
 

Приложение № 6 к постановлению 

Президиума ФНПК от 22 февраля 

2023 года №39-4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«ПРЕМИЯ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ КРЫМА» 

1. Основные положения 

Премия Молодёжного совета Федерации Независимых Профсоюзов Крыма 
(далее — Премия МС ФНПК) является инструментом поощрения лидеров среди 
профсоюзной молодежи и Молодежных советов членских организаций ФНПК за 
вклад в развитие профсоюзного движения. Проводится в соответствии с планом 
работы Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов 
Крыма» (далее ФНПК) и приурочена к 75-летию образования ФНПК.  

Цель Премии МС ФНПК — повышение престижа профсоюзной 
деятельности в Крыму и определение лидеров среди молодежи, продвижение и 
популяризация профсоюзных молодежных инициатив, развитие системной 
работы с молодежью в членских организациях ФНПК. 

Задачи Премии МС ФНПК: 

- Поощрение активной молодежи среди профактива и членов Молодежных 
советов; 
- обобщение лучших практик по реализации молодежной политики; 
- вовлечение членов профсоюзов в профсоюзные мероприятия; 
- повышение уровня профсоюзного членства среди молодежи; 
-  повышение значимости работы с молодёжью в членских организациях ФНПК.  
  Организатор Премии МС ФНПК: Молодежный совет Федерации 
Независимых Профсоюзов Крыма. 

Период проведения Премии МС ФНПК: с 01.03.2023 по 30.03.2023 гг. 

2. Номинации Премии МС ФНПК 

2.1. «Лучший председатель Молодежного совета членской организации ФНПК»; 

2.2. «Лучший Молодежный совет членской организации ФНПК»; 

2.3. «Активист года»; 

2.4. «Лучшая молодежная профсоюзная инициатива». 

3. Участники Премии МС ФНПК 

К участию в Премии МС ФНПК приглашаются: 
3.1. В номинации «Лучший председатель Молодежного совета членской 
организации ФНПК»: 
- председатели Молодежных советов членских организаций ФНПК в возрасте до 
35 лет включительно; 
3.2. В номинации «Лучший Молодежный совет членской организации ФНПК»: 
- молодежные советы членских организаций ФНПК; 
3.3. В номинации «Активист года»: 

- профактивисты в возрасте до 35 лет включительно, которые принимали 

активное участие в мероприятиях проводимых МС ФНПК в течение 2022 года; 



 

 

3.4. В номинации «Лучшая молодежная профсоюзная инициатива»:  

- профактивисты и члены молодежных советов членских организаций ФНПК. 

 
4. Требования к материалам 

Представленные материалы должны быть оформлены в соответствии с 
бланком заявки.  

- для номинации «Лучший председатель Молодежного совета членской 
организации ФНПР» приложение №1; 

- для номинации «Лучший Молодежный совет отраслевых профсоюзов 
ФНПК» приложение № 2; 

- для номинации «Активист года» приложение №3. 
- для номинации «Лучшая молодежная профсоюзная инициатива» 

приложение №4. 

5. Критерии оценки 

1. Критерии оценки для номинации «Лучший председатель Молодежного 

совета членской организации ФНПК»: 
- личное участие в профсоюзных мероприятиях (членской организации ФНПК, 
ФНПК, центрального комитета профсоюза, ФНПР) в 2022 году; 
- личное участие в организации профсоюзного мероприятия (организатор, 
спикер, модератор); 
- количество реализованных предложений по законотворческой деятельности 
(нормативные акты, отраслевое/региональное законодательство, коллективные 
договора, соглашения); 
- включение в состав кадрового резерва (председателя членской организации 
ФНПК, председателя первичной профсоюзной организации); 
- полученные профсоюзные награды за 2022 год (членской организации ФНПК, 
ФНПК, ЦК, ФНПР); 

-  ведение аккаунта профсоюзной организации/Молодежного совета в социальных 
сетях (Вконтакте, Телеграм, Одноклассники, Тикток); 
- количество постов на профсоюзную тематику на личной странице ВКонтакте за 
2022 год. 
2. Критерии оценки для номинации «Лучший Молодежный совет членской 
организации ФНПК»: 
- уровень профсоюзного членства среди молодежи в членской организации ФНПК 
(%) за 2021 и 2022 гг; 
- количество мероприятий, организованных молодежным советом за 2022 год; 
- участие членов Молодежного совета членской организации ФНПК в 
мероприятиях организованных МС ФНПК; 
- документы по системе работы Молодежного совета за 2022 год; 

- количество молодежи, участвовавшей в обучающих семинарах по профсоюзной 
тематике за 2022 год; 

-   раздел (или пункт) «Работа с молодежью» в отраслевом соглашении, 

коллективных договорах и т.д. (при наличии). 
 
 



 

3. Критерии оценки для номинации «Активист года»: 
- Определяется участник, который принимал активное участие в мероприятиях 
отраслевого профсоюза, ФНПК, ЦК, ФНПР в 2022 году; 

-  Количество постов на личной странице в социальных сетях на профсоюзную 
тематику. 
4. Критерии оценки для номинации «Лучшая молодежная профсоюзная 
инициатива»; 
- актуальность и новизна идеи в соответствии с текущими задачами профсоюзов; 
- охват целевой аудитории при реализации инициативы; 
- эффективность от реализации инициативы. 

6. Порядок подачи заявок на участие в Премии МС ФНПК 

Заявки принимаются ТОЛЬКО в электронном виде на электронный адрес: 

premia.msfnpk@yandex.ru, в период с 01.03.2023 года по 30.03.2023 года 

включительно. 

Предоставляемые ссылки должны быть активными и доступными без 

регистрации, контактная информация участников Премии МС ФНПК актуальной. 

Участники Премии МС ФНПК могут подать не более 1 заявки по каждой 

номинации.  

По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением 

итогов Премии МС ФНПК, необходимо обращаться к председателю МС ФНПК – 

Ирлице Дарье Андреевне.  

 
7. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав материалов, участвующих в 
Премии МС ФНПК, несет участник, приславший материалы в соответствии с 
бланком заявки. 

Присылая материалы на Премию МС ФНПК, автор подтверждает своё 
согласие на использование присланных им материалов в некоммерческих целях. 

Фотографии участников могут использоваться для размещения на сайте 

ФНПК, в социальных сетях ФНПК и ее членских организациях. 

8. Жюри Конкурса 

Представленные на Премию МС ФНПК работы оцениваются жюри, 

возглавляемые Председателем Молодежного совета ФНПК. 

Состав жюри утверждается решением Молодежного совета 

ФНПК(Протокол). Жюри в своей работе может привлекать руководство и 

сотрудников Аппарата ФНПК. 

Председатель Жюри обладает правом утверждать результаты Премии МС 

ФНПК. Жюри вправе отказать заявителю на участие на основании несоответствия 

требованиям настоящего Положения. При оценке материалов члены жюри 

руководствуются данным Положением. 

Победители Премии МС ФНПК определяются большинством голосов 

членов жюри. В интересах всесторонней, объективной и независимой оценки 

материалов результаты оценки каждого члена жюри не подлежат обнародованию. 

mailto:premia.msfnpk@yandex.ru


 

           9. Подведение итогов и награждение участников Премии МС ФНПК. 

Присуждение премий и торжественное награждение победителей 
проводится по итогам работы жюри (Протокола). 

Победители Премии МС ФНПК объявляются в торжественной обстановке в 
рамках выездного заседания Молодежного совета Федерации Независимых 
профсоюзов Крыма. 

В каждой номинации может быть выбран один победитель – лауреат 
премии.  

В случае набора участниками одинакового количества голосов в одной 
номинации – призовое место присуждается обоим участникам.  

По результатам рассмотрения заявок, решением жюри конкурса может быть 
учреждена дополнительная номинация Премии.  

На усмотрение членов жюри могут быть учреждены поощрительные призы 
и благодарности председателя Федерации независимых профсоюзов Крыма. 

Победителям в каждой номинации вручается награда и диплом.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к положению  

«Премия Молодёжного  

совета ФНПК»  

 

 

Заявка участника номинации Премии МС ФНПК 

«Лучший председатель Молодежного совета членской организации ФНПК» 

 

В номинации «Лучший председатель Молодежного совета членской 

организации ФНПК» рассматриваются председатели Молодежных советов 

членских организаций ФНПК, принимавших активное участие в мероприятиях, 

проводимых Молодежными советами членских организаций ФНПК, ФНПК, ЦК, 

ФНПР.  

 

Сведения о конкурсанте:  

 

1 ФИО  

2 Должность по основному месту работы  

3 Общественная нагрузка  

4 Молодежный совет (наименование)  

5 Дата рождения  

6 Контактный телефон  

7 Контактный email  

8 Председатель членской организации 

ФНПК 

 

 

Сведения о деятельности: 

 

1. Личное участие в профсоюзных мероприятиях (указать ссылки в 

соответствующих столбцах) в 2022 году 

 

Членская 

организация 

ФНПК 

ФНПК ЦК ФНПР 

    

 

2.  Личное участие в организации профсоюзного мероприятия (организатор, 

спикер, модератор)  

 

Ссылка на мероприятие  

Личный вклад в 

организацию (описать)  

 

 

3. Количество реализованных предложений по законотворческой деятельности 

(нормативные акты, отраслевое/региональное законодательство, коллективные 

договора, соглашения); 

 



 

 Муниципальное Региональное Отраслевое Федеральное 

Количество     

Краткое 

описание 

(ссылка) 

    

 

3. Включение в состав кадрового резерва (председателя членской организации 

ФНПК, председателя первичной профсоюзной организации); 

 

 Резерв на председателя членской 

организации ФНПК 
Резерв на председателя 

первичной профсоюзной 

организации 

Дата решения 

коллегиального органа 

  

 

4. Полученные профсоюзные награды за 2022 год (Членская организация 

ФНПК, ФНПК, ЦК, ФНПР) 

 

Членской 

организации 

ФНПК 

ФНПК ЦК ФНПР 

    

 

5.  Ведение аккаунта профсоюзной организации/молодежного совета в 

социальных сетях (указать ссылки) 

 

 

 

6. Количество постов на профсоюзную тематику на личной странице 

ВКонтакте за 2022 год (указать количество в соответствующих столбцах) 

 

Ссылка на страницу  

 

Новости 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Региональные 

профсоюзные 

новости 

Отраслевые 

профсоюзные 

новости 

Федеральные 

профсоюзные 

новости 

    

 

СОГЛАСОВАНО с председателем членской организации ФНПК (ФИО, дата, 

подпись). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к положению  

«Премия Молодёжного  

совета ФНПК»  

 

Заявка участника номинации Премии МС ФНПК 

«Лучший Молодежный совет членской организации ФНПК» 

 

В номинации «Лучший Молодежный совет членской организации ФНПК» 

рассматриваются Молодежные советы членских организаций ФНПК. 

Сведения о номинируемом:  

 

1 Молодежный совет (наименование)  

2 Наименование членской организации  

3 Председатель членской организации  

4 ФИО председателя молодежного совета  

5 Количество человек в составе 

молодежного совета 

 

6 Контактный телефон председателя 

молодежного совета 

 

7 Контактный email председателя 

молодежного совета 

 

 

Сведения о деятельности: 

1. Уровень профсоюзного членства среди молодежи в членской организации 

за 2021 и 2022 гг. 

 
 2021 год 

 Всего членской 

организации человек 

Из них молодежи до 35 

лет, человек 

Из них молодежи до 35 

лет, % 

Количество 

работающих и 

учащихся 

   

Из них, членов 

профсоюза 

   

 2022 год 

Количество 

работающих и 

учащихся 

   

Из них, членов 

профсоюза 

   

 

2. Количество мероприятий, организованных Молодежным советом за 2022 

год. 

 

Количество, шт.  

Ссылки на мероприятия  

 
 

3. Участие Молодежного совета членской организации ФНПК в мероприятиях 

организованных МС ФНПК. 



 

 

Название мероприятия  Количество участников 

  

  

 

4. Документы по системе работы Молодежного совета за 2022 год.  

 

Наименование документа Ссылка на скачивание документа 

План работы  

Повестки заседаний  

Протоколы заседаний 

Молодежного совета 

 

 

5. Количество молодежи, участвовавшей в обучающих семинарах по 

профсоюзной тематике за 2022 год; 

 

Тема обучения Количество участников 

  

 

 

6. Раздел (или пункт) «Работа с молодежью» в отраслевом соглашении, 

коллективных договорах и т.д. (при наличии). 
*Не является обязательным к заполнению пунктом, только при наличии такого 

документа 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО с председателем членской организации ФНПК (ФИО, дата, 

подпись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к положению  

«Премия Молодёжного  

совета ФНПК»  

 

 

Заявка участника номинации Премии МС ФНПК 

«Активист года» 

 

В номинации «Активист года» определяется участник, который принимал 

активное участие в мероприятиях членской организации ФНПК, ФНПК, ЦК, 

ФНПР в 2022 году. 

  

Сведения о номинируемом:  

1 Профсоюзная инициатива 

(наименование) 

 

2 Ссылка на описание, информацию  

3 Наименование членской организации 

ФНПК 

 

4 Председатель членской организации 

ФНПК 

 

5 Председатель МС отраслевого 

профсоюза 

 

6 ФИО участника номинации  

7 Контактный телефон участника 

номинации 

 

8 Контактный email участника номинации  

 

Сведения о деятельности: 

 

1. Личное участие в профсоюзных мероприятиях (указать ссылки в 

соответствующих столбцах) в 2022 году 

 

Членская 

организация 

ФНПК 

ФНПК ЦК ФНПР 

    
 

2. Количество постов на личной странице в социальных сетях на 

профсоюзную тематику (указать ссылку на страницу) 

Социальная сеть Ссылка 

  

  

 

СОГЛАСОВАНО с председателем членской организации ФНПК (ФИО, 

дата, подпись). 
 



 

Приложение 4 

к положению  

«Премия Молодёжного  

совета ФНПК» 

 

Заявка участника номинации Премии МС ФНПК 

«Лучшая молодежная профсоюзная инициатива» 

 

В номинации «Лучшая профсоюзная инициатива от молодежи» могут быть 

представлены мероприятия, проекты, обучающие программы разработанные и 

реализованные членами профактива, членами Молодежных советов членских 

организаций ФНПК или самим Молодежным советом членской организации 

ФНПК. 

 

Сведения:  

1 Профсоюзная инициатива 

(наименование) 

 

2 Ссылка на описание, информацию  

3 Наименование членской организации 

ФНПК 

 

4 Председатель членской организации 

ФНПК 

 

5 ФИО участника 

номинации/Молодежный совет 

 

6 Контактный телефон подающего заявку  

7 Контактный email подающего заявку  

 

Сведения о деятельности: 

 

1. Актуальность и новизна идеи в соответствии с текущими задачами 

профсоюзов (описание) 

 

 

2. Охват молодежи при реализации инициативы (%)  

 

Количество членов профсоюзов членской 

организации ФНПК по состоянию на 

01.01.2023 года, человек 

 

Из них, принявших участие при реализации 

инициативы, человек 

 

% охвата молодежи   

 

3. Эффективность от реализации инициативы 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО с председателем членской организации ФНПК (ФИО, дата, 

подпись) 


