
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением председателя 

Кировской областной организации 

Профсоюза № 01-07/3 от 15.02.2016. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую организация правозащитной работы  среди местных 

организаций Профсоюза. 

 

1. Общие положения. 

Конкурс на лучшую организацию правозащитной работы (далее 

Конкурс) проводится среди местных организаций Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций профсоюза с правами территориальных, с 18 

февраля 2016 года по 18 ноября 2016 года. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Конкурс проводится в рамках «Года правовой культуры» в 

Общероссийском профсоюзе образования и направлен на распространение 

опыта и активизацию работы профсоюзных организаций по 

представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов 

Профсоюза. 

 

3. Критерий оценки 

Участников конкурса оценивает экспертная комиссия в составе, 

утвержденном распоряжением председателя Кировской областной 

организации Профсоюза № 01-02/3 от 16.02.2016 по следующим критериям: 

№ Мероприятие Срок  Оценка 

1. Своевременная сдача статистических 

отчетов формы 4-ПИ, КДКО, КДК, 19-

ТИ за 2015 год. 

До 01 февраля 2016 г. 2 балла 

2. Наличие правового (внештатного 

правового) инспектора труда в 

организации Профсоюза. 

До 18 ноября 2016 г. 2 балла 

3. Участие в общепрофсоюзной и 

региональной тематической проверки:* 

- проверка более 6 образовательных 

организаций (дошкольного, общего, 

дополнительного) образования. 

- проверка более 10 образовательных 

организаций (дошкольного, общего, 

С 01 марта до 01 

апреля 2016 г. 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

4 балла 



дополнительного) образования. 

4. 

 

5. 

Своевременная сдача отчета ОТП-2016, 

РТП-2016 по итогам проверок. 

Наличие пояснительной записки и 

дополнительных материалов по итогам 

проверок. 

До 15 апреля 2016 г. 2 балла 

 

2 балла 

6. Участие правового (внештатного 

правового) инспектора труда в заочном 

этапе конкурса «Лучший правовой 

инспектор труда» 

Апрель 2016 г. 2 балла. 

7. Участие правового (внештатного 

правового) инспектора труда в очном 

этапе конкурса «Лучший правовой 

инспектор труда» 

Апрель 2016 г. 2 балла 

8. Победа правового (внештатного 

правового) инспектора труда в конкурсе 

«Лучший правовой инспектор труда» 

Апрель 2016 г. 4 балла 

9. Участие представителей организации 

профсоюза в конкурсе рефератов 

Центрального совета * 

Март-октябрь 2016 г. 2 балла за 

каждого 

участника 

10. Организация обучающего семинара по 

правозащитной тематике для 

профсоюзного актива на базе 

организации профсоюза. 

Март – ноябрь 2016 г. 2 балла за 

каждое 

мероприятие. 

11. Издание пособий, листовок, бюллетеней 

по правозащитной тематике местной 

организации профсоюза  

Март – ноябрь 2016 г. 2 балла за 

каждый 

материал. 

12. Публикация в местных СМИ материалов 

по правозащитной тематике. 

Март – ноябрь 2016 г. 4 балла за 

каждую 

публикацию 

Участие организации Профсоюза в мероприятиях помеченных * 

является обязательным при определении победителя Конкурса. 

 

4. Подведение итогов конкурса. 

Подведение итогов конкурса состоится на Пленуме областного 

комитета в декабре 2016 года. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, ценными 

подарками и денежными призами. 

 

 


