
Приложение №1 

к постановлению Президиума  

№ 19 п.3 от 04.10.2022 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном конкурсе «Молодежный профсоюзный лидер» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о региональном конкурсе «Молодежный профсоюзный 

лидер» (далее – Положение) определяет цели, задачи, критерии оценки, 

устанавливает механизм, условия, сроки, порядок проведения и подведения 

итогов регионального конкурса «Молодежный профсоюзный лидер» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях пропаганды деятельности 

профессиональных союзов и профсоюзного движения, выявления инициативных 

и талантливых молодых профсоюзных лидеров, привлечения их к активной 

профсоюзной деятельности и созданию условий для профессионального роста, а 

также формирования профсоюзного кадрового резерва. 
1.3. Организаторами конкурса (далее – Организаторы) являются 

Кировский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Кировской области» (далее – ФПОКО) и Молодежный совет 

ФПОКО. 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется согласно утвержденному 

бюджету из средств Федерации профсоюзных организаций Кировской области. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.  

2.1.1. Заочный этап представляет собой оценку конкурсных документов 

участников Конкурса Экспертной комиссией в порядке, установленном 

настоящим Положением (далее – Экспертная комиссия). Подача документов до 

3 ноября 2022 года. 

2.1.2. Очный этап – выполнение конкурсных заданий на молодежном 

профсоюзном слете в ноябре 2022 года. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ, ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Организаторы: 

– разрабатывают Положение о проведении Конкурса; 



2 

 

– определяют сроки проведения Конкурса; 

– обеспечивают информационное сопровождение Конкурса на открытых 

информационных ресурсах; 

– формируют Экспертную комиссию; 

– осуществляют обработку заявочных документов на участие в Конкурсе и 

передают их Экспертной комиссии для оценки; 

– утверждают Положение о проведении Конкурса; 

– утверждают состав Экспертной комиссии; 

– утверждают список победителей Конкурса; 

– информируют организации, которые представляют участники Конкурса, 

о его результатах; 

– проводят церемонию награждения победителей и призеров Конкурса; 

– решают вопросы материально-технического обеспечения Конкурса.  

3.2. Экспертная комиссия: 

– рассматривает документы, представленные участниками на Конкурс; 

– направляет в адрес Организатора список победителей и призеров 

Конкурса с указанием набранных баллов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Участие в Конкурсе могут принимать работающие и учащиеся члены 

профсоюзных организаций Кировской области (до 35 лет включительно на 

момент представления заявки), принимающие активное участие в деятельности 

профсоюзов. 

4.2. Профсоюзный стаж участника Конкурса должен быть не менее 2 лет. 

4.3. Право на выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе имеют:  

членские организации ФПОКО, первичные профсоюзные организации, 

работающие по соглашению с ФПОКО (далее – членские организации ФПОКО). 

4.4. От каждой членской организации ФПОКО допускается выдвижение не 

более трех кандидатов в каждой из номинаций. 

4.5. Конкурс проводится по трем номинациям в соответствии с 

общественной должностью участника Конкурса в профсоюзной организации, 

занимаемой им на момент предоставления заявки: 

– «Председатель Молодежного совета». 

Участниками Конкурса в номинации могут быть председатели 

Молодежных советов (комиссий) членских организаций ФПОКО, председатели 

Молодежных советов (комиссий) районных (городских) организаций членских 

организаций ФПОКО, председатели Молодежных советов (комиссий) при 

профкомах предприятий (организаций). 
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– «Председатель профсоюзной организации». 

Участниками Конкурса в номинации могут быть как председатели 

первичных профсоюзных организаций предприятий, так и председатели 

структурных подразделений профсоюзной организации предприятия (цеха, 

отдела, участка, филиала, учебного заведения и т.д.) при наличии не менее 

десяти членов профсоюза, работающих (обучающихся) в этом структурном 

подразделении. 

– «Профсоюзный активист». 

Участниками Конкурса в номинации могут быть действующие члены 

профсоюза, не занимающие должностей, указанных в номинациях 

«Председатель Молодежного совета» и «Председатель профсоюзной 

организации». 

4.6. Победа в Конкурсе присуждается по итогам работы участника за 

период 2020-2022 гг., а также за успешное прохождение очного этапа Конкурса. 

4.7. Участие в Конкурсе действующих членов Молодежного совета 

ФПОКО не допускается. 
 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

5.1. При выдвижении кандидатов для участия в Конкурсе представляются 

следующие материалы: 

5.1.1. Заявка на участие в Конкурсе, направленная членской организацией 

ФПОКО. 

5.1.2. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

5.1.3. Анкета участника Конкурса, заверенная председателем членской 

организации ФПОКО, принявшей решение о выдвижении члена профсоюза на 

участие в Конкурсе (приложение № 2 к настоящему Положению). 

5.1.4. Характеристика с места работы (учебы), заверенная 

непосредственным руководителем участника Конкурса и кадровой службой 

организации. 

5.1.5. Документы, подтверждающие результативность работы участника 

Конкурса по основным направлениям профсоюзной работы за отчетный период 

(все заявленные достижения должны быть подтверждены соответствующими 

официальными документами: протоколами, выписками заседаний, 

положениями, благодарственными письма и пр.). 

5.1.6. Документы, подтверждающие наличие публикаций и выступлений 

участника Конкурса в СМИ (заводских, местных, региональных, федеральных и 

т.д.), в т.ч. на интернет-сайтах и в социальных сетях (допускается 

предоставление скриншотов или ссылок на публикации с возможностью 

перехода по данным ссылкам к первоисточнику). 
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5.1.7. Портфолио в виде иллюстративного материала, отражающего 

профсоюзную активность участника Конкурса за отчетный период. 

5.2. Для участия в Конкурсе кандидату необходимо предоставить свои 

материалы в адрес Учредителя Конкурса с пометкой «Для участия в конкурсе 

«Молодежный профсоюзный лидер» до 3 ноября 2022 года (оригиналы и 

копии): 

– оригиналы документов, указанные в п. 5.1.1–5.1.4 настоящего 

Положения, направляются в ФПОКО (г. Киров, ул. Московская д. 10, каб. 

201); 

– сканированные копии оригиналов документов, указанных в п. 5.1 

настоящего Положения, направляются в Экспертную комиссию (по электронной 

почте fpoko-social@mail.ru). 

5.3. Основаниями для отказа в допуске к Конкурсу являются:  

– отсутствие документов из обязательного перечня материалов, 

необходимых для участия в Конкурсе (согласно п. 4.1 настоящего Положения);  

– представление документов с нарушением срока их подачи;  

– несоответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам 

Конкурса.   

 

6. ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

6.1. Оценка представленных материалов производится по направлениям 

профсоюзной работы: 

– развитие и укрепление профсоюза;  

– социально-экономическая и правовая защита трудящихся (учащихся);  

– улучшение условий охраны труда;  

– обучение профсоюзного актива;  

– организация коллективных действий;  

– развитие социального партнерства;  

– реализация кадровой, молодежной и информационной политики 

профсоюза;  

– привлечение молодежи к спорту, культуре и т.д. 

6.2. Непременное участие во всех направлениях, перечисленных в п. 5.1, 

не является обязательным, но влияет на количество баллов, которые сможет 

набрать участник Конкурса при оценке результативности его деятельности. 

6.3. Профсоюзная деятельность участника Конкурса оценивается по 

балльной системе в соответствии с «Критериями оценки профсоюзной 

деятельности участников регионального конкурса «Молодежный профсоюзный 

лидер» (приложение № 3 к настоящему Положению).  
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6.4. Производственная деятельность участника Конкурса оценивается на 

основании мнения членов Экспертной комиссии о заслугах, изложенных в 

характеристике с места работы. 

6.5. Примеры документов, необходимых для подтверждения 

результативности работы участника Конкурса по основным направлениям 

профсоюзной работы,  указаны в «Пояснительной записке к Критериям оценки 

профсоюзной деятельности участников регионального конкурса «Молодежный 

профсоюзный лидер» (приложение № 4 к настоящему Положению). 

6.6. В случае равенства баллов по профсоюзной деятельности и равенства 

производственных достижений, рассматривается уровень и динамика 

профсоюзного членства в организации, в которой работает участник Конкурса. 

При равенстве и по этим показателям осуществляется голосование. 

6.7. Состав Экспертной комиссии указан в приложении № 5 к настоящему 

Положению. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

7.1. Итоговое решение о присуждении победы в Конкурсе по каждой из 

предусмотренных номинаций принимается Организаторами Конкурса. 

7.2. Лицам, одержавшим победу в Конкурсе, присваивается звание 

«Молодежный профсоюзный лидер Кировской области в 2022 году», вручается 

диплом победителя в каждой номинации Конкурса, ценные призы, 

брендированная продукция. 

7.3. Участникам Конкурса, не ставшим победителями в номинациях, 

вручаются сертификаты участников Конкурса и поощрительные сувениры. 

7.4. Победители Конкурса могут быть рекомендованы для участия в 

региональных, межрегиональных и федеральных профсоюзных мероприятиях. 

7.5. По решению Организаторов Конкурса награждение победителей 

осуществляется в торжественной обстановке на одном из профсоюзных 

мероприятий муниципального или регионального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение № 1 

к Положению о региональном конкурсе 

«Молодежный профсоюзный лидер» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

паспорт: ________________, выдан: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в соответствии Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных», по своей воле и в своих интересах даю согласие Кировскому областному союзу 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» и 

Экспертной комиссии в рамках проведения регионального конкурса «Молодежный 

профсоюзный лидер» на обработку персональных данных и совершение любых действий 

(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства; знания 

иностранного языка, образования и повышения квалификации или наличия специальных 

знаний, профессии (специальности); состояния в браке, составе семьи, месте работы или 

учебы членов семьи и родственников; паспортных данных, адреса места жительства, даты 

регистрации по месту жительства, номера телефона, идентификационного номера, номера 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, индивидуального 

номера налогоплательщика, сведения о воинском учете, фотографии. 

Также я даю согласие на включение в общедоступные источники моей фамилии, 

имени, отчества, даты рождения; на публикацию моих видео- и фотоизображений с моей 

фамилией, именем, отчеством, наименованием организации, и моих работ, представленных в 

рамках Конкурса, на официальном сайте ФПОКО и в любых профсоюзных группах, 

созданных в социальных сетях в Интернете; передачу моих персональных данных 

проверяющим органам при их запросе с целью осуществления правоохранительных функций. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

 

 

 

«___»___________2022 г.        ______________________ / ________________ 
        (дата)         (подпись)      (расшифровка) 
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Приложение № 2 

к Положению о региональном конкурсе 

«Молодежный профсоюзный лидер» 

 

АНКЕТА 

участника регионального конкурса «Молодежный профсоюзный лидер» 

 

1 Ф.И.О. (полностью)  

2 Дата рождения  

3 Образование  

4 Ученая степень / звание  

5 Место работы   

6 Должность (по месту работы)  

7 

Общественные организации 

(в т.ч. профсоюзные),  

в которых состоит 

 

8 

Полное наименование 

ТПОО/ППОО, от которой 

выдвинут кандидатом 

 

9 Профсоюзный стаж  

10 

Выполняемая профсоюзная 

работа в настоящее время (с 

указанием с какого года) 

 

11 

Уровень профсоюзного членства 

(в процентах): 

– в организации; 

– в структурном подразделении  

(при наличии такового) 

 

12 

Наградные документы:  

звания, дипломы, 

благодарности, сертификаты 

участника и пр. (с приложением 

копий указанных документов) 

 

13 

Контактные данные: 

телефон (рабочий, мобильный), 

адрес электронной почты. 

 

 

 

 

 

Председатель  

профсоюзной организации     ______________   /  _____________   / __________  
                                                         (подпись)                           (расшифровка)                          (дата) 
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Приложение № 3 

к Положению о региональном конкурсе 

«Молодежный профсоюзный лидер» 
 

Критерии оценки профсоюзной деятельности участников 

регионального конкурса «Молодежный профсоюзный лидер» 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

Сумма 

баллов 

участника 

Максимум 

баллов за 

критерий 

1 Участие в деятельности молодежных советов 

(комиссий) в профсоюзных организациях: 

  75 

1.1 – ФНПР 25  25 

1.2 – общероссийского (межрегионального) 

отраслевого профсоюза 

20  20 

1.3 – ФПОКО 15  15 

1.4 – территориальной (региональной) профсоюзной 

организации 

10  10 

1.5 – первичной профсоюзной организации 5  5 

2 Участие в деятельности молодежных советов 

(комиссий) в иных общественных                     

(не профсоюзных) организациях: 

  28 

2.1 – на федеральном уровне 12  12 

2.3 – на региональном уровне 8  8 

2.4 – на уровне муниципального образования 5  5 

2.5 – по месту работы 3  3 

3 Участие в работе руководящих, 

исполнительных и рабочих органов (кроме 

молодежных советов) профсоюзных 

организаций: 

  75 

3.1 – ФНПР 25  25 

3.2 – общероссийского (межрегионального) 

отраслевого профсоюза 

20  20 

3.3 – ФПОКО 15  15 

3.4 – территориальной (региональной) профсоюзной 

организации 

10  10 

3.5 – первичной профсоюзной организации 5  5 

4 Назначение и/или избрание на руководящие 

должности в профсоюзных организациях: 

  106 

4.1 – ФНПР 35  35 

4.2 – общероссийского (межрегионального) 

отраслевого профсоюза 

25  25 

4.3 – ФПОКО 20  20 

4.4 – территориальной (региональной) профсоюзной 

организации 

16  16 

4.5 – первичной профсоюзной организации 10  10 

5 Включение в состав кадрового резерва на 

руководящие должности в профсоюзных 

организациях: 

  54 

5.1 – ФНПР 18  18 
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5.2 – общероссийского (межрегионального) 

отраслевого профсоюза 

13  13 

5.3 – ФПОКО 10  10 

5.4 – территориальной (региональной) профсоюзной 

организации 

8  8 

5.5 – первичной профсоюзной организации 5  5 

6 Избрание делегатом Съезда, Пленума, 

Конференции: 

  41 

6.1 – ФНПР 15  15 

6.2 – общероссийского (межрегионального) 

отраслевого профсоюза 

10  10 

6.3 – ФПОКО 8  8 

6.4 – территориальной (региональной) профсоюзной 

организации 

5  5 

6.5 – первичной профсоюзной организации 3  3 

7 Подготовка предложений, одобренных 

профсоюзной стороной (баллы начисляются за 

каждый пункт): 

  30 

7.1 – в отраслевое соглашение 15   

7.2 – в территориальное отраслевое соглашение 10   

7.3 – в коллективный договор 5   

8 Участие в подготовке и проведении отчетов и 

выборов на уровне: 

  45 

8.1 – ФПОКО 20  20 

8.2 – ТОП 15  15 

8.3 – ППО (ПО) 10  10 

9 Участие в грантовых конкурсах (в качестве 

автора проекта): 

  120 

9.1 – на федеральном уровне 

   участие 

   победа 

 

40 

60 

 60 

9.2 – на региональном уровне 

   участие 

   победа 

 

20 

35 

 35 

9.3 – на муниципальном уровне 

   участие 

   победа 

 

15 

25 

 25 

10 Участие в подготовке и проведении 

коллективных действий 

20  20 

11 Участие в развитии института наставничества 

на предприятиях (в организациях), содействие 

адаптации молодых работников 

20  20 

12 Информирование о деятельности профсоюза 

на всех уровнях (за авторством участника 

Конкурса): 

  170 

12.1 – в печатных изданиях (газеты, журналы и т.д.) 

   менее трех публикаций 

   три и более публикации 

 

20 

30 

 30 

12.2 – на официальных интернет-сайтах    

   менее десяти публикаций 

 

20 

 30 



10 

 

   десять и более публикаций 30 

12.3 – в официальных группах (сообществах) в любой 

из социальных сетей 

   менее тридцати публикаций 

   тридцать и более публикаций 

 

 

15 

25 

 25 

12.4 – выступление (участие в записи) на телевидении 

   менее трех выпусков 

   три и более выпуска 

 

20 

30 

 30 

12.5 – выступление (участие в записи) на радио 

   менее трех выпусков 

   три и более выпуска 

 

15 

25 

 25 

12.6 – создание буклетов, стенгазет, инфографики и 

т.д. (баллы начисляются за каждый 

информационный продукт, но не более 30 

баллов) 

5  30 

13 Ведение профсоюзных информационных 

площадок: 

  90 

13.1 – Интернет-сайты 30  30 

13.2 – группы (сообщества) в социальных сетях 20  20 

13.3 – сообщества (беседы) в мессенджерах 10  10 

13.4 – подкасты 15  15 

13.5 – видеоблоги 15  15 

14 Подготовка, проведение и участие в 

молодежных мероприятиях на 

международном и всероссийском уровне 

(баллы начисляются за каждое мероприятие): 

   

14.1 – форумы, слеты 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

35 

20 

  

14.2 – конкурсы профмастерства, научно-

практические конференции 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

 

25 

15 

  

14.3 – семинары, круглые столы, заседания 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

20 

10 

  

14.4 – культурно-массовые, спортивно-

оздоровительные 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

 

15 

8 

  

15 Подготовка, проведение и участие в 

молодежных мероприятиях на 

межрегиональном, региональном уровне 

(баллы начисляются за каждое мероприятие): 

   

15.1 – форумы, слеты 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

20 

10 

  

15.2 – конкурсы профмастерства, научно-

практические конференции 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

 

15 

8 
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15.3 – семинары, круглые столы, заседания 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

10 

5 

  

15.4 – культурно-массовые, спортивно-

оздоровительные 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

 

8 

4 

  

16 Подготовка, проведение и участие в 

молодежных мероприятиях на 

муниципальном уровне, ТОП и ППО (баллы 

начисляются за каждое мероприятие): 

   

16.1 – форумы, слеты 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

10 

5 

  

16.2 – конкурсы профмастерства, научно-

практические конференции 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

 

8 

4 

  

16.3 – семинары, круглые столы, заседания 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

6 

3 

  

16.4 – культурно-массовые, спортивно-

оздоровительные 

   в качестве организатора 

   в качестве участника 

 

 

4 

2 

  

17 Наличие и количество профсоюзных наград: 

званий, дипломов, благодарностей и т.д. 

(баллы начисляются за каждую) 

   

17.1 – ФНПР 20   

17.2 – общероссийского (межрегионального) 

отраслевого профсоюза 

15   

17.3 – ФПОКО 10   

17.4 – территориальной (региональной) профсоюзной 

организации 

7   

17.5 – первичной профсоюзной организации 4   

18 Наличие и количество наград: званий, 

дипломов, благодарностей и т.д. (баллы 

начисляются за каждую) 

   

18.1 – международного и всероссийского уровня  

(федеральных, правительственных, министерских 

и т.д.) 

15   

18.2 – регионального и муниципального уровня 6   

18.3 – по месту работы (производственных, 

корпоративных) 

2   
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Приложение № 4 

к Положению о региональном конкурсе 

«Молодежный профсоюзный лидер» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Критериям оценки профсоюзной деятельности участников 

регионального конкурса «Молодежный профсоюзный лидер» 

 

Документы, необходимые для подтверждения результативности работы 

соискателя по основным направлениям профсоюзной работы: 

 

1. Содействие в формировании, развитии, руководстве молодежных 

советов в профсоюзных и других организациях – подтверждается протоколами 

заседаний, в которых принял участие соискатель, списками участников, 

благодарственными письмами. 

2. Взаимодействие с профсоюзными молодежными советами на всех 

уровнях (ФНПР, ФПОКО, отраслевого профсоюза, территориальной, 

первичной организации) и другими общественными молодежными 

организациями (региона, города, населенного пункта) – подтверждается 

планами работы молодежных советов, в которых за кандидатом закреплены 

конкретные пункты, списками участников мероприятий или письмами-

вызовами, наличием в составе оргкомитета по подготовке мероприятий, 

благодарственными письмами за оказанную помощь. 

3. Участие в работе органов территориального объединения организаций 

профсоюзов, отраслевого профсоюза, территориальной и первичной 

профсоюзной общественной организации – подтверждается протоколами 

заседаний, в которых принял участие соискатель. При участии в мероприятиях 

(или проведении мероприятий для другой молодежной организации) – списками 

участников, благодарственными письмами за оказанную помощь, письмами-

вызовами для участия в мероприятии. 

4. Назначение и/или избрание на руководящие должности в профсоюзной 

организации – подтверждается протоколом заседания (выпиской из протокола) 

профоргана, на заседании которого кандидат был избран (утвержден). 

5. Включение в состав кадрового резерва на руководящие должности 

профсоюзных организаций – подтверждается соответствующим 

постановлением или решением руководящего коллегиального органа о 

включении в состав резерва. 

6. Избрание делегатом Съездов или Пленумов (ФНПР, ФПОКО, 

отраслевого профсоюза, территориальной или первичной организации) – 

подтверждается протоколом заседания (выпиской из протокола) профоргана, на 

заседании которого кандидат был избран. 

7. Подготовка предложений в коллективный договор, отраслевое или 

территориальное Соглашение одобренных профсоюзной стороной – 

подтверждается указанием пунктов, вошедших в проект коллективного 
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договора, соглашения, одобренный профсоюзной стороной, с указанием 

формулировок пунктов, предложенных соискателем.  

8. Участие в подготовке и проведении отчетов и выборов отраслевого 

профсоюза, территориальной или первичной профсоюзной организации – 

подтверждается пунктами плана по подготовке и проведению отчетов и 

выборов в организации, порученными соискателю персонально. 

9. Участие в грантовых конкурсах в качестве автора проекта – 

подтверждается документами на участие (победу) в конкурсе. 

10. Участие в подготовке и проведении коллективных действий – 

подтверждается сведениями о количестве участников и об акциях, 

организованных в рамках коллективных действий профсоюзной организации, 

вхождением в состав оргкомитета по подготовке коллективных действий, фото– 

и видеоматериалами. 

11. Участие в развитии института наставничества в организациях, 

содействие адаптации молодых работников – подтверждается приказом о 

назначении наставником, благодарственными письмами.  

12.  Освещение профсоюзной деятельности в СМИ (федеральных, 

региональных, местных, корпоративных) – подтверждается вырезками 

(копиями) публикаций в прессе, распечатками материалов, опубликованных на 

сайтах (возможно предоставление актуальных ссылок на размещенные 

материалы). 

13. Освещение профсоюзной деятельности в различных социальных сетях 

(в официальных группах и личном аккаунте соискателя) – подтверждается 

скриншотами публикаций, распечатками материалов (возможно предоставление 

актуальных ссылок на размещенные материалы). 

14-16. Участие в подготовке и проведении профсоюзных мероприятий, в 

том числе, молодежных, всех уровней – подтверждается списками участников, 

благодарственными письмами за оказанную помощь, письмами-вызовами для 

участия в мероприятии, наличием в составе оргкомитета по подготовке 

мероприятия. В подтверждающих документах должна содержаться информация 

о выступлениях соискателя, поручениях, данных ему протокольно. 

17-18. Наличие и количество наград (в том числе профсоюзных) – 

подтверждается копиями документов о присуждении награды. 
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Приложение № 5 

к Положению о региональном конкурсе 

«Молодежный профсоюзный лидер» 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

регионального конкурса «Молодежный профсоюзный лидер» 

 

 

Председатель Экспертной комиссии: 

 

Русских Алексей Владимирович, председатель Федерации профсоюзных 

организаций Кировской области. 

 

 

Члены Экспертной комиссии: 

 

Зянкин Владимир Геннадьевич, заместитель председателя Федерации 

профсоюзных организаций Кировской области; 

 

Люкина Анастасия Андреевна, специалист по социально-трудовым 

отношениям Федерации профсоюзных организаций Кировской области; 

 

Косолапова Татьяна Ивановна, руководитель пресс-центра Федерации 

профсоюзных организаций Кировской области; 

 

Онучина Влада Юрьевна, председатель Молодежного совета Федерации 

профсоюзных организаций Кировской области; 

 

Орлова Наида Чупановна, заместитель председателя Молодежного совета 

Федерации профсоюзных организаций Кировской области; 

 

Секерин Кирилл Валерьевич, заместитель председателя Молодежного 

совета Федерации профсоюзных организаций Кировской области. 

 
 

 


