Общероссийский профессиональный союз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Татарстанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2016 года

№ 5-11

О конкурсе на присуждение Гранта
в целях реализации социально-значимых
проектов территориальных и первичных
организаций Профсоюза в 2016 году

В целях повышения имиджа Профсоюза, реализации инновационного
потенциала, развития социальной активности, мотивации профсоюзного членства
и создания действенных стимулов к переходу на профсоюзную работу,
Президиум республиканской организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести конкурс на присуждение Гранта в целях реализации
социально-значимых проектов территориальных и первичных организаций
Профсоюза в 2016 году.
2. Утвердить «Положение о конкурсе на присуждение Гранта в целях
реализации социально-значимых проектов территориальных и первичных
организаций Профсоюза в 2016 году» (Приложение №1).
3. На организацию и проведение конкурса предусмотреть в смете расходов
республиканского комитета Профсоюза выделение грантов на общую сумму 500
тыс.рублей (Приложение №2).
4. Утвердить персональный состав организационного комитета конкурса на
присуждение Гранта (Приложение №3)
5. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии конкурса на
присуждение Гранта (Приложение №4)
6. Председателям выборных органов Профсоюза, доверенным лицам
(профсоюзным представителям) республиканского комитета Профсоюза,
рекомендовать принять участие в конкурсе.
7. Организацию и общее руководство конкурса возложить на организационный
комитет конкурса, Президиум республиканской организации Профсоюза.
8. Своевременное финансирование мероприятия возложить на заведующую
финансовым отделом республиканского комитета - Кисину Р.М.
9. Контроль за исполнением данного Постановления
возложить на
председателей выборных органов Профсоюза, доверенных лиц (профсоюзных
представителей) республиканского комитета Профсоюза,
Президиум
республиканской организации Профсоюза.
Председатель

О.А. Калашникова

Приложение №1
к Постановлению Президиума
от 11.03.2016г. № 5-11

Положение
о конкурсе на присуждение Гранта
с целью реализации социально-значимых проектов территориальных
и первичных организаций Профсоюза в 2016 году
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на присуждение Гранта в целях реализации социальнозначимых проектов территориальных и первичных организаций
Профсоюза (далее – конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса выступает Татарстанский республиканский
комитет Общероссийского Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ
(далее – реском
Профсоюза).
1.3. Грант – финансовые средства Татарстанской республиканской
организации Профсоюза, предоставляемые победителям конкурса
(члену Профсоюза, выборным профсоюзным органам первичных или
территориальных организаций Профсоюза) на конкурсной основе для
реализации
социально-значимых
проектов
по
приоритетным
направлениям (номинациям) деятельности Профсоюза, в соответствии с
разделом 4 настоящего Положения.
1.4. Участниками конкурса могут выступать: территориальные, первичные
профсоюзные организации, члены Профсоюза.
1.5. На конкурс могут подаваться только нереализованные (новые) проекты
членов Профсоюза.
1.6. Первичная, территориальная организации Профсоюза, член профсоюза
могут быть участниками конкурса не ранее, чем через 12 месяцев после
подведения итогов конкурса, по итогам которого они признаны
победителями.
1.7. Член Профсоюза, первичная, территориальная организации Профсоюза
могут подать на конкурс не больше одной заявки, содержащую в себе
один Проект.
2.

Задачи конкурса

 внедрение новых эффективных форм работы по всем направлениям
профсоюзной деятельности;
 популяризация и повышение имиджа Общероссийского профсоюза
работников
государственных
учреждений
и
общественного
обслуживания РФ в первичных и территориальных организациях;

 выявление эффективных профсоюзных проектов и социальных
программ, содействующих самоопределению, профессиональному,
творческому и личностному росту членов Профсоюза;
 создание системы действенных стимулов к переходу на профсоюзную
работу молодых специалистов и работников организаций
(учреждений);
 обеспечение правовой и социальной защиты;
 реализация инновационного потенциала членов профсоюза в интересах
развития профсоюзного движения, мотивации профсоюзного членства.
 организация культурного, спортивного и интеллектуального досуга
членов Профсоюза;
 вовлечение в сферу социального творчества, нравственного и
гражданского воспитания.

3.

3.1.

Организационный комитет конкурса
и работа конкурсной комиссии

Оргкомитет конкурса (Приложение № 3):
- объявляет конкурс;
- организует консультирование по вопросам подготовки заявок на
участие в конкурсе;
- организует прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе (далее
заявки);
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
конкурсной комиссии;
- осуществляет контроль за соблюдением условий проведения конкурса,
целевым использованием предоставленных субсидий;
- осуществляет контроль за реализацией победивших проектов.

3.2.

Конкурсная комиссия (Приложение №4)

3.2.1. Конкурсная комиссия в рамках настоящего Положения:
- утверждает перечень заявок, допущенных к участию в конкурсе;
- утверждает перечень заявок, которым отказано в участии в конкурсе с
указанием причины отказа;
- привлекает экспертов для проведения специальной (при
необходимости) профессиональной оценки заявок на участие в
конкурсе;
- даѐт свое заключение Президиуму Татарстанской республиканской
организации Профсоюза об участниках и поданных заявках на конкурс.
3.2.2. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует более 1/2 от установленного числа членов конкурсной
комиссии.
3.2.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов членов конкурсной комиссии

3.2.4. Каждый член конкурсной комиссии обладает правом голоса и не
вправе передавать свой голос другому лицу.
3.2.5. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии правом
решающего голоса обладает председатель конкурсной комиссии.
3.3. Сведения об условиях проведения Конкурса, номинациях, результатах
Конкурса публикуются на официальном сайте рескома Профсоюза в
разделах «Новости» и «Молодежный совет» - http://www.prgutatarstan.ru.

4.

Приоритетные направления (номинации) конкурса

Проекты, представляемые на конкурс, должны быть направленными на
решения конкретных задач по одному или нескольким приоритетным
направлениям согласно Программе действий Профсоюза по защите
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-20
гг. (совершенствование механизмов социального партнерства, коллективнодоговорного регулирования; правозащитная деятельность, охрана труда и
здоровья, организационное укрепление первичных и территориальных
организаций профсоюза) и соответствовать целям и задачам конкурса.
Все проекты, победившие в конкурсе в ходе их реализации должны
быть освещены в средствах массовой информации, с представлением
данной информации в республиканский комитет Профсоюза
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
(НОМИНАЦИИ) КОНКУРСА
Наименование
направления (номинации)

направления реализации проектов

- проекты, направленные на решения социальнотрудовых
проблем
членов
профсоюза
в
конкретной организации, на территории сельского
«ЗНАЕМ ПРОБЛЕМУ – поселения, города, муниципального района,
республики;
УМЕЕМ РЕШИТЬ»
- совершенствование механизмов социального
партнерства,
коллективно-договорного
регулирования,
вопросов
правозащитной
деятельности, охраны труда и здоровья;
- совершенствование нормативно-правовой базы,
расширяющей
права
и
гарантии
членов
профсоюза;

«Я ВЫБИРАЮ

популяризация
Профсоюза,
развитие
инновационных форм работы
первичных и
территориальных организаций Профсоюза;
- совершенствование и внедрение креативных

форм работы профсоюзных структур по
вовлечению в члены Профсоюза;
- проведение конкурсов профессионального
мастерства,
«круглых
столов»,
акций
и
мероприятий
носящих
агитационную
профсоюзную направленность
- разработка и внедрение современных форм
информационной
работы
профсоюзных
организаций всех уровней;
«ИНФОРМАЦИОННОЕ - организация обучающих семинаров, тренингов,
мастер-классов направленных на повышение
ПОЛЕ»
правовой грамотности, компетентности по
основным вопросам профсоюзной деятельности,
сплочение коллектива;
- создание средствами СМИ механизмов
популяризации
профсоюзного
движения,
информированности членов профсоюза.
организация
мероприятий
и
проектов,
охватывающих большое количество участников,
направленных на популяризация профсоюзного
«ОЦЕНИ МАСШТАБ» движения, создание положительного имиджа
Профсоюза;
- создание условий для объединения и сплочения
коллектива (членов профсоюза);
решение
социально-трудовых
проблем
молодежи, внедрение новых программ по ее
поддержке и развитию;
- создание
действенных стимулов по
привлечению молодежи в Профсоюз;
«МОЛОДЕЖНАЯ
- организация молодежных конкурсов для
СРЕДА»
раскрытия лидерских качеств, творческого,
интеллектуального
и
профессионального
потенциала молодежи, обучающих семинаров и
тренингов;
Проекты не соответствующие представленным
номинациям, но соответствующие целям и
«СВОБОДНАЯ
НОМИНАЦИЯ»
задачам
конкурса,
Программе действий
Профсоюза, а так же не противоречащие
критериям оценки.
ПРОФСОЮЗ»

5.

Порядок проведения конкурса

5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в организационный
комитет заполненную ЗАЯВКУ, содержащую описание проекта по
приоритетным направлениям деятельности Профсоюза, указанным в

разделе 4 настоящего Положения, по форме согласно приложению №1
к настоящему Положению;
Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется оргкомитетом
конкурса в период с 15 марта 2015 года до 31 мая 2016 года.
5.2 Условием допуска к участию в конкурсе и предоставления
финансирования победителям конкурса (получателям Гранта) является
обязательство организации (учреждения) по со-финансированию
проекта за счет собственных и (или) профсоюзных средств (иных
источников, в т.ч. спонсоров и т.д.), но не менее 20 процентов общей
суммы расходов на реализацию Проекта.
5.3.

Заявки, поданные на участие в конкурсе проверяются организационным
комитетом на соответствие требованиям, установленным настоящим
Положением, в десятидневный срок, исчисляемый в календарных днях,
с даты приема заявок.*

5.4.

Заявки, допущенные оргкомитетом к участию в конкурсе
рассматриваются членами конкурсной комиссией с приглашением
экспертов (при необходимости) в двадцатидневный срок, исчисляемый
в календарных днях с 1 июня 2016 года по критериям,
установленными в 6 разделе настоящего Положения.

5.5. Конкурсная комиссия, в процессе рассмотрения заявок вправе
приглашать участников конкурса и (или) запрашивать у них
информацию (в том числе подтверждающие документы), необходимую
для оценки заявок, по критериям, установленным настоящим
Положением.
5.6.

По результатам рассмотрения заявок (до 20 июня 2016 года)
конкурсная комиссия представляют Президиуму Татарстанской
республиканской организации Профсоюза Заключения на бумажном
носителе по каждой рассмотренной заявке согласно разделу 6 (критерии
оценки).
* Если заявка и документы, представленные на конкурс не
соответствуют
требованиям,
установленным
настоящим
Положением, то к участию в конкурсе данный проект (заявка) не
допускается.

5.7. Список победителей Конкурса с указанием предоставляемых сумм
денежных средств (размеров Гранта) утверждается Постановлением
Президиума
Татарстанской
республиканской
организации
Профсоюза, в десятидневный срок, исчисляемый в календарных днях,
со дня получения Президиумом заключения конкурсной комиссии.

5.8. Итоги Конкурса на присуждение Гранта Профсоюза в пятидневный
срок, исчисляемый в календарных днях, со дня Постановления
Президиума размещаются организационным комитетом на официальном
сайте рескома Профсоюза.
5.9. Участники и победители конкурса на присуждение Гранта,
представившие наиболее интересные проекты по итогам 2016 года
награждаются грамотами, дипломами Татарстанского республиканского
комитета профсоюза, и денежными премиями на основании
Постановления Президиума рескома
5.10. Этапы проведения Конкурса
№
п/п
1

Этапы конкурса
Прием заявок на участие в конкурсе

Сроки
(2016 год)
20 марта – 31 мая

2

Рассмотрение заявок конкурсной
комиссией. Заключение конкурсной
комиссии по итогам конкурса.

1 июня - 20 июня

3

Принятие Решения Президиума о
выделении финансирования проектампобедителям

21 июня - 30 июня

4

Реализация Проектов Победителей

1 июля – 30 ноября

5.

Отчеты руководителей проектов –
победителей конкурса о их реализации

1 августа – 10 декабря

6.

Критерии оценки для рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим
группам критериев.
N
п/п
1.
1.1.

Критерии оценки заявок

Оценка (баллы)

Критерии значимости и актуальности проекта:
Соответствие приоритетным
Число баллов определяется по
направлениям конкурса
результатам
оценки
представленного проекта, иных
документов заявки на участие в
конкурсе - от 0 до 10

1.2.

Актуальность задач, на решение
которых направлен проект

1.3.

Логичность, взаимосвязь и
последовательность мероприятий
проекта

2.

Число баллов определяется по
результатам
оценки
представленного проекта, иных
документов заявки на участие в
конкурсе - от 0 до 10

Число баллов определяется по
результатам
оценки
представленного проекта, иных
документов заявки на участие в
конкурсе - от 0 до 10
Критерии экономической эффективности:

2.1.

Соотношение планируемых
расходов на реализацию проекта и
его ожидаемых результатов.
Обоснованность расходов на
реализацию проекта

Число баллов определяется по
результатам
оценки
представленного проекта, иных
документов заявки на участие в
конкурсе - от 0 до 10

2.2

Объем предполагаемых
поступлений на реализацию
проекта из внебюджетных
источников, включая денежные
средства, иное имущество,
имущественные права,
безвозмездно выполняемые
работы и оказываемые услуги,
труд добровольцев (не менее 20%
от общей суммы расходов на
реализацию проекта)

Число баллов определяется по
результатам
оценки
представленного проекта, иных
документов заявки на участие в
конкурсе - от 0 до 10

3.

Другие критерии эффективности:

3.1

Процентный охват членов
Профсоюза (ППО, ТПО и др.), на
которых распространяется
действие Проекта

10- 20%
21- 40%
41- 60%
61- 80%
81-100%

3.2.

Проект развивается в системе
социального партнерства (во
взаимодействии с администрацией
организации, муниципального
образования и др.)

Число баллов определяется по
результатам оценки
представленного проекта от 0 до 10

-2
-4
-6
-8
- 10

7. Предоставление и использование финансирования
победителям конкурса на присуждение Гранта
В пятнадцатидневный срок, исчисляемый в календарных днях, с
момента утверждения победителей конкурса с указанием размеров
предоставленного им Гранта (финансовых средств) республиканский
комитет Профсоюза заключает с победителями конкурсного отбора
соглашения о предоставлении Гранта, и бухгалтерия республиканского
комитета Профсоюза выдает финансовые средства победителям
Конкурса
Сроки использования Гранта (финансовых средств) ограничиваются
сроками реализации Проекта, но не более 10 месяцев с момента
получения Грантовых средств.
7.2. За счет предоставленных финансовых средств победители конкурса
вправе осуществлять расходы по:
- оплате товаров, работ, услуг, арендной плате;
- уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных
платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы
Российской Федерации;
-приобретению имущественных прав, в том числе прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
- транспортные расходы;
- возмещению расходов добровольцев;
- прочим расходам, непосредственно связанным с осуществлением
мероприятий.
7.3.
За счет предоставленных финансовых средств победителям
конкурса запрещается осуществлять следующие расходы:
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
- расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не
связанной с проектами;
- расходы на поддержку политических партий и избирательных
кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной
продукции;
- расходы по уплате штрафов.
7.1.

7.4.

Письменная информация об итогах реализации проекта и
подтверждающие документы о расходовании выделенных финансовых
средств должны быть предоставлены победителем конкурса
(грантополучателем) в республиканский комитет в течение 14 дней
после реализации Проекта.

7.5.

О выявлении факта нецелевого использования финансовых средств
победителями конкурса денежные средства подлежит возврату в
бухгалтерию
республиканского
комитета
Профсоюза
в

тридцатидневный срок, исчисляемый в календарных днях, со дня
выявления факта нецелевого использования финансирования.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕСЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Приложение № 1
Заявка
на участие в конкурсе на присуждение Гранта
с целью реализации социально-значимых проектов территориальных
и первичных организаций Профсоюза в 2016 году
1.
Сведения о руководителе (авторе) проекта:
- Ф.И.О. (полностью);
- должность в организации;
- общественная работа (должность);
- сотовый телефон;
- адрес электронной почты.
2.
Организация:
- полное наименование организации,
- сокращенное наименование;
- ФИО руководителя, телефон;
- адрес;
- адрес электронной почты;
- адрес сайта (если есть).

3.

Название проекта:

4.

Цель и задачи проекта:

5. Целевая группа (на кого рассчитан проект, количество участников):

6. Краткая аннотация (описание сути проекта), обоснование его необходимости:

7. Описание основных мероприятий, этапы и сроки и реализации проекта:
N
п/п
1
2
3
4
5

Этап реализации

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

8. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование:
8.1. Общая сумма расходов (рублей):
8.2. Запрашиваемый размер финансирования проекта (рублей):
8.3. Предполагаемая сумма со-финансирования (рублей):
N
Наименование расходов
п/п
1
2
3
Всего:

Собственные средства
(руб)

(в рублях)
Запрашиваемые
Всего
средства (руб.)
руб.

Комментарии:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Значения показателей результативности реализации проекта:
N
Показатель результативности
Значение показателя
п/п

10. Информация о партнерах, спонсорах и т.д. (если есть):

11. Дополнительные Приложения
(представляются на CD, DVD-носителях, в электронном и печатном видах
(видеоматериалы, фотографии, печатная продукция и др.).
Настоящим заявляю, что вся информация, представленная в заявке и в
описании проекта, а также дополнительные материалы
являются
верными и
достоверными, и подтверждаю право организационного комитета и конкурсной комиссии
запрашивать у нас информацию, уточняющую представленные сведения.
Ф.И.О. руководителя проекта____________________________________ /_____________/
(подпись)
Не возражаю против обработки моих персональных данных в соответствии
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Ф.И.О. руководителя ____________________________________ /_____________/
(подпись)
Дата:

с

Приложение №3

Организационный комитет
конкурса на присуждение Гранта в целях реализации социально-значимых
проектов территориальных и первичных организаций Профсоюза в 2016 году
1. Кисина

Резеда

Маратовна

–

заведующая

финансовым

отделом

республиканского комитета Профсоюза;
2. Свиязова

Татьяна

Юрьевна

–

бухгалтер

финансового

отдела

инспектор

труда

Молодежного

совета

республиканского комитета Профсоюза;
3. Хайдарова

Наиля

Даниловна

–

правовой

республиканского комитета Профсоюза;
4. Чумаков

Павел

Римович

–

председатель

республиканского комитета Профсоюза.

Приложение №4

Конкурсная комиссия
конкурса на присуждение Гранта в целях реализации социально-значимых
проектов территориальных и первичных организаций Профсоюза в 2016 году
1. Гилязова А.А. –

начальник сводного отдела, председатель первичной

профсоюзной организации Счетной палаты Республики Татарстан.
2. Зарипова О.В. – старший прокурор апелляционного отдела уголовносудебного управления, председатель первичной профсоюзной организации
Прокуратуры Республики Татарстан.
3. Калашникова О. А. – председатель республиканского комитета Профсоюза,
председатель конкурсной комиссии.
4. Мизгирева

Е.Г.

–

начальник

отдела

организационный

работы

и

делопроизводства аппарата Совета муниципальных образований Республики
Татарстан.
5. Павлова М. А. – заместитель начальника Экспертного управления
Аппарата Президента Республики Татарстан.
6. Рукосуев П.В. – главный специалист-эксперт отдела противодействия
коррупции и вопросов безопасности, председатель первичной профсоюзной
организации

Управления Федеральной службы судебных приставов по

Республике Татарстан.
7. Хасанов Б. Р. – управляющий делами Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан.
8. Шарафутдинов Р. М. – управляющий делами, председатель первичной
профсоюзной организации Министерства экономики Республики Татарстан.
9. Юсупов Айдар Зуфарович – директор филиала №1, председатель первичной
профсоюзной организации ГУ-РО "Фонд социального страхования РФ по РТ».

