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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Лучший профсоюзный стенд» 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, 

проводимого общественной организацией «Самарский областной 

профессиональный союз работников социальной защиты населения» (далее - 

ОО «СОПРСЗН»), участников конкурса, сроки проведения, порядок 

рассмотрения представленных материалов и награждение победителей. 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс на лучший профсоюзный стенд проводится в целях 

повышения эффективности работы первичных профсоюзных организаций по 

защите прав работников учреждений, их информирования о работе 

профсоюзных органов, укрепления авторитета профорганизаций и роста их 

рядов. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- активное и творческое использование информационных материалов 

своих и вышестоящих профсоюзных органов; 

- обобщение и распространение опыта информационной работы 

первичных профсоюзных организаций; 

- выявление лучших профсоюзных организаций. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Участники конкурса – первичные профсоюзные организации  

ОО «СОПРСЗН». 

3.2. На конкурс необходимо представить презентацию о профсоюзном 

стенде на бумажном и электронном носителях. 

3.3. Совместно с материалами на конкурс необходимо представить 
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письменную информацию о первичной профсоюзной организации и её 

работе. 

3.4. При подведении итогов конкурса на лучший профсоюзный стенд 

учитываются: 

полнота информации о деятельности профсоюзных органов и 

освещение различных направлений деятельности профсоюзной организации; 

актуальность и оперативность представленных материалов, их 

регулярное обновление; 

использование фотоматериалов. 

эстетичность и культура оформления. 

3.5. Материалы для оценки профсоюзного стенда (фотографии 

профсоюзного стенда, информационные материалы, ранее представленные о 

профсоюзном стенде) направляются в отдел организационной и 

информационной работы Обком профсоюза (г.Самара, Революционная д.44, 

к.116) и по электронной почте bvv@socio.samregion.ru. до 1 декабря текущего 

года. 

3.6. Постоянная комиссия по организационно-информационной работе 

Обкома профсоюза рассматривает документы и по представленным 

материалам вносит предложения на Президиум Областного Комитета 

Профсоюза. 

3.7. Президиум Областного Комитета Профсоюза на основании 

решения комиссии определяет победителей конкурса. 

4. Подведение итогов и поощрения победителей 

4.1. Победители конкурса награждаются памятными дипломами и 

денежными премиями в размере: 

I место – 3 000 рублей; 

II место – 2 000 рублей; 

III место - 1 000 рублей. 

4.2.Вручение памятных дипломов и премий проводится в 
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торжественной обстановке. 

4.3.Результаты конкурса размещаются на сайте Обкома профсоюза 

profsoc63.ru и в «Профсоюзном вестнике». 


