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Положение 

о конкурсе среди первичных профсоюзных организаций 

«Лучший агитатор» 

 

1. Общие положения  

1.1.  Конкурс «Лучший агитатор»  проводится ГО Профсоюза образования 

Г.Междуреченска для повышения авторитета Профсоюза, укрепления его рядов  

под девизом «»Чем нас больше- тем мы крепче» Любой член Профсоюза может убедить 

своего коллегу вступить в Профсоюз, при написании заявления  о вступлении указывается 

фамилия агитатора, учет ведет председатель ППО совместно с профсоюзным комитетом. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса  

 

2.1. Основной целью Конкурса является стимулирование роста профсоюзных рядов в  

первичных профсоюзных организациях, повышения активности и инициативы членов 

Профсоюза, более широкому и углубленному представлению «что такое Профсоюз и 

зачем он нужен».  

2.2. Задачи Конкурса:  повышение мотивации профсоюзного членства и формирование 

позитивного имиджа Профсоюза;  

 

3. Участники конкурса Участниками конкурса «Лучший агитатор» 

 

  являются члены первичных профсоюзных организаций (ППО), входящих в структуру 

Междуреченской организации профсоюза образования.  

 

4. Порядок и условия проведения конкурса  

 

4.1. Конкурс проходит в два этапа 

1 этап – внутри ППО в течение года специальная комиссия от профкома учитывает 

сколько своих коллег привлек  к вступлению в Профсоюз тот или иной член ППО, причем 

вновь принятые члены профсоюза ,с момента подачи заявления ,также могут 

подключиться к участию в конкурсе. 

2 этап –городской. Председатели ППО представляют информацию о победителе 1 этапа с 

указание ФИО, должности вступивших в Профсоюз в ГО Профсоюза по адресу: 

Междуреченск, пр. 50 лет комсомола,36-а, каб.37,  (лично) или адрес электронной почты 

maslov_yuriy@inbox.ru, 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 5.1. Конкурс проводится с 01 февраля 2021 года по 10 декабря  2021 года.  

5.2.Срок додачи заявок на 2 этап с 10 по 15 декабря 2021г. 

5.2. Подведение итогов конкурса до 25 декабря 2021 года.  

 

6. Подведение итогов и награждение  

mailto:maslov_yuriy@inbox.ru


6.1. Профсоюзным комитетам ППО предусмотреть поощрение победителя и призеров 1 

этапа конкурса 

6.2. Призеры и участники 2 этапа конкурса награждаются Дипломами за инициативу,  

активность, широкий кругозор  

6.2. Для награждения призеров 2 этапа конкурса ГО Профсоюза устанавливаются 

денежные подарки:  1 место – 5000 рублей;  2 место – 4000 рублей;  3 место – 3000 

рублей. 

7. На подведение итогов приглашаются все участники 2 этапа вместе с вновь принятыми 

членами Профсоюза для участия в награждении, а также для всех будет проведена 

новогодняя  беспроигрышная лотерея. Вас ждут ценные призы, подарки 

 и хорошее настроение.  

 

 

 

 

 


