Приложение №1 к Постановлению №4
от 31.03.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе среди первичных профсоюзных организаций на
лучшую постановку информационной работы «Наши горизонты»
I. Цели конкурса
Основными целями конкурса являются: дальнейшая активизация и
повышение эффективности информационной работы первичных организаций
Профсоюза, выявление, обобщение и распространение лучшего опыта их
деятельности, способствующего формированию положительного имиджа
Профсоюза, усилению его позиций в обществе, привлечению в него новых
членов Профсоюза.
Задачи конкурса:
- совершенствование деятельности выборных профсоюзных органов всех
уровней по информационному сопровождению их работы, распространению
идей, уставных и программных документов;
- расширение спектра возможностей для информирования членов
Профсоюза о работе, сделанной для них и новых планах в социальноправовой поддержке;
- активизация работы по формированию профсоюзного резерва кадров и
актива;
- создание новых и активизация работы действующих стендов, интернетстраниц, школ профсоюзного актива и профсоюзных кружков;
- объединение информационных ресурсов в рамках местных
профорганизаций для обмена опытом и информацией первичных
профсоюзных организаций.
II. Порядок и условия проведения
2.1.В конкурсе могут принимать участие все первичные профсоюзные
организации, состоящие на учете в Свердловской районной организации
Профсоюза.
2.2. Конкурс на лучшую постановку информационной работы «Наши
горизонты» подводит итоги деятельности первичных профсоюзных
организаций по показателям результатов деятельности за 2017 год.
2.3. Итоги районного конкурса среди первичных профсоюзных организаций
подводятся:
- в заочной (представление и оценка 6 приложений);
- и очной формах (презентация деятельности лучших по итогам заочного
этапа первичных организаций)

2.4. Для участия в конкурсе первичные профорганизации направляют в
районный Комитет Профсоюза в срок до ноября 2017 года по адресу :
пгт.Змиевка в Управление образованияМлодежи и спорта.
• заявку на участие в районном конкурсе по прилагаемой форме
(приложение №2);
- отчет профорганизации за 2017 год;
- материалы из профсоюзного уголка или публикации в местных средствах
массовой информации о деятельности первичной профорганизации по теме
конкурса (указать, сколько было материалов);
- подлинники или копии, фотографии, видео, демонстрирующие
многообразие форм информационной работы, практикуемых в первичной
организации (стенды, листовки, буклеты, плакаты, собрания, акции, кружки,
газеты, видеоролики и т.д.);
- фотоматериалы о деятельности профорганизации по информированию
профсоюзного актива и членов Профсоюза в 2017 году;
- перечень мероприятий, проведенных в рамках Года информационного
PR-движения в Профсоюзе.
Каждое приложение оценивается по 10 бальной шкале.
В срок до 15 января 2018 года жюри подводит итоги заочного
этапа конкурса и допускает 6 профорганизаций в очный районный конкурс.
В очном этапе конкурса (февраль 2018 года) первичные
профсоюзные организации представляют презентацию «Мозаика
профсоюзного мастерства» в произвольной форме длительностью не более
7 минут, в ходе которой демонстрируют системность информационной
работы, виды деятельности, обеспечивающие повышение уровня
информированности членов Профсоюза о работе профсоюзных органов
всех уровней, введение инновационных форм и методов информационной
работы, роль выборных профсоюзных органов в повышении эффективности
информационной работы и другие.
На данном этапе оценивается:
- содержательность выступления;
- его практическая направленность;
- убедительность выступления;
- его оригинальность;
- агитационный уровень.
Жюри оценивает каждый показатель выступления по 10-ти бальной шкале.
Не допускается использование в представлении презентации полной
фонограммы «+».
Состав команд должен быть не более 10 человек. Активная поддержка
болельщиков оценивается до 3 баллов и дополнительно суммируется с
баллами команды.
III.Поощрение победителей
3.2.Первичные профсоюзные организации награждаются:

- Дипломом 1 степени районного Комитета Профсоюза, денежной премией
или ценным подарком на сумму до 2 000 (тысяч) рублей;
- Дипломом 2 степени районного Комитета Профсоюза, денежной премией
или ценным подарком на сумму до 1000 (одна тысяча) рублей;
- Дипломом 3 степени районного Комитета Профсоюза, денежной премией
или ценным подарком на сумму до 500 (пятьсот) рублей.
Председатель первичной организации-победителя награждается –
Благодарностью районного Комитета Профсоюза и денежной премией 500
(пятьсот) рублей.
.
3.4. Жюри имеет право вносить изменения и дополнения в Положение
конкурса в части определения количества его участников, награждаемых и
форм поощрения.
Приложение №2 к постановлению
Районного профсоюзного совета от 31
марта 2017 г.

Состав жюри районного конкурса на лучшую постановку информационной
работы «Наши горизонты»
1.Зачстрялин Б.П.-Председатель Совета организаций профсоюза
Свердловского района- председатель жюри;
1.Дейкова С.Ю.– Председатель Свердллвской районной организации
Профсоюза,
3.Шумай М.М. - председатель первичной профсоюзной организации
Управления образования,молодежи и спорта администрации Свердловского
района.

Приложение №3 к Положению об
Районном конкурсе на лучшую
постановку информационной
работы «Наши горизонты»

ЗАЯВКА
участника районного этапа конкурса на лучшую постановку
информационной работы «Наши горизонты»
Первичная профсоюзная организация _____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

расположенная по адресу: _______________________________________
______________________________________________________________
председатель первичной организации (Ф.И.О.)- _____________________
______________________________________________________________,
Контактный телефон: ____________________________________________
заявляет о своем намерении принимать участие в районном конкурсе на
лучшую постановку информационной работы «Наши горизонты»» и
направляет:
- выписку из протокола профсоюзного комитета;
- отчет профорганизации за 2017 год;
- материалы из профсоюзного уголка или публикации в местных средствах
массовой информации о деятельности первичной профорганизации по теме
конкурса (указать, сколько было материалов);
- подлинники или копии, фотографии, видео, демонстрирующие
многообразие форм информационной работы, практикуемых в первичной
организации (стенды, листовки, буклеты, плакаты, собрания, акции, газеты,
скрин-шот интернет страницы, видеоролики и т.д.);
- фотоматериалы о деятельности профорганизации по информированию
профсоюзных кадров, актива и членов Профсоюза в 2017 году;
- перечень мероприятий, проведенных в рамках Года информационного
PR-движения в Профсоюзе.
Председатель первичной профсоюзной организации______________________

