы областных и первичных  профсоюзных 

организаций, принявшие активное участие в Конкурсе, награждаются 

Благодарностью Союза «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов». 

4.3. Расходы по награждению победителей 1 этапа Конкурса осуществляет 

областная организация профсоюза, расходы по награждению победителей 2 

этапа Конкурса осуществляет Союз «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов. 

4.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте МОООП и страницах социальных 

сетей МОООП. 

 


