ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июня 2022 года

г. Москва

№ 12-9

Об организации и проведении
Всероссийского конкурса «Траектория успеха»
В целях повышения профессионализма, социальной репутации и имиджа
первичных профсоюзных организаций работников вузов, поиска эффективных форм
и способов защиты прав и интересов членов Профсоюза, обобщения и
распространения имеющегося опыта работы, Исполнительный комитет
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Организовать и провести VIII Всероссийский конкурс «Траектория
успеха» (далее – Конкурс).
2.
Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1), правила подачи
конкурсной заявки (Приложение №2), состав оргкомитета (Приложение №3).
3.
Отделу профессионального образования аппарата Профсоюза (Клёнова
И.А.):
3.1. довести до сведения региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза Положение о Конкурсе;
3.2. организовать и провести совместно с Президиумом Координационного
совета председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов
(далее - КСП Профсоюза) VIII Всероссийский конкурс «Траектория успеха»;
3.3. подвести итоги заочного этапа Конкурса в срок до 22 августа 2022 года;
3.4 провести очный этап (финал) Конкурса в рамках Всероссийского
семинара-совещания председателей первичных профсоюзных организаций
работников вузов, специалистов региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза.
4.
Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза:
4.1. довести постановление до сведения первичных профсоюзных организаций
работников вузов;
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4.2. совместно с КСП Профсоюза региона, КСП Профсоюза федерального
округа рассмотреть возможность проведения региональных и окружных этапов
конкурса;
4.3. совместно с первичными профсоюзными организациями работников вузов
направить в срок с 13 июня по 31 июля 2022 года в организационный комитет
Всероссийского конкурса заявки на участие и все конкурсные материалы.
5.
Финансовому отделу аппарата Профсоюза (Лебедева Н.М.)
предусмотреть финансирование проведения Конкурса.
6.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Дудина В.Н.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова
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Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 12 июня 2022 года № 12-9
Положение
о Всероссийском конкурсе «Траектория успеха».
1. Общие положения.
1.1. Учредителем Всероссийского конкурса «Траектория успеха» (далее
– Конкурс) является Общероссийский Профсоюз образования.
1.2. Организаторы Конкурса:
• отдел профессионального образования аппарата Профсоюза;
• координационный совет председателей первичных профсоюзных
организаций работников вузов (далее – КСП Профсоюза).
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели Конкурса:
• повышение эффективности деятельности первичных профсоюзных
организаций работников в образовательных организациях высшего
образования по представительству и защите социально-трудовых прав и
экономических интересов работников;
• выявление и распространение положительного опыта работы,
развитие новых форм и методов работы;
• активизация работы по вовлечению в Профсоюз новых членов, в
том числе молодежи, повышение уровня охвата работников профсоюзным
членством;
• достижение сознательного и активного участия членов Профсоюза
в жизни первичной профсоюзной организации;
• повышение профессионализма, социальной репутации и имиджа
профсоюзных организаций Общероссийского Профсоюза образования;
• укрепление профсоюзного единства и солидарности.
2.2. Задачи Конкурса:
• поддержать и оказать содействие творческой и профессиональной
активности профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций
работников вузов, направленной на внедрение новых форм и методов работы
в профсоюзную деятельность;
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• выявить
эффективно
работающих
лидеров
первичных
профсоюзных организаций работников в вопросах защиты и отстаивания
социально-экономических, правовых интересов работников вузов;
• выявить
лучшие
программы
деятельности
первичных
профсоюзных организаций работников вузов;
• определить эффективные и результативные формы работы по
сохранению и повышению профсоюзного членства и защите прав и
интересов работников вузов;
• распространить передовой опыт профсоюзной деятельности,
новых востребованных форм работы; популяризация социальных программ
(с привлечением дополнительных средств) для реализации основных задач
Профсоюза;
• изучить и внедрить достижения коллективно-договорного
регулирования на основе принципов социального партнерства в практику
работы первичных профсоюзных организаций работников вузов;
• поощрить успешную деятельность профсоюзных лидеров;
• определить механизмы стимулирования разработок, внедрения и
применения на практике современных информационных форм, методов и
компьютерных технологий при ведении финансовой, организационной,
информационно-пропагандистской и других видов деятельности.
3. Структура Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
• Федеральный этап (июнь-август 2022 г.) проводится в заочной
форме. В рамках проведения данного этапа Конкурса оргкомитетом
Конкурса (далее - Оргкомитет) создается экспертный совет, который
рассматривает документы, представленные на Конкурс, осуществляет их
анализ и вносит на рассмотрение Оргкомитета экспертное заключение по
представленным материалам.
Оргкомитет на основании экспертного заключения формирует
рейтинг участников и определяет итоговый список финалистов Конкурса. К
участию в данном этапе рекомендуются финалисты и победители
региональных (окружных) этапов (в случае их проведения).
В случае необходимости оказания помощи финалисту в доработке
материалов, представляемых на Конкурс, Президиум КСП Профсоюза
определяет конкурсанту наставников из числа членов КСП Профсоюза для
подготовки к следующему этапу Конкурса.
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• Финальный этап (сентябрь 2022 г.) – проводится в очной форме.
Конкурсантам,
прошедшим
в
финал
Всероссийского
конкурса,
Оргкомитетом не позднее установленной даты направляется уведомление о
сроках и месте проведения финала, другая информация, необходимая для
участия в финале.
3.2. Для участия в Конкурсе в отдел профессионального образования
аппарата Профсоюза предоставляется следующая конкурсная документация:
3.2.1. Характеристика первичной профсоюзной организации работников,
включающая информацию об охвате и динамике профсоюзного членства,
описание значимых достижений и положительного опыта работы
организации.
3.2.2. Профсоюзный проект, реализуемый в данной организации не
менее одного года.
Авторы должны предложить свою версию решения актуальных
социально-трудовых, экономических и профессиональных проблем
работников вуза силами первичной профсоюзной организации или
совместную
программу
первичной
профсоюзной
организации
и
администрации вуза, направленную на создание эффективной системы
социальной защиты в вузе, включающей широкий спектр направлений, целью
которых является обеспечение повышения социального статуса работника
высшей школы, его материального благосостояния и улучшения условий
труда.
4. Оргкомитет Конкурса.
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет,
утверждаемый решением Исполкома Профсоюза (Приложение №3 к
Постановлению).
4.2. Оргкомитет Всероссийского конкурса возглавляет Председатель
(заместитель Председателя) Профсоюза.
4.3. Оргкомитет:
• определяет порядок, форму, дату проведения финального этапа
Конкурса, содержание конкурсных заданий, регламент проведения финала;
• утверждает состав экспертного совета на заочном этапе и состав
жюри финального этапа Конкурса;
• организует финальные конкурсные мероприятия, торжественную
церемонию награждения победителей;
• объявляет отдельные номинации Всероссийского конкурса;
• принимает участие в подготовке отдельных конкурсных заданий;
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• рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в
процессе проведения Конкурса и неурегулированным настоящим
Положением.
5. Участники Конкурса.
5.1. В Конкурсе могут принимать участие председатели (заместители
председателя), члены профсоюзного комитета первичных профсоюзных
организаций работников (объединенных профорганизаций) в образовательных
организациях высшего образования.
5.2. В случае невозможности очного участия в финале Конкурса
конкурсанта - автора программы/проекта, реализуемого первичной
профсоюзной организацией, представлять программу/проект может только
председатель первичной профсоюзной организации работников вузов
(объединенной профорганизации).
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
6.1. Председатель регионального КСП Профсоюза при наличии
финалиста из своего региона не может входить в состав жюри Конкурса.
6.2. По результатам проведения финального этапа Конкурса
определяются:
• победитель Конкурса (по итогам всех конкурсных испытаний);
• призеры в отдельных номинациях Конкурса.
6.3. Победитель, призеры и лауреаты Конкурса награждаются
Почетными дипломами и ценными памятными подарками и/или денежными
премиями. Всем участникам Конкурса вручается «Диплом участника».
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Приложение № 1 к Положению
о Всероссийском конкурсе
«Траектория успеха»
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе «Траектория успеха»
1. Полное наименование первичной профсоюзной организации работников
(объединенной профорганизации)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Полное наименование образовательной организации высшего
образования
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной организации работников
(объединенной профорганизации)
______________________________________________________________
4. Ф.И.О. участника конкурса ______________________________________
5. Название проекта /программы развития первичной профсоюзной
организации работников
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Выписка из протокола заседания профкома (президиума) прилагается на
______л.
7. Отзыв региональной (межрегиональной) организации Профсоюза
прилагается на ______ л.
8. Электронная почта _____________________________________________
9. Телефон ______________________________________________________
10.Дата представления информации _________________________________
11.Подпись председателя ППО _____________________________________
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Приложение №2 к Положению
о Всероссийском конкурсе
«Траектория успеха»
Направления деятельности первичных профсоюзных организаций,
рекомендованные для раскрытия в конкурсной документации, направляемой
на Конкурс «Траектория успеха».
1. Подготовка профсоюзных кадров, обучение профактива.
2. Программа сохранения и повышения профсоюзного членства.
3. Организация правовой деятельности первичной профсоюзной
организации.
4. Новые формы социального партнерства и эффективные направления
коллективно-договорного регулирования между первичной профсоюзной
организацией работников и администрацией вуза.
5. Информационная деятельность первичной профсоюзной организации.
6. Социальная программа первичной профсоюзной организации
(оздоровление, лечение, отдых и другие формы), совместные программы
профсоюзной организации и администрации вуза.
7. Совместные программы первичной профсоюзной организации и
администрации вуза, направленные на сохранение кадрового потенциала,
повышение квалификации и качества образования.
8. Комплексная программа поддержки молодых преподавателей и
работников вузов.
9. Эффективное использование социальной инфраструктуры.
10.
Жилищно-строительный кооператив для ученых и преподавателей
на федеральной (региональной, муниципальной) земле с привлечением АИЖК.
11.
Строительство жилья для работников по механизму концессии.
12.
Арендное межвузовское жилье.
13.
Партнерские
жилищные
программы
с
федеральными
девелоперами.
14.
Строительство новых объектов социальной инфраструктуры вуза.
15.
Комплексная программа медицинского обслуживания с
использованием социальной инфраструктуры вуза и возможностей фонда ОМС.
16.
Программа мониторинга и поддержания здоровья работников вуза
– членов профсоюза (Программа системного медицинского скрининга).
17.
Эффективное использование ОМС и ФСС для поддержки членов
Профсоюза.
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18.
Программа санаторного отдыха членов Профсоюза. Лучшие
практики взаимодействия, финансирования и реализации.
19.
Использование инфраструктуры вузов-партнеров (г.Москва,
г.Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Кавказ, Алтайский край и т. п.)
для отдыха членов Профсоюза.
20.
Использование раннего бронирования, агрегаторов поиска
дешевых туров и билетов как элемента программы организации отдыха членов
Профсоюза.
21.
Федеральные и региональные дисконтные системы, формы
партнерства и взаимодействия.
22.
Партнерские программы с федеральными банками, банковские и
кредитные продукты для членов Профсоюза, федеральный дисконт и льготы.
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Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 12 июня 2022 года № 12-9

Правила подачи конкурсной заявки
1. Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсную заявку,
включающую:
• титульный лист - заявка с указанием сведений об участнике
(Приложение №1к Положению о проведении Всероссийского Конкурса) на
бланке организации);
• выписка из протокола заседания профкома (президиума),
содержащая рекомендацию о выдвижении данной программы на Конкурс, а
также в выписке должно быть отражено соответствие содержания
конкурсной работы целям и задачам Конкурса;
• отзыв региональной (межрегиональной) организации Профсоюза о
представленной на Конкурс программе;
• конкурсная программа оформляется в свободной форме;
• объем конкурсной комплексной программы не должен превышать
25 страниц (включая иллюстрационный материал и план по реализации
данной программы) формата А4, шрифт 14, интервал 1,15.
2. Заявки представляются в бумажном и электронном виде.
3. Заявки на бумажных носителях (один экземпляр) направляются в
оргкомитет Конкурса по адресу: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17,
Общероссийский Профсоюз образования, отдел профессионального
образования, в срок с 13 июня по 31 июля 2022 года до 16.00 часов (по
московскому времени).
В электронном варианте заявки направляются на адрес mail@eseur.ru с
пометкой Всероссийский конкурс «Траектория успеха.
4. К конкурсу НЕ допускаются работы
• оформленные с нарушением правил подачи конкурсной заявки;
• превышающие допустимый объем (более 25 стр.);
• направленные на Конкурс и полученные после объявленного
срока.
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Приложение №3
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 12 июня 2022 года № 12-9
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Всероссийского конкурса «Траектория успеха»
Дудин
Вадим
Николаевич

Председатель Оргкомитета - заместитель
Председателя Профсоюза
Члены оргкомитета:

Восковцова
Наталья Николаевна

главный специалист отдела профессионального
образования аппарата Профсоюза

Кленова
Ирина Адольфовна
Корнийченко
Татьяна Юрьевна
Магомедов
Магомед Гасанханович

заведующая отделом профессионального образования
аппарата Профсоюза
главный специалист аппарата Татарстанской
республиканской организации Профсоюза
председатель Координационного совета председателей
первичных профсоюзных организаций работников
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