
Приложение
к IIостановлению
Президиума ФПОКО
от З0.0I.202з J\Ъ 2З п. З

полояtЕниЕ
о проведении конкурса молодежных инициатив в сфере поддержки

и развития профсоюзного движения в Кировской области
в 2023 году

Пр uменяемь.е mерм uъbt (со краu4ен uя) :
Положение Положение о проведении конкурса молодежных

инициатив в сфере поддержки и развития профсоюзного' движения в
Кировской области;

развития профсоюзного движения в Кировской области, проводимый в
соответствии с настоящим Положением;

конкурсный проект комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на достижение конкретных общественно поJIезных

резуJIьтатов в сфере поддержки и рЕLзвития профсоюзного движения
предполагаемый к реализации в период до 15 декабря 202З года и в рамках
определенного бюджета;

Комиссия - коллегиаJIьный орган, созданный для обеспечения прове-
дения оценки представленных на Конкурс проектов;

ФПОКО - Кировский областной союз организаций профсоюзов <Феде-

рация профсоюзных организаций Кировской области>;
Профсоюз - членская организация ФПОКО.
молодежный совет - молодежный совет Профсоюза, молодежный совет

районгrой организации Профсоюза, молодежный совет первичной организа-
ции Профсоюза, Молодежный совет ФПОКО.

1. Обшие положения
1.1. Положение о проведении Конкурса устанавливает порядок

проведения Конкурса, определяет его цели и задачи.
L.2. Конкурс рассматривается как механизм вовлечения молодежи в

решение вопросов социалпьно-экономического, профессион€Lпьно-трудового,
правового, информационно-просветительского, культурно-досугового
характера посредством финансирования за счет членских взносов на

реализацию проектов-победителей Конкурса в сфере поддержки и р€lзвития
профсоюзного движеtIия в Кировской области.

1.З. Основными задачами конкурса являются:
- оказание поддержки молодежным советам в ре€Lлизации проектов в

сфере профсоюзного двих(ения;
- популяризация деятельности молодежных советов;
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- стимулирование Профсоюзов по созданию молодежных советов;
- апробация и внедрение новых методик работы по вовлечению

молодежи в профсоюзное движение;
- повышение уровня эффективности реализуемых проектов (программ).
|.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном информационном

сайтё ФПОКО www.фoko-kirov.ru.
1.5. Общественные инициативы молодежных советов оформляются в

виде конкурсных проектов в сфере профсоюзного движения по следующим
направлениям:

1.5.1. Укрепление и развитие социального партнерства.
Проекты, направленные на развитие и пропаганду социального

партнерства: организация образовательных и научно-практических
мероприятий, мастер-классов.

|.5.2. Профсоюзное наставничество. q

Проекты, направленные на передачу опыта профсоюзной работы
молодому поколению, приобщению молодых сотрудников к корпоративной
культуре предприятия, оказание помощи в начале трудовой и профсоюзной
деятельности.

1 .5.3. ПрофессионаJIьно-трудовое направление.
Проекты, направленные на р€}звитие и укрепление трудовых

отношениЙ в организации (коллективе), профессиональныЙ рост молодых
специ€шистов и рабочих - членов Профсоюзов.

|,5.4, Правовое направление.
Проекты, направленные на защиту прав членов Профсоюзов, создание

новых форr и площадок для правового просвещения членов Профсоюзов.
l .5.5. Информационно-просветительское направление.
Проекты, направленные на формирование информационного поля в

сфере профсоюзного движения, благоприятного для р€ввития молодежи,
эффективное развитие механизмов обратной связи между Профсоюзами и
молодежью, а также повышение эффективности использования
информационноЙ инфраструктуры в целях проведения просветительской
профсоюзной работы среди детей и молодежи.

1 .5,6. I_{ифровизация профсоrозной работы.
Проекты, направленные на внедрение цифровых технологий в

Деятельность профсоюзных организациЙ: электронное взаимодеЙствие с
ЧЛенами профсоюза, р€Iзвитие дистанционных методик обучения профактива,
развитие информационных ресурсов.

|.5 ,7 . Культурно-досуговое направление.
Проекты, направленные на создание условий для занятия культурно-

досУговоЙ деятельностью, вовлечение молодежи в творчество, занятия
СпорТоМ, на формирование ценностеЙ здорового образа жизни, создание
УСловиЙ для физического развития молодежи, формирование экологической
культуры, выявление и сопровождение тапантливой молодежи.

1 .5,8. Мотивационно-деятельностное направление.
Проекты, направленные на рост профсоюзного членства, на создание

механизмоts продвижения и популяризации профсоюзного движения в
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обществе в целях повышения активности молодежи в деятельности
Профсоюзов,

2. ОрганизацияпроведенияКонкурса
2.|. Организатором проведения Конкурса является ФПОКО.

' 2.2. В рамках Конкурса ФПОКО осуществляет следующие функции:
2.2.|. Обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших от

участников Конкурса заявок на участие в Конкурсе и их передачу Комиссии
для оценки конкурсных проектов и определения победителей Конкурса.

2.2.2. Утверждает состав Комиссии.
2.2.З. Готовит проект постановления Президиума ФПОКО об

утверждении результатов Конкурса;
2.2.4. Щоводит до сведения победителей Конкурса его результаты.
2.2.5. Осуществляет информационную поддержку на" всех этапах

проведения Конкурса.
2.2.6, Размещает извещение о проведении Конкурса

информационном сайте
(далее

Извещение) на официальном Фпоко
www.фoko-kirov.ru до 01 февраля 202З года.

В извещении о проведении Конкурса указываются следующие
сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, должностное лицо
ФПОКО, ответственное за прием заявок, номер контактного телефона;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в
Конкурсе;

место и порядок представления документов, даты нач€Lла и окончания
приема документов на участие в Конкурсе;

иная информация, касающаяся проведения Конкурса.
2.З. Конкурс проводится Комиссией, состав которой утверждается

Председателем ФПОКО. Комиссия формируется в составе председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

2,4. В состав Комиссии входяl] представители ФПОКО, Профсоюзов, а
также эксгIерты в области проектной деятельности.

2.5. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии) а в сл}чае
его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

2.6. В рамках проведения Конкурса Комиссия:.
2,6.|. Рассматривает заявки на участие в Конкурсе.
2.6,2. Оценивает конкурсные проекты в соответствии с критериями

(показателями) конкурсного отбора согласно Приложению Jф 1.

2.6.З. Определяет победителей Конкурса.
2.7, При оценке заявки (конкурсного проекта) члены Комиссии могут

проводить полное исследование представленных в ее составе информации и
документов, изучать информацию о подавшем заявку молодежном совете в
Интерне,ге (включая социальные сети), обращать внимание на наличие у
молодежного совета страницы в социальных сетях (сайта), актуaLльность,
полноту и корректность размещенной на данных ресурсах информации.
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2.8. При оценке заявки (конкурсного проекта) члены Комиссии не
вправе обсуждать ее (его) с молодежным советом, представившем данную
заявку, с Профсоюзом, в составе которого находится данныЙ молодежныЙ
совет, напрямую запрашивать у молодежного совета (Профсоюза)
документы, информацию и (или) пояснения.

' 2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2lЗ состава Комиссии.

2.10. Решение о результатах Конкурса принимается большинством
голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является
решающим. Решение Комиссии о результатах Конкурса оформляется
протоколом.

2.||. Протокол подписывается председателем Комиссии (в его
отсутствие заместителем председателя Комиссии) и всеми членами
Комиссии, присутствующими на заседании. Утверждается постановлением
Президиума ФПОКО,

3. Порядок проведения Конкурса
3.1, Конкурс проводится в период с 01 февраля до 28 марта 2023 года:
до 01 февраля 202З года - размещение Извещения на официальном

сайте организатора: www.фoko-kirov.ru;
с 01 февраля по 0З марта 202З года - прием заявок на участие в

Конкурсе;
с 06 по l9 марта 202З года - экспертиза проектов;
до 28 марта 202З года - утверждение итогов Конкурса;
до З 1 марта 202З года - размещение итогов Конкурса на офици€шьном

сайте организатора: www.фоkо-kirоч.ru.
З.2. К участию в Конкурсе допускаются: молодежные советы

Профсоюзов, молодежные советы районных организаций Профсоюзов,
Молодежные советы первичных организаций Профсоюза, Молодежный совет
ФПОКО (далее - Мlолодежные Советы).

3.3. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
Конкурсе в отношении каждого направления, предусмотренного
подпунктами 1.5.1 - 1.5.6 настоящего Положения.

З.4. Молодежные Советы прелставляют заявку на участие в Конкурсе
с приложением следующих документов:

З.4,|. Титульный лист.
На титульном листе должны быть указаны:
слова (К конкурсу молодежных инициатив в сфере поддержки и

развития профсоюзного движения в Кировской области>;
наименование участника Конкурса,
З.4,2. Ходатайство Председателя 11рофсоюза об участии Iчlолодежного

Совета в Конкурсе (в свободной форме).
З.4,З. Информационная карта конкурсного проекта (Приложение Jф 1).
З.4.4. Описание конкурсного проекта (Приложение Nч 2).
З.4.5. Бюджет конкурсного проекта (Приложение Jф 3).
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з.5. Заявка на участие в Конкурсе с прилагаемыми документами
(далее - документы на участие в конкурсе) должна быть пронумерована,
прошита в очередности, приведенной в пункте 3.4 настоящего Положения, и
скреплена печатью профсоюзной организации (Профсоюза).

з,6. Щокументы на участие в Конкурсе представляются в письменной
форйе на бумажном носителе по адресу г. Киров, ул. Московская 10,
каб. 202 и в эJrектронном виде (сканированные варианты документов) на
почту фоkо@list.ru.

З,7. При приеме документов на участие в Конкурсе Фпоко на
титульном листе делается отметка, подтверждающая прием, с указанием
даты приема.

Щатой поступления документов LIa участие в Конкурсе считается дата
приема документов на участие в Конкурсе ФПОКО.

3.8. !окументы на участие в Конкурсе не принимаются и не
рассматриваются в случае их поступления rIосле даты окончания приема
документов, указанной в Извещении, а также в случае представления не всех
документов для участия в Конкурсе, определенных в пункте 3.4 Положения.

з.9. Определение победите.ltей Конкурса осуществляется путем
ранжирования по балльной системе в соответствии с критериями
(показателями) конкурсного отбора согJrасно Приложению J\b 4 (не более
одного победителя в направлении).

3.10. Протокол заседания Комиссии по результатам Конкурса,
содержащий информацию о проектах-победителях, утверждается
постановлением Президиума ФГIоКо до 28 марта 202З года (включительно)
и публикуется на сайте Фпоко www.фоkо-kirоч.ru не позднее З 1 марта
202з года.

3.11. ФПОКО в течение не более З (дней)
опубликования результатов Конкурса направляет

рабочих дней со дня
победителям Конкурса

информационные письма.
З.I2, .Щокументы на участие

возвращаются.
в Конкурсе участникам конкурса не

4. Финансирование
4,|. Финансирование Конкурса осуществляется за счет денежных

средств, предусмотренных сметой доходов и расходов ФПоКо на 202З rод.
4.2. Щенежные средства на безвозмездной основе передаются

профсоюзу, Молодежный Совет которого победил в Конкурсе с конкретным
проектом, На ре€Lлизацию такого проекта. В случае победы проекта
молодежного совета Фпоко, денежные средства на реализацию проекта
расходуются через отдел бухгалтерского учета и финансового планирования
Фпоко.

4.з, Профсоюз, получивший финансирование на ре€Lлизацию
проектов-победителей Конкурса за счет членских взносов, обеспечивает
целевое использование данного финансирования, В соответствии с
информационной картой конкурсного проекта, описанием конкурсного
проекта и бюджетом конкурсного проекта.



4.4, 11рофсоюз,
проектов-победителей
отчетность в ФПОКО,
средств (Приложение J\Ъ 5, JФ 6) до 20 декабря 202З года.

4.5. В случае не предоставления отчетности о целевом использовании
денеkных средств и (или) если денежные средства, предоставленные в на

ре€Lлизацию проектов-победителей Конкурса за счет членских взносов были
использованы не по целевому назначению, Профсоюз обязуется вернуть всю
сумму финансовой помощи в течение 10 банковских дней с момента
получения соответствующего требования ФПОКО в адрес Профсоюза.
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получивший финансирование на ре€rлизацию
Конкурса за счет членских взносов, предоставляет
подтверждающую целевое использование денежных



Приложение JYs 1

к Положению

ФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОГО ПРОЕКТАинФормА А
Название проекта Названuе пuшtеmся в кавьtчках u с за?лавной буквьt

Направлеrr". *orrnypca
В zрафе указьlваеmся mолько odHo uз направленъtй,

указанньlх пп.].5. Положенuя о Конкурсе
Наименование организации -
заявителя (расшифровать
полностью)

Указьtваеmся полное наuJиенованuе орzанuзацuu
(Молоdежно2о Совеmа). Использованl.rc аббревuа-
mypbl не dопускаеmся

IОридический адрес
Почтовый адрес
Банковские реквизиты
ор ганизаци и -заявителя

ИНН, КПП, Расчеmньtй счеm, наuJйеновQнuе u БИК
банка

Руководитель проекта
(Ф.И.О., должность в органи-
зации-заявителе)

Указьtваюmся daHHbte
но/иер еzо мобuльноzо
ной почmьt

о руковоdumеле, а mакже
mелефона u adpec элекmрон-

I]ель проекта I-{ель dолжна быmь указqна mолько odHa

Перечень основных результа-
тов проекта

Указьtваюmся качесmвенньlе uз]иерuл|ьле uзJиененuя

в жl,tзнu преdсmавumелей целевой 2руппьl, получен-
Hble по umоzал| uлu в xode реалuзацuu проекmа
Указьtваюmся конкреmные колuчесmвенные пока-

з аm елu по про в е d eHHbtпt мер опрuяml,tяJчц с о бьtmuям,

услу?алl, реалuзуеJиыJvl в проекmе

I{елевая группа населения, на
которую направлен проект

Указьtваеmся mа ?руппа, преdсmавumелu коmорой
непосреdсmвенно являюmся получаmеляJчtu блаz (ус-

луz) по проекmу Qlказаmь возрасm, соцuальньtй
сmаmус)

Сроки реализации проекта
Перuоd началq u окончqнuя
включая поdzоmовumельньtй
оmчеmносmu

Jчl ер опр uяmuй пр о екm а,

fulеропрuяmuя u сdачу

Полная стоимость проекта,
руб.
В т.ч. собственный вклад,
руб.
Запрашиваемая сумма, руб.

Председатель профсоюзной
организации

(дата)

Главный бухгалтер профсоюзной
организации

(подпись) (Ф.и.о.)

(дата)

(подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение Jф 2
к Положению

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА

Описание конкурсного проекта ,Щолжно включать в себя следующие

разделы:
- краткая аннотация проекта (до t стр.);
- постановка проблемы (до 0,5 стр.);
- цели и задачи проекта (до 0,5 стр.);
- каJIендарный план-график мероприятий (до 3 стр.):

- планируемые результаты проекта (до 1 стр.);
- кадровое обеспечение проекта, включая обязанности каждого со_

трудника проекта (до l стр.).

Председатель профсоюзной
организации

(подпись) (Ф.и.о.)

(дата)

Мероприятие Ожйдаемый итогJ\Ъ Щата на-
чала
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Приложение J\Гs З

к Положению

БIОДЖВТ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА

Nъ
п/п

наимеrlоваtIие
статьи расходов

Расшифровка
расходов

Сумма, руб.

имеется требуется всего

Председатель профсоюзной
организации

(дата)

Главный бухгалтер
профсоюзной организации

(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

Статьи бюджета, разрешенные к финансированию за счет средств Конкурса:

- приобретение хозяйственного и спортивного инвентаря;
- приобретение оборудования для спортивных площадок;
- приобретение расходных и строительных материалов;
- оплата услуг Интернет, междугородней связи (кроме установки телефонов и

абонентской платы);
- издательско-типографские расходы и множительные работы;
- приобретение, изготовление атрибутики (футболки, значки, бейсболки, плакет-

ки, форменная одежда и обувь, сувениры и пр.);
- приобретение макетов оружия;
- транспортные расходы;
- приобретение билетов в музеи, театры, кинотеатры, выставки, на спортивные

соревнования;
- питание и проживание участников проекта, гостей из других регионов;
- приобретение канцелярских принадлежностей;
- приобретение подарков, призов, сувениров, цветов;
- аренда помещений, аппаратуры, оборудования;
- приобретение аппаратуры, оборудования на сумму, не превышаЮЩУЮ 50% ОТ

запрашиваемой суммы;
- оплата труда привлекаемых специалистов, но не более 30% от запраrrrиваемой

суммы;
- оплата труда руководителя проекта;
- оплата услуг банка, налоговых сборов

(подпись) (Ф.и.о.)



10

Приложение JtГs 4
к Положению

критЕрии (покАзАтЕли)
конкурсного отбора

Nь
п/п

Наименование критерия (показателя) количество
баллов

1 Масштабность и комплексность конкурсного проекта макси}даJIьно
6 баллов

1.1 I_{ель конкурсного проекта соответствует уставной
деятельности Профсоюза

1

\.2 Щель конкурсного проекта соответствует направлению, по
которому заявлен конкурсный проект

1

1.3 Направленность проекта на комплексное решение конкретных
залач в сфере профсоюзного движения в Кировской области

2

1.4 Конкурсный проект предусматривает межотраслевой
(межуровневый) характер реализации: участие различных
профсоюзных организаций области в его осуществлении

2

2 Ресурсное обеспечение и социально-экономическая
целесообразность конкурсного проекта

максимально
3 балла

2,1 Проработан вопрос обеспечения реализации конкурсного
проекта кадровыми, научно-методическими, материально-
техническими и информационными ресурсами

1

2.2 Обоснована социальная целесообразность реализации
конкурсного проекта

1

2,з Обоснована экономическая целесообразность реаJIизации кон-
курсного проекта

1

J Реалистичность конкурсного проекта
(реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта
его целям, задачам и ох(идаемым результатам)

максимtlJIьно
4 балла

3.1 Проведен анализ решения выдвинутой проблемы и доказана
новизна подхода к ее решению

1

I_\ель и задачи конкурсного проекта в указанные сроки реально
достижимы

1

J.J Бюджет соответствует цели и задачам конкурсного проекта 1

з.4 Система мониторинга имеет четкие критерии оценки
реализации конкурсного проекта

1

4 Адресный характер конкурсного ttpoeкTa максимально
4 балла

4.1 задачи конкурсного проекта ориентированы:
на одну социальную группу членов профсоюза
на членов профсоюза с разнь]м социальным статусом
на одну возрастную группу членов профсоюза
на членов профсоюза разных возрастных групп

1

2

1

2

5 Проработанность мероприятий коrIкурсного проекта максимально
5 баллов

5.1 Программные мероприятия соответствуют цели и задачам
конкурсного проекта

1
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лъ
п/tI

Наименование критерия (показателя) количество
баллов

5.2 Мероприятия конкурсного проекта взаимосвязаны и

дополняют друг друга
1

5.3 Показана результативность каждого мероприятия
конкуDсного проекта

1

5.4 Мероприятия конкурсного проекта позволяют решить
поставленные задачи:
частично
в полном объеме

максимчtльЕо
2 бмла

1

2

6 Коt-tкретный и значимый результат конкурсного проекта максим€UIьно
5 баллов

6.1 Отработана модеJIь, механизм работы по обозначенному в
конкурсном проекте направлению профсоюзной деятельности,
по решению обозначенной в конкурсном проекте проблеме

2

6.2 Количество получателей услуг в рамках реzLлизации
конкурсного проекта:
до 50 человек
от 50 до 100 человек
свыше 100 человек

максимально
3 балпа

1

2
J

,7 Уровень (лоля1 софинансирования мероприятий конкурсного
проекта

максимально
2 балла

,7.| Уровень (доля) софинансирования мероприятий проекта в

размере:
от 5% до 10% от объема денежных средств, необходимого для
реализации
свыше 10% от объема денежных средств, необходимого для
реализации

1

2

8 Тиражируемость результатов реализации конкурсного проекта максимально
2 балла

8.1 По итогам реализации конкурсного проекта предусмотрено
издание печатных и электронных информационно-
методических материалов по тирa)кированию опыта

2

максимальное количест,во балltов 31
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Приложение Jф 5
к Положению

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

(название проекта)

(наименование Молодежного Совета)

1. Статистический отчет по проекту (название проекта)

2. Содержательный отчет:
2.1. Опишите, какие качественные изменения произошли в период и

после ре€Lлизации проекта.
2.2. Укажите, в каких СМИ (в т.ч. группы в соци€tпьных сетях)

ОСВеЩаласЬ ре€tлизация проекта (приложите, по возможности, копии
публикаций о проекте в печатных СI\4И, если таковые имелись).

2.3. Опишите непрелвиденные проблемы и сложности, с которыми Вы
столкнулись в процессе реализации проекта и как Вы с ними справлялись
(необходимо для корректировки дальнейшего проведения Конкурса и работы
с потенциальными участниками).

Председатель профсоюзной
организации

(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)
Главный бухгалтер профсоюзной
организации

(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

!ата про-
ведения

Мероприятия по
проекту

количество
участников

количество
получателей

услуг (ох-
ват)

Организации-
партнёры
проекта

(при наличии)
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