
 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

27 февраля  2017 г.                          г. Москва   № 26 – 5                          

 

                                                                                                        

О проведении городского  

профсоюзного конкурса  

«Молодой лидер первички-2017» 

 

Реализуя Программу МГО Профсоюза по кадрам на 2016-2020 годы по 

выявлению молодых, талантливых лидеров и включению их в профсоюзный 

резерв на выборные профсоюзные должности, 

   

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

1. Провести городской профсоюзный конкурс «Молодой лидер 

первички-2017» в период с апреля по сентябрь 2017 года: 

 I этап –апрель –май 2017 года – заочный этап городского конкурса        

(оценка видеороликов и эссе); 

 II этап –сентябрь 2017 года – очный этап городского конкурса            

(конкурсные испытания и выступления в реальном времени 

финалистов конкурса перед жюри). 

2. Утвердить Положение городского профсоюзного конкурса 

«Молодой лидер первички-2017» (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета  городского профсоюзного 

конкурса «Молодой лидер первички-2017» (Приложение № 2). 

4. Утвердить анкету участника городского профсоюзного конкурса 

«Молодой лидер первички-2017» (Приложение № 3). 

5. Председателям территориальных профсоюзных организаций и 

первичных профсоюзных организаций вузов (работников, студентов, 

объединенных организаций): 

         5.1. провести организационную работу по привлечению молодых 

профсоюзных лидеров к участию в городском профсоюзном конкурсе 

«Молодой лидер первички-2017», оказать им практическую и методическую 

помощь; 

5.2.  представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза в 

срок до 10 апреля 2017 года выписки из решений комитетов 



территориальных  и первичных профсоюзных организаций вузов и 

характеристики на участников городского этапа конкурса (1 человек от 

первичной профсоюзной организации вуза; 1 человек от межрайонного 

совета директоров). 

6.Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

6.1.  провести необходимую организационную работу по подготовке и 

проведению I и  II  этапов конкурса (в соответствии со сроками проведения); 

6.2.  подготовить наградные материалы и подарки для победителей 

городского профсоюзного конкурса «Молодой лидер первички-2017». 

7. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

         7.1.размещать на сайте МГО Профсоюза информацию о ходе 

подготовки и проведении городского профсоюзного конкурса «Молодой 

лидер первички-2017» и конкурсантах; 

7.2. совместно с организационным отделом подготовить для 

публикации лучшие эссе участников конкурса.  

8. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

провести финансирование мероприятия согласно представленной смете   

(Приложение № 4). 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                           М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

 

Предварительная смета  

на проведение городского конкурса «Молодой лидер первички -2017» 

 

 

Наименование мероприятия  Сумма 

Оформление зала 

 

  20 000-00 

Памятные подарки 

 

 200 000-00 

Организация чаепития 

 

  15 000-00 

Цветы 

 

  30 000-00 

ИТОГО: 265 000 

 

 
 

 


