
 

Общественная организация - Дорожная территориальная организация 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Красноярской железной дороге  

КОМИТЕТ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

IV П л е н у м  

20 апреля 2017 года г. Красноярск                                         № 5 

 
О проведении Конкурса Дорпрофжел «Мотивация профсоюзного членства – 

стратегия единства» 

 

Для реализации комплексной программы по усилению мотивации 

профсоюзного членства на Красноярской железной дороге с целью повышения 

роли Профсоюза в условиях нестабильной финансово-экономической ситуации и 

оптимизации производства и использование инновационных форм работы по 

мотивации профсоюзного членства для вовлечения членов Профсоюза в 

активную профсоюзную работу, 

          Комитет Дорожной территориальной организации Российского 

профессионального  союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Красноярской железной дороге ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести Конкурс «Мотивация профсоюзного членства – стратегия 

единства» (далее - Конкурс). Конкурс на лучшее предложение по 

мотивации профсоюзного членства проводится в период действия 

Комплексной программы мотивации профсоюзного членства, 

утвержденной на IV Пленуме Дорпрофжел 20.04.2017 года. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе «Мотивация профсоюзного членства – 

стратегия единства» (Приложение № 1). 

3. Финансовому отделу Дорпрофжел  предусмотреть средства для 

награждения победителей Конкурса. 

4. Президиуму Дорпрофжел ежеквартально рассматривать поступившие 

предложения и осуществлять промежуточное подведение итогов 

Конкурса. 

5. Ведущему специалисту по информационной работе организовать работу 

по освещению в средствах массовой информации и на сайте Дорпрофжел 

хода проведения Конкурса. 

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

президиум общественной организации - дорожной территориальной 

организации Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Красноярской железной 

дороге. 

 

Заместитель Председателя ____________________ С.С. Штронда 
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 приложение 1 

 Утверждено 
 Комитетом Дорожной территориальной 

организации Российского профессионального  

союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Красноярской 

железной дороге (IV Пленум) 

 20 апреля 2017 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о КОНКУРСЕ 

«Мотивация профсоюзного членства – стратегия единства» 

  

Цели и задачи Конкурса 

 

Целью Конкурса является разработка предложений и мероприятий по 

повышению профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях 

Дорожной территориальной организации Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

Красноярской железной дороге (далее – Дорпрофжел). 

Основными задачами Конкурса являются: 

- повышение роли Профсоюза в условиях нестабильной финансово-

экономической ситуации и оптимизации производства; 

- применение нематериальных методов вовлечения в Профсоюз; 

- поиск и использование инновационных форм работы по мотивации 

профсоюзного членства и вовлечению членов Профсоюза в активную 

профсоюзную работу; 

- формирование комплексных подходов к решению проблемы мотивации; 

- обобщение и пропаганда положительного опыта по вовлечению 

работников в Профсоюз; 

- выявление наиболее значимых факторов и новых аргументов вовлечения 

работников в Профсоюз, убедительных мотивов формирования осознанного 

профсоюзного членства; 

- повышение активности и выявление творческого потенциала 

профсоюзных организаций по укреплению авторитета Профсоюза; 

- привлечение общественного внимания к проблемам профсоюзного 

движения.  

 

Условия и порядок проведения Конкурса 

 

В конкурсе принимают участие объединенные первичные профсоюзные 

организации, первичные профсоюзные организации, входящие в состав 

Дорпрофжел. 
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Материалы на конкурс принимаются на основании «Заявки» (форма 

прилагается). Участвовать в конкурсе можно одновременно по всем номинациям 

или по одной из них. 

В одной заявке могут быть указаны все номинации, по которым материалы 

представляются на конкурс. При этом по каждой номинации представляется 

отдельный пакет материалов. Форма подачи материала произвольная, объем не 

ограничен. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

«Лучшие формы пропаганды профсоюзного движения»  

В данной номинации рассматриваются материалы рекламно-

информационного обеспечения работы по вовлечению работников в Профсоюз. 

На конкурс могут предоставляться фотоальбом, видеоролик, фильм, 

презентация, страница в социальных сетях, сайт, листовки, плакаты, буклеты и 

др., которые целенаправленно показывают преимущества профсоюзного 

членства, повышают имидж профессионального союза. 

«Лучший нематериальный метод вовлечения в Профсоюз» 

В данной номинации рассматриваются методы нематериальной мотивации 

вовлечения в Профсоюз и удержания профсоюзного членства.  На конкурс могут 

предоставляться предложения по организации культурно-массовой и досуговой 

деятельности, в том числе проведение тематических вечеров, экскурсий, 

туристских походов, организация физкультурно-оздоровительной работы среди 

членов профсоюза и членов их семей, пропаганда здорового образа жизни 

(физкультурные группы, «дорожки» в бассейне, турниры, спартакиады, секции и 

т.д.), соревнования среди цехкомов и профгрупп, тимбилдинги и др. 

«Лучшая идея (мотив) вовлечения в Профсоюз» 

В этой номинации на конкурс представляются оригинальные идеи 

вовлечения работников в Профсоюз, отражающие нестандартность видения в 

решении проблемы мотивации профсоюзного членства. Материалы могут 

представлять предложения по нестандартным, до сих пор не применяемым или 

уже прошедшим практику и давшим положительные результаты подхода к 

вовлечению работников в Профсоюз. Это могут быть также предложения по 

более эффективному использованию правовых, экономических, 

психологических, информационных и других возможностей мотивации 

профсоюзного членства.  Материалы могут содержать характеристику мотивов, 

которые побудили или сыграли важную роль при решении работников вступить 

в Профсоюз, внутренние резервы, благодаря которым достигнут положительный 

результат. Например: спич, выступление, групповое убеждение, личный пример 

и др. 

 

Порядок подведения итогов Конкурса 

 

Конкурс на лучшее предложение по мотивации профсоюзного членства 

проводится в два этапа (промежуточный и заключительный) в период действия 

Комплексной программы мотивации профсоюзного членства, утвержденной на 

Пленуме Дорпрофжел 20.04.2017 года.  
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Первичные профсоюзные организации ежемесячно направляют в отдел 

организационной и кадровой работы Дорпрофжел свои заявки на Конкурс, с 

приложением материалов по номинациям. Специалисты отдела 

организационной и кадровой работы комплектуют заявки по номинациям и 

представляют их на рассмотрение Президиума Дорпрофжел. Промежуточное 

подведение итогов Конкурса проводится ежеквартально на заседании 

Президиума Дорпрофжел. Наиболее достойные предложения направляются на 

заключительный этап подведения итогов Конкурса за год. 

Основными критериями для оценки материалов и определения победителей 

являются рост профсоюзного членства за текущий год, показатели 

эффективности работы по мотивации профсоюзного членства, возможность 

практического использования представленного опыта в работе первичных 

профсоюзных организаций, нестандартность подходов к проблеме вовлечения 

работников в Профсоюз, достижение высокого уровня стабильности и 

осознанности профсоюзного членства, убедительность аргументации, 

привлекательная подача материала. 

Для награждения победителей Конкурса учреждается:  

- В промежуточном этапе подведения итогов Конкурса по каждой 

номинации три призовых места с денежной премией по 1 000,00 (одной тысяче) 

рублей за каждое место с вручением Диплома «Участнику Конкурса». 

Награждение победителей в промежуточном подведении итогов Конкурса 

проводится ежеквартально на заседании Президиума Дорпрофжел в 

торжественной обстановке. 

- В заключительном этапе подведения итогов Конкурса по каждой 

номинации одно призовое место с денежной премией 10 000,00 (десять тысяч) 

рублей с вручением Диплома «Победителю Конкурса».  

Награждение победителей Конкурса проводится по итогам года на 

заседании Пленума Дорпрофжел в торжественной обстановке. 

 

 

 


