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МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ ПРОВОДИТ 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС ПРОФСОЮЗНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ПРОФДВИЖЕНИЕ.МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.2020» 

 

Кто может участвовать: В конкурсе могут принять участие члены первичных 

профсоюзных организаций, расположенных на территории Минской области, а также 

студенты, обучающиеся в ВУЗах, ССУЗах, учреждениях профессионально-

технического образования Минска и Минской области, которые родились и 

проживали до поступления в учебные заведения на территории Минской области, 

являющиеся членами первичных профсоюзных организаций учебных заведений, в 

которых они обучаются, которые имеют общественно-полезные инициативы и 

желают их реализовать на территории Минской области.  

По каким темам разрабатываются проекты: Разработка проектов 

осуществляется в трех номинациях: 

Номинация 1: 

Повышение уровня и качества жизни трудящихся, обеспечение полной и 

продуктивной занятости, достойной заработной платы, социальной 

защищенности членов профсоюзов, устойчивого развития национальной 

экономики. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех. 

Предлагаемые темы в данной номинации: 

«Разработка и внедрение гибких систем оплаты труда»; 

«Разработка и внедрение мер по росту производительности труда»; 

«Совершенствование системы работы по досудебному финансовому 

оздоровлению субъектов хозяйствования»; 

«Совершенствование систем оплаты труда в бюджетных организациях»; 

«Совершенствование системы охраны труда»; 

«Совершенствование Трудового кодекса»; 

«Совершенствование системы пенсионного обеспечения»; 

«Энерго-ресурсо-сбережение»; 

«Предложения по дополнительным направлениям». 

Номинация 2: 

Организационное и кадровое укрепление профсоюзов. Обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

Предлагаемые темы в данной номинации: 

«Совершенствование системы профессиональной подготовки»; 

«Совершенствование системы повышения квалификации»; 

«Совершенствование системы переобучения»; 

«Совершенствование системы организации обучающих курсов»; 

«Развитие творческого потенциала членов профсоюзов»; 

«Создание, внедрение и продвижение профориентационных туров, 

совершенствование организации работы с предприятиями по расширению перечня 

производственных экскурсий для обучающихся»; 

«Совершенствование моральных и материальных стимулов для участия в 

профсоюзном движении, обучающихся работников »; 

«Предложения по дополнительным направлениям». 



Номинация 3: 

Спортивная, оздоровительная и культурно-массовая работа, 

популяризация здорового образа жизни. Молодежная политика. Международная 

деятельность. Информационная работа. Укрепление средств осуществления и 

активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития. 

Предлагаемые темы в данной номинации: 

«Популяризация физической культуры, спорта, туризма»; 

«Развитие системы проведения совместно с социальными партнерами 

культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий»; 

«Организация досуга работающей молодежи»; 

«Меры по расширению сотрудничества профсоюзных, ведомственных 

учреждений культуры с учреждениями культуры республики и иных государств»; 

«Система стимулирования членов профсоюзов, ведущих здоровый образ 

жизни»; 

«Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в профсоюзных организациях»; 

«Сохранение и дальнейшее развитие системы санаторно-курортного лечения, 

оздоровления и отдыха членов профсоюза, улучшение санаторно-курортного 

обслуживания в профсоюзных санаториях»; 

«Совершенствование системы организации работы с молодежью в 

профсоюзных организациях»; 

«Совершенствование положений коллективных договоров (соглашений), 

направленных на повышение уровня социально-экономических гарантий молодежи»; 

«Совершенствование информационной работы»; 

«Совершенствование моральных и материальных стимулов для участия в 

профсоюзном движении»; 

«Предложения по дополнительным направлениям». 

Представленные проекты должны соответствовать действующему 

законодательству Республики Беларусь. 

Как оформляется заявка для участия в конкурсе: Форма заявки прилагается 

Куда направляются заявки для участия в конкурсе: Авторы проектов 

направляют                    до 1 января 2021 г. заявки для участия в конкурсе 

«ПрофДвижение. Минская область 2020» по установленной форме по адресу 

электронной почты: fpb@moop.by 

 

Как определяются и награждаются победители: Комиссией изучаются 

присланные заявки, определяются лучшие работы, авторам которых направляются 

приглашения представить презентацию предлагаемых проектов в программе Power 

Point. По итогам оценки поданных заявок и представленных презентаций, комиссией 

будут определены победители в трех номинациях                    (1 победитель в каждой 

номинации), с вручением сертификата в сумме 500 рублей каждому автору 

победившего проекта, поощрены председатели первичных профсоюзных 

организаций, в которых состоят на профсоюзном учете победители конкурса путем 

вручения сертификата на сумму                  100 рублей, активные участники конкурса 

путем вручения сертификата на сумму 100 рублей                    (2 автора). Проектам-

победителям будет оказано содействие в дальнейшем поиске предприятия, 

организации, учреждения для практической реализации предложенного проекта. 
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Заявка для участия в конкурсе 

«ПрофДвижение. Минская область 2020» 

 

Инициатор проекта (Ф.И.О., год рождения, место рождения, адрес 

проживания, номер контактного телефона): 

 

 

Первичная профсоюзная организация, в которой состоит инициатор 

проекта: 

 

 

Наименование проекта: 

 

 

Цель проекта: 

 

 

Ожидаемый эффект от реализации проекта: 

 

 

Краткое описание (обоснование) проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на реализацию проекта: 

 

 

Предприятие (организация, учреждение) в котором предлагается 

реализовать проект: 

 

 

Дополнительная информация, необходимая для практической 

реализации проекта: 

 

 

 
 


