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О  VII Республиканском смотре-конкурсе 

на  звание «Лучшая школа профсоюзного актива» 

 

 

 

          Президиум общественной организации «Федерация профсоюзов 

Республики Татарстан» 
1
постановляет:  

 

         Утвердить  Положение  о VII-м Республиканском смотре-конкурсе                      
на звание «Лучшая школа профсоюзного актива» с приложениями №1,  №2. 

 

 

 

 
 

 

Председатель                                                                                 Т. П. Водопьянова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Далее ОО «ФПРТ» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом) 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О  VII РЕСПУБЛИКАНСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА  ЗВАНИЕ 

«ЛУЧШАЯ ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА» 

 

                        I. Цели и задачи смотра-конкурса 

 

          Республиканский смотр-конкурс на  звание «Лучшая  школа 

профсоюзного актива»  проводится  в целях: 

 

- активизации  работы  профсоюзных  органов  по   воссозданию и 

развитию  школ профсоюзного актива; 

- углубления обучения в школах  профсоюзного актива председателей 

профсоюзных организаций (профорганизаторов), цехкомов, 

профгрупоргов, председателей и членов комиссий, уполномоченных по 

охране труда; 

- внедрения в учебный процесс активных форм обучения; 

- усиления  практической направленности  учебы,  развития     творческой 

активности слушателей, укрепления профсоюзных организаций; 

- привлечения для преподавательской работы профсоюзных работников, 

специалистов предприятий и организаций; 

- развития учебно-методической базы школ профсоюзного актива; 

- выявления и  поощрения  лучших  организаторов  и  преподавателей  

школ профсоюзного актива; 

- обобщения опыта работы лучших школ профсоюзного актива. 

                              

                                    II. Критерии оценки: 

 

- системность организации обучения; 

- тематическая направленность; 

- содержание и методика преподавания; 

- применение активных  и других форм обучения. 

 

                       III. Участники смотра-конкурса 

 

           Первичные профсоюзные организации предприятий и учреждений, 

районные (городские)  комитеты (советы) профсоюзов, где имеются 

освобожденные председатели профорганов. Участниками смотра-конкурса  

могут быть и ШПА профорганизаций, где работают неосвобожденные 

председатели профсоюзных организаций. 

 

 

                       IV. Организация смотра-конкурса 

 

 Смотр-конкурс  на   звание «Лучшая  школа  профсоюзного актива»  

проводится  в два этапа: 



 

 I этап   - на уровне республиканских отраслевых профорганов                       

(январь-август); 

 II этап - на уровне ОО «ФПРТ» (сентябрь – октябрь). 

 

 Материалы по  итогам  II-го этапа  смотра-конкурса  направляются                   

в отдел организационной работы аппарата ОО «ФПРТ» в срок до 1 сентября 

2016 года. Конкурсная комиссия рассматривает  материалы  и готовит 

предложения по кандидатам на призовые места (Приложение № 1).   

         Победители будут определяться на заседании Конкурсной комиссии                              

в  октябре 2016 г. по  пяти группам (Приложение № 2). 

 Победители  конкурса  на  звание «Лучшая  школа  профсоюзного  

актива»   награждаются Дипломами ОО «ФПРТ» и денежной премией по 

каждой группе. 

 

 Награждение победителей  смотра-конкурса  на звание «Лучшая  школа  

профсоюзного актива» состоится в ноябре 2016 года на   заседании Совета                  

ОО «ФПРТ». 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к Положению о  республиканском  

смотре-конкурсе  на  звание 

«Лучшая школа профсоюзного  актива» 

 

 

                                  Состав конкурсной комиссии: 

 
1.  Гафаров 

Марат Рустэмович 

заместитель Председателя ОО «ФПРТ» - 

председатель комиссии 
 

 Члены комиссии: 

2.  Андреева  

Татьяна Алексеевна 

главный специалист по организационной 

работе Татарского рескома профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

3.  Газизова 

Эльмира 

Улфатовна 

 

заместитель председателя                                 

по организационно-массовой работе  

ПАО «Татнефть» 

4.  Родченко 

Марина Борисовна 

специалист по организационной работе  

Татарского рескома профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

 
5.  Савинова 

Людмила Геннадьевна 

специалист  отдела организационной 

работы Татарстанской республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

 
6.  Струценко 

Альбина Мансуровна 

специалист Татарского рескома 

Всероссийского профсоюза работников 

оборонной промышленности 

 
7.  Хабибрахманов  

Дамир Мухамедович 

главный специалист по 

организационно-массовой работе 

Татарстанского рескома профсоюза 

работников химических отраслей 

промышленности 

8.  Хасанова 

Альфия Мухарамовна 

начальник отдела организационной 

работы ОО «ФПРТ» 

 
 



 

 

      Приложение  № 2 

к Положению о  республиканском  

смотре-конкурсе  на  звание 

«Лучшая школа профсоюзного  актива» 

 

 

 

                                       Группа 1 

                 

Профсоюзные      организации     с   численностью   членов      профсоюза                        

менее 1000  человек      

 

 

                                                       Группа 2  

                                    

Профсоюзные организации с численностью  членов профсоюза более 1000                  

и менее   3000 человек   

                      

                                                      Группа 3 

                       

Профсоюзные организации с численностью членов профсоюза  более  3000  и 

менее 10000 человек  

 

                                                      Группа 4 

 

Профсоюзные   организации   с численностью  членов профсоюзов                       

более  10000 человек      

                                                       Группа 5 

 

Районные (городские) комитеты (советы) профсоюзов 

 

 

 


