
Приложение  1 
к постановлению президиума  

от  06.03.2019  № 44-04 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о смотре-конкурсе «Мой выбор – ПМГУ» 

 
 

I. Цель смотра-конкурса 
 
Смотр-конкурс (далее – Смотр) «Мой выбор – ПМГУ» проводится 

Криворожским городским комитетом  среди членов профсоюза металлургов и 
горняков Украины (ПМГУ) и профсоюзных организаций, состоящих на учете в 
городской организации с целью:  

 
 Популяризации ПМГУ и мотивации вступления в наш профсоюз;  
 Выявления  членов профсоюза и работающих профсоюзных семей, для 

которых профсоюз металлургов и горняков Украины стал частью их жизни; 
 Престижности   молодежного профактива.  

 
Проведение Смотра призвано повысить имидж ПМГУ, привлечь и 

объединить его членов.  
 

 
II. Участники, порядок и сроки проведения Смотра 

 
В Смотре принимают участие все члены ПМГУ Криворожской городской 

организации, а также профсоюзные комитеты первичных организаций ПМГУ. 
Смотр проводится по трем номинациям:  

1. «Профсоюз – это я»: участники – работающие члены профсоюза, 

имеющие большой профсоюзный стаж *в ПМГУ (не менее 20 лет).  

2. «Профсоюз – это мы»: участники – профсоюзные комитеты первичек.  
3. «Профсоюз – это дружная семья»: участники – работающие семьи, 

члены профсоюза.  
 
 

Смотр проводится  с 1 марта по 1 июля 2019 года.  
Итоги Смотра и победители будут определены Оргкомитетом, утвержденным 

Президиумом горкома.  
Награды будут вручены в июле  ко Дню  работников металлургической и 

горнодобывающей промышленности Украины.  
Профкомы предоставляют в Оргкомитет заявки участников (приложения №№ 

2-4) по номинациям не позднее 1 июля.  
Заявки должны быть оформлены согласно образцу с подписью и печатью. 
 

 

III. Определение и награждение победителей Смотра 
 

В номинации«Профсоюз – это я» будут определены 3 победителя, члены 
профсоюза, имеющие самый большой профсоюзный стаж среди участников Смотра.  

В номинации «Профсоюз – это мы» - победителя определяют согласно 
заявке. Это самый молодой (по возрасту) профком, в состав которого не входят 



студенты, возраст определяется путем суммирования (лет, месяцев) всех избранных 
членов профкома.  

В номинации «Профсоюз – это дружная семья»  будут определены                       

3 победителя – трудовые семьи** с самым большим общим профсоюзным стажем, 

указанным в заявке, независимо от места работы.  
 
Победителям будут вручены Дипломы I, II,  III степени и денежные премии 

по номинациям:  
 
«Профсоюз – это я» 
 
Диплом I степени – 2000 грн.  
Диплом II степени – 1500 грн.  
Диплом III степени – 1000 грн.  
 
 
«Профсоюз – это мы» 
 
Диплом  – 3000 грн.  
 
«Профсоюз – это дружная семья» 
 
Диплом I степени – 3000 грн.  
Диплом II степени – 2500 грн.  
Диплом III степени – 2000 грн.  
 
Дипломы и денежные премии будет вручать председатель горкома ПМГУ.  
 
 

*(Определение  «профсоюзный стаж» - смотри Устав ПМГУ стр.4).  
 

**Трудовая семья – это работающие члены семьи первой степени 
родства (муж, жена, отец, мать, дети) члены профсоюза. 

 
 
 

 


