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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Лучшая организация информационной работы 

в профсоюзе» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

1.1. Конкурс проводится с целью активизации работы в области 

информационной политики, дальнейшего совершенствования, повышения 

эффективности информационной работы первичных профсоюзных 

организаций, внедрения новых информационных технологий в их 

деятельность. 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

- формирование положительного имиджа и деловой репутации 

профсоюза, популяризации его деятельности по реализации уставных целей 

и задач; 

- формирование единой информационной политики, развитие и 

совершенствование работы с информационными ресурсами; 

- обеспечение информационных связей между различными 

структурами профсоюза, внедрение новых форм информационного обмена; 

- воспитание у работающих осознанной необходимости профсоюзного 

членства как решающего условия единства и солидарности в отстаивании 

своих трудовых и социально-экономических прав и интересов. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе участвуют первичные профсоюзные организации, 

входящие ОО СОПРСЗН». 

2.2.Все участники конкурса делятся на пять групп: 

- ГУСЗН; 

- АНО «ЦСОН»; 

- стационарные учреждения социального обслуживания (пансионаты); 
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- центры реабилитации; 

- учреждения службы семьи. 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно. 

3.2. Участники конкурса в срок до 1 декабря текущего года 

представляют в отдел организационной и информационной работы Обкома 

профсоюза следующие документы: 

- решение профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации об участии в конкурсе; 

- заявление произвольной формы. 

К заявлению прилагаются (на бумажных носителях) другие материалы, 

рассказывающие о формах информационной работы в профсоюзной 

организации (анкеты, буклеты, листовки, фотоматериалы и т.д.). 

3.3. Постоянная комиссия по организационно-информационной работе 

Обкома профсоюза (далее – комиссия) рассматривает документы, используя 

критерии оценки (приложение №1) 

3.4. Комиссия имеет право проверки первичных профсоюзных 

организаций по всем представленным в работе показателям. 

3.5. Комиссия вносит предложения на Президиум Областного 

Комитета Профсоюза. 

3.6. Президиум Областного Комитета Профсоюза на основании 

решения комиссии определяет победителей конкурса. 

4. Критерии оценки деятельности профсоюзной организации по 

информационной работе 

4.1. Информационная работа оценивается по следующим критериям: 

№ 

п/п 
КРИТЕРИИ 

Оценка в 

баллах 

1. 

Уровень охвата профсоюзным членством: 

- численность работающих 
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- число членов профсоюза  

 

- охват профчленства 

 

100% 

От 95% до 99,9 % 

От 90 % до 94,9 % 

От 80% до 89,9 % 

Менее 80%  

 

- динамика профчленства: 

рост более 10% 

от 5% до 10% 

до 5% 

сохранение на прежнем уровне (не менее 80%) 

снижение более 10% 

от 5% до 10% 

менее 5% 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

10 

5 

2 

2 

-20 

-15 

-5 

2. 
Наличие ответственного за информационную 

работу (Ф.И.О., должность, контактный телефон) 
0,5 (да) 

3. Наличие информационного стенда 1 (да) 

4. 

Наличие протоколов, отражающих вопросы, выносимые 

на рассмотрение профкома, связанные с 

информационной работой (да/нет) 

Оригинальные идеи и решения 

1 (да) 

 

 

 

До 2 

5. 
Подписка на газету «Народная трибуна» На 100 членов 

профсоюза 1 газета 
5 

6. Подписка на газету «Солидарность» 5 

7. Наличие собственного сайта 5 

8. 

Наличие информационных материалов о деятельности 

профсоюзной организации новости, статьи, документы и 

т.п.) размещенных на сайте учреждения и обкома 

профсоюза 

2 (за каждый 

размещенный 

материал) 

9. 

Выпуск собственных плакатов, бюллетеней, 

информационных листков и др. (да/нет, если «да», то 

указать, какие) 

5 (да) 

10. 
Публикации материалов о деятельности первичной 

профсоюзной организации в СМИ 
5 

11. 
Участие в конкурсах, проводимых обкомом профсоюза, 

ФПСО. 
5 (да) 

 

4.2. Профсоюзная организация может предоставить любые другие 
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сведения полно и объективно отражающие её деятельность по улучшению 

информационной работы. 

5. Награждение победителей смотра-конкурса 

5.1. В каждой из 5 групп определяются победители конкурса. 

5.3. Победители конкурса, награждаются Почетными грамотами 

Обкома профсоюза и денежными премиями в размере: 

I место – 4 000 рублей; 

II место – 3 000 рублей; 

III место - 2 000 рублей. 

5.3. Вручение Почетных грамот Обкома профсоюза и премий 

проводится в торжественной обстановке.  

5.4. Результаты конкурса размещаются на сайте Обкома профсоюза 

profsoc63.ru и в «Профсоюзном вестнике». 

 


