
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ  

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 2021» 
 

1. Общие положения 
1.1. Республиканский профсоюзный конкурс «Профсоюзный лидер 

здравоохранения – 2021» (далее конкурс) проводится в рамках реализуемых 

социальных программ Дагестанской республиканской организацией 

Профсоюза работников здравоохранения в 2021 году. 

1.2. Организатором конкурса является Дагестанская республиканская 

организация Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

1.3. Партнерами конкурса могут выступать Минздрав РД, 

Минмолодежи РД, Минтруда РД, Дагестанский республиканский союз 

организаций профсоюзов. 

1.4. Координация работы по подготовке и проведению конкурса 

осуществляется президиумом республиканского комитета Профсоюза. 

1.5. Принять участие в конкурсе могут члены профсоюза первичных 

профсоюзных организаций учреждений здравоохранения Республики 

Дагестан.  

1.6. Все материалы, представляемые на конкурс, направляются по 

адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала,  ул. Гусаева, 1 или на 

электронную почту: przrd05@mail.ru. Телефон для справок +7(928)981-63-03. 

1.7. Дагреском оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – определить лучшего активиста профсоюзного 

движения в системе здравоохранения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявить у участников конкурса организаторские способности у 

члена профсоюза;  

 реализовать лидерские способности и развить положительные 

качества личности у члена первичной профсоюзной организации; 

 повысить профессиональные компетенции и навыки у члена 

первичной профсоюзной организации; 

 предоставить возможность проявления способностей конкурсантов 

в вопросах защиты и отстаивания социально-экономических, 

правовых интересов членов профсоюза; 

 укрепить, развить и координировать деятельность первичных 

профсоюзных организаций; 

 активизировать работу первичной профсоюзной организации по 

защите прав и интересов членов профсоюза; 

 повысить мотивацию членства в профсоюзе. 
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3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проходит в три этапа: 

 предварительный – оформление заявки участника в сроки до 

07.11.2021 г. по ссылке https://forms.gle/oNFYeZfgXbtofMcu9; 

 заочный (дистанционный) в сроки с 15.11.2021 г. по 30.11.2021 г.; 

 очный в сроки с 13.12.2021 г. по 25.12.2021 г., место проведения: 

Дом Профсоюзов, г. Махачкала, ул. Гусаева, 1.  

3.2. Все участники конкурса прошедшие в очный этап представляют в 

обязательном порядке следующие материалы: 

 анкета  участника; 

 паспорт первичной профсоюзной организации; 

 справка о профсоюзном вкладе (в свободной форме) с отражением 

вопросов профсоюзного членства, использования в работе 

инновационных форм, опыта реализации культурно-массовых, 

спортивных, оздоровительных и др. мероприятий, социальная 

поддержка членов профсоюза и другое. 

 Фото и/или видео материал о жизни первичной профсоюзной 

организации в хорошем качестве. 

 

4. Конкурсные задания 
 

Заочный этап (дистанционный) 

 

ПРОФТЕСТ 
 Часть «А». Тест, состоящий из 80 вопросом с вариантами ответов. 

Конкурсанту необходимо выбрать правильный вариант ответа. Число 

правильных ответов должно быть не менее 65. 

Часть «В». 5 ситуационных задач, где конкурсанту необходимо дать 

развернутый ответ в письменной форме. Число правильных ответов должно 

быть не менее 3.  

Общий процент выполненных заданий должен быть не менее 70% 

 

Очный этап 

 

АВТОПОРТРЕТ 
 Цель: Конкурсное задание направлено на выявление у конкурсантов 

умений и навыков организации публичных выступлений с целью 

самопрезентации и презентации первичной профсоюзной организации. 

 Задача конкурсанта:  

 дать характеристику себе как профсоюзному лидеру, осветить свои 

лучшие лидерские качества, проиллюстрировать это конкретными 

примерами. Рассказать о себе, о своем стиле работы, своих 

собственных достижениях, успехах в организации; 
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 дать характеристику своей первичной профсоюзной организации, 

показать положительный опыт работы организации, достижения в 

мотивационной работе, социальном партнерстве; 

 продемонстрировать, как реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на создание положительного имиджа Профсоюза. 

 Регламент:   

 выступление конкурсанта – до 10 минут. 

 

ПРАВОВОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Цель: В этом задании оценивается знание трудового законодательства 

РФ, умение принимать правильное решение при разрешении различного рода 

конфликтных ситуаций. 

Задача конкурсанта:  

 найти несоответствие заявленных условий действующему 

законодательству, предложить порядок действий первичной 

профсоюзной организации, позволяющий разрешить конфликт в 

интересах профсоюза. 

 Регламент: 

 на выступление конкурсанту отводится до 6 минут (подготовка к 

выступлению – 2 мин., выступление – 4 мин.). Задание выдается 

непосредственно перед конкурсом. 

 

5. Информационное обеспечение конкурса 

5.1. Официальный сайт конкурса – www.profzdrav05.ru  

5.2. На официальном сайте размещаются организационные 

документы (Положение о конкурсе, состав оргкомитета и жюри), сроки и 

место проведения конкурса, программа мероприятий и результаты конкурса. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. По результатам всех конкурсных испытаний определятся 

победители и призеры. Жюри Конкурса подписывает итоговый протокол с 

результатами. 

6.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами I, II и III 

степеней и денежными призами в размере 50 000 руб., 30 000 руб., 20 000 

руб. соответственно. 

6.3. Все участники очного этапа конкурса получат благодарность за 

участие в конкурсе и памятные подарки. 

 

7. Источники финансирования 

7.1. Организация и проведение Конкурса финансируется 

Дагестанской республиканской организацией Профсоюза. 

7.2. Республиканский конкурс «Профсоюзный лидер 

здравоохранения» открыт для спонсоров. 

http://www.profzdrav05.ru/

