
                                                                       «Утверждено» 

                                                                       постановлением президиума 

                                                                       Башкирской организации Профсоюза  

                                                                       от 5 августа  2016 г.  № 20 

  
Положение 

о конкурсе « Знаток трудового права» 
  

1. Цели и задачи конкурса: 

- популяризация правовых знаний в образовательных организациях 

республики;  

- содействие формированию правовой культуры членов Профсоюза в рамках 

Года правовой культуры  

- профилактика нарушений трудового законодательства в образовательных 

организациях. 

- создание условий для развития инициативы и творчества членов Профсоюза 

на принципах самореализации и добровольности; 

- активизация профсоюзной  деятельности в образовательных организациях; 

- повышение возможностей членов Профсоюза по осуществлению 

индивидуальной и коллективной самозащиты трудовых прав и интересов. 

2. Место и время организации. 

Конкурс проходит с использованием Интернет-ресурса, Положение о 

конкурсе размещается на сайте рескома Профсоюза. Адрес сайта:  

eduprofrb.ru. Сроки проведения конкурса - 20 сентября - 20 октября 2016 г.  

Решения тестов и ситуационных задач направляются конкурсантами в 

реском профсоюза по адресам электронной почты: eduprofrb@ufamail.ru, 

eduprof02@yandex.ru   c  пометкой «Конкурс». 

3. Организатор Конкурса. 

Организатором конкурса «Знаток трудового права» является Башкирский 

республиканский комитет Профсоюза.  Адрес: Уфа, ул. Кирова, 1, каб. 230. 

Тел. 272-04-84, 273-18-43. 

4. Участники. 

В конкурсе «Знаток трудового права» принимают участие работники 

образовательных организаций Республики Башкортостан, являющиеся  

членами Общероссийского Профсоюза  образования.  



 

5. Процедура проведения Конкурса. 

Конкурс проходит в два тура.  

Первый тур – тесты по вопросам трудового законодательства, 

содержащие актуальные вопросы по применению трудового 

законодательства в образовательных организациях. В одном тесте 

содержится несколько вариантов ответа, из которых один правильный. 

Вопросы тестов высылаются членам Профсоюза на адрес электронной 

почты, указанный в заявке. 

Срок решения тестов – 3 дня после направления тестов конкурсанту. 

Ответы присылаются на  адрес электронной почты:  

Конкурсанты, ответившие правильно не менее чем на 75 % вопросов, 

становятся участниками  второго тура конкурса.  

Второй тур – решение ситуационных задач (кейсов). Участникам конкурса 

для решения высылаются на электронный адрес пять ситуационных задач 

(кейсов). Ответ (с комментариями) обосновывается ссылками на нормы 

действующего трудового законодательства. Содержание решения одной 

задачи (кейса) не должно занимать более 1 листа формата А-4. 

Срок решения ситуационных задач - три дня после направления  заданий 

конкурсанту. 

6. Подведение итогов и награждение. 

Участники первого тура конкурса, ответившие правильно не менее чем на 

75 % тестов, награждаются  поощрительными призами. 

Победители второго тура награждаются Почетной грамотой рескома 

профсоюза и призами! 

7. Заявка на участие в конкурсе «Знаток трудового права». 

Я, член Профсоюза______________________________ ФИО, работающий 

в _________________________ название образовательного учреждения, 

желаю принять участие в профсоюзном Интернет–конкурсе                            

«Знаток трудового права».  

Адрес электронной почты______________________________. 

Дата. 

 



 

8. Состав жюри: 

1. Шагалеева Э.Ф. – председатель жюри, заместитель председателя 

республиканской организации  профсоюза. 

2. Денисов И.А. – председатель Дуванской районной организации 

профсоюза. 

3. Корлыханов С. В. – заведующий отделом профессионального 

образования рескома профсоюза 

4. Мусин Р.Д. – секретарь, заведующий правовым отделом рескома 

профсоюза. 

5. Радько Н.А. – секретарь рескома профсоюза 

6. Якупова Л.П. – председатель Ленинской районной организации 

профсоюза. 

 


