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О проведении Гродненского 
областного конкурса «Молодежный 
профсоюзный лидер -2016»

С целью выявления инициативных и талантливых молодых 
профсоюзных лидеров, создания условий для их профессионального роста, 
а также привлечения молодежи к активной профсоюзной деятельности 
Президиум Совета Гродненского областного объединения профсоюзов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести Гродненский областной конкурс «Молодежный 
профсоюзный лидер 2016».

2. Утвердить прилагаемое Положение о Гродненском областном 
конкурсе «Молодежный профсоюзный лидер 2016» (далее -  Конкурс).

3. Утвердить организационный комитет Конкурса из членов 
Молодежного Совета Гродненского областного объединения профсоюзов в 
составе:

АРЦЫМАН Марина Ивановна, заведующий социально- 
экономическим отделом Гродненского областного объединения 
профсоюзов - председатель организационного комитета;

ДЮРДЬ Ольга Михайловна - заведующий отделом организационно
массовой работы и информации Гродненского областного объединения 
профсоюзов -  заместитель председателя организационного комитета;

ЖЕЛУДОК Станислав Станиславович - заведующий отделом 
организационной работы Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работников потребкооперации;



КАХНОВИЧ Юлия Ивановна -  главный специалист Гродненской 
областной организации профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий;

МИШКЕЛЬ Евгений Викторович - инженер-технолог ОГТ ОАО 
«Радиоволна»;

СТЕПУРО Надежда Александровна - преподаватель У О 
«Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна».

ТОЛСТИК Александр Антоньевич - техник цеха подготовки 
производства ф- ла «Завод Химволокно» ОАО «ГродноАзот», председатель 
цехкома.

5. Организационному комитету Конкурса в срок до 15 сентября 
определить порядок, форму, содержание конкурсных заданий, дату 
проведения и регламент финала Конкурса, состав Конкурсной комиссии, 
смету расходов.

4. Областным отраслевым комитетам (советам) профсоюзов, 
объединенным профсоюзным организациям обеспечить участие в 
Конкурсе молодых профсоюзных активистов в соответствии с 
утвержденным Положением.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заведующего социально-экономическим отделом Гродненского областного 
объединения профсоюзов, председателя Молодежного Совета ГООП 
Арцыман М.И.

Председатель 
объединения профсоюзо
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УтеЕЕЖДЕНО 
Постановление Президиума 
Совета Гродненского областного 
объединения профсоюзов

9 £ . 0; № У-с_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о Гродненском областном конкурсе 
«Молодежный профсоюзный лидер 2016»

Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения Гродненского областного конкурса 
«Молодежный профсоюзный лидер» (далее Конкурс).

2. Целью Конкурса является выявление инициативных и 
талантливых молодых профсоюзных лидеров и создание условий для 
их профессионального роста.

3. Задачи конкурса:
3.1. Активизация работы профсоюзной молодежи, выявление и 

обобщение передового опыта.
3.2. Повышение роли Молодежных советов при первичных 

профсоюзных организациях по защите социально-экономических и 
трудовых прав и интересов рабочей и учащейся молодежи.

3.3. Повышение мотивации членства в профсоюзе среди 
молодежи.

3.4. Формирование кадрового резерва на руководящие должности 
профсоюзных организаций всех уровней из числа молодых 
профсоюзных активистов.

4. Организатором конкурса выступает Гродненское областное 
объединение профсоюзов.

✓

Участники конкурса
5. В Конкурсе могут принимать участие председатели, 

заместители председателей, а также члены профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных организаций, цехкомов, председатели и члены 
Молодежных советов при профкомах предприятий и организаций 
Гродненской области.

6. Профсоюзный стаж участников должен составлять не менее 1 
года. Возраст участника Конкурса не должен превышать 35 лет.
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Организационный комитет конкурса
7. Гродненское областное объединение профсоюзов осуществляет 

общее руководство подготовкой и проведением конкурса.
8. Областные организации отраслевых профсоюзов, районные 

(Гродненское городское) объединения профсоюзов оказывают 
содействие в подготовке и проведении конкурса.

9. Для подготовки и проведения Конкурса создается 
организационный комитет из представителей Молодежного совета 
Гродненского областного объединения профсоюзов в количестве семи 
человек. В организационный комитет не могут входить представители, 
принимающие личное участие в Конкурсе.

10. Организационный комитет
10.1. принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе и 

организует их экспертизу;
10.2. определяет порядок, форму, содержание конкурсных 

заданий, регламент финала, состав Конкурсной комиссии;
10.3. организует конкурсные мероприятия, торжественную 

церемонию награждения победителей;
10.4. вносит предложения Президиуму Совета Гродненского 

областного объединения профсоюзов о смете расходов на проведение 
финального этапа конкурса и материальном стимулировании 
победителей и номинантов.

Материалы, предоставляемые для участия в конкурсе
11. Областные организации отраслевых профсоюзов, 

объединенные профсоюзные организации Гродненской области 
направляют кандидатуры молодых профсоюзных активистов для 
участия в конкурсе и не позднее установленного срока предоставляют в 
организационный комитет Конкурса следующие материалы:

11.1. Постановление руководящего органа областной организации 
отраслевого профсоюза о направлении участника;

11.2. Анкета конкурсанта (прилагается) с приложением 
фотографии;

11.3. Сведения об охвате профсоюзным членством в организации, 
в том числе молодежи до 35 лет, за календарный год, предшествующий 
проведению конкурса: количество, процент -  справка

11.3. План работы профсоюзной организации/Молодежного совета 
на календарный год, предшествующий проведению конкурса, отчет о 
его выполнении - копия документа и справка

11.4. План работы профсоюзной организации/Молодежного совета 
на текущий год -  копия документа
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11.5. Текст молодежного раздела (пунктов, касающихся 
молодежи) коллективного договора и анализ его эффективности за 
календарный год, предшествующий проведению конкурса -  копия 
документа и справка.

11.6. Другие сведения о вкладе конкурсанта в работу первичной 
профсоюзной организации/ Молодежного совета -  справка

11.7. Возможно предоставление дополнительных материалов о 
конкурсанте (опубликованные статьи, авторские проекты, 
фотоматериалы, методические разработки и т.д.).

12. Организационный комитет оставляет за собой право не 
принять представленные материалы к участию в Конкурсе, в случае 
ненадлежащего их оформления или не полного их представления.

13. Материалы конкурсантов, представленные в организационный 
комитет и допущенные к участию в Конкурсе оцениваются Конкурсной 
комиссией в день проведения финального этапа без личного 
присутствия конкурсанта по 10 бальной системе.

14. Для участия в Конкурсе может быть выдвинуто не более 3 
представителей от областной организации отраслевого профсоюза, и не 
более 1 от объединенной профсоюзной организации.

Этапы и сроки проведения конкурса
15 .Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: 15 июня - 30 сентября 2016 года - выдвижение кандидатур 

и представление материалов в организационный комитет.
2 этап: октябрь - финал Конкурса.
16. Финал Конкурса состоит из нескольких заданий, направленных 

на выявление профессиональных и лидерских качеств участников. 
Программа мероприятий финала Конкурса определяется оргкомитетом 
и призвана выявить:

16.1. Навыки публичных выступлений, умение позиционировать 
себя и свою организацию (автопортрет, презентация 
организации/Молодежного Совета);

16.2. Знание законодательства и прочих документов, напрямую 
затрагивающих интересы молодежи, регламентирующие деятельность 
профсоюзов (блиц-опрос, правовые ситуации);

16.3. Навыки и способности к мотивации профсоюзного членства, 
выступлений на профсоюзных собраниях, конференциях и т.д. 
(выступление);

16.4. Другие навыки и способности, признанные актуальными 
организаторами Конкурса.

3



Подведение итогов и награждение победителей
17. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная 

комиссия, состав которой определяется организационным комитетом с 
последующим утверждением его на заседании Президиума Совета 
Гродненского областного объединения профсоюзов. В Конкурсную 
комиссию входят представители Гродненского областного объединения 
профсоюзов, Молодежного Совета Гродненского областного 
объединения профсоюзов, областных организаций отраслевых 
профсоюзов.

18. По результатам оценки представленных материалов и финала 
Конкурса определяются:

- победитель, занявший I место;
- призеры, занявшие II и III места.
19. Победитель и призеры награждаются дипломами Гродненского 

областного объединения профсоюзов, подарками в денежном 
выражении. По представлению Конкурсной комиссии могут быть 
определены победители в отдельных номинациях.

20. Всем участникам финала вручаются сертификаты.

Финансовые расходы
21. Финансовые расходы, связанные с изготовлением и 

направлением материалов на Конкурс, а также командировочные 
расходы участников финального этапа осуществляют направляющие 
организации.

22. Финансовые расходы, связанные с организацией и 
проведением финального этапа Конкурса, а также с награждением 
победителей и призеров Конкурса несут Гродненское областное 
объединение профсоюзов и областные отраслевые комитеты (советы) 
профсоюзов за счет скооперированных средств целевого (долевого) 
финансирования в размерах согласно разнарядке.
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Приложение

АНКЕТА
участника конкурса «Молодежный профсоюзный лидер 2016»

1. Фамилия, имя, отчество
2. Число, месяц, год рождения
3. Образование, ученая степень

4. Место работы, учебы, 
должность

5. Название первичной 
профсоюзной организации

6.
Профсоюзная должность на 
дату составления анкеты

7.

Стаж профсоюзной работы 
(перечислить все 
профсоюзные должности и 
стаж работы в каждой из них)

8. Контактный телефон 
(рабочий, мобильный)

9.
Контактный телефон, 
e-mail

10.
Кратко охарактеризуйте себя 
как молодого профсоюзного 
лидера

11. По вашему мнению, 
профсоюзный лидер -  это....

12. Чем привлекает Вас работа в 
профсоюзе?

(дата) (подпись участника)

5


