
Краснодарская городская территориальная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Лучшее ведение информационной 

работы  первичными организациями профсоюза»  

«Достойной работе – Достойную гласность» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

Городской конкурс на лучшее ведение информационной работы первичными 

организациями Профсоюза Краснодарской городской территориальной 

организации Профсоюза (далее – Конкурс) проводится с целью дальнейшего 

совершенствования работы по информационному обеспечению 

профсоюзных организаций, а также для: 

- улучшения работы по доведению до каждого члена Профсоюза информации 

о деятельности профсоюзного движения, Центрального комитета Профсоюза, 

выборных органов Краснодарской краевой региональной, городской 

организаций Профсоюза и каждой первичной организации Профсоюза (далее 

ППО); 

- создания положительного имиджа Профсоюза и обеспечения общественной 

поддержки действиям Профсоюза среди работников и членов их семей; 

- повышения профессионализма и информационной культуры профсоюзного 

актива; 

- выявления и распространение лучшего опыта по ведению информационной 

работы; 

- повышения активности членов Профсоюза в отстаивании их прав и 

интересов на основе достоверной и целенаправленной информации, ее 

анализа и осмысления; 

- содействия созданию постоянно действующей единой системы 

информирования членов Профсоюза и активизации работы организаций 

Профсоюза в области информационной политики, 

- повышения мотивации профсоюзного членства. 

 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе участвуют все ППО организации Профсоюза, входящие в 

структуру Краснодарской городской  организации Профсоюза, по группам:     

      1-ая группа  - численностью от 100 членов Профсоюза; 

 2-я группа – численностью от 100 до 300 членов Профсоюза; 

 3-я группа – численностью от 300 до 500 членов Профсоюза; 

 4-я группа – численностью свыше 500 членов Профсоюза. 

Участники Конкурса представляют информацию в Краснодарскую 

городскую организацию Профсоюза до 1 января 2017 года заполненные 

показатели ведения информационной работы в своей ППО организации. 

Согласно разделу 4 настоящего Положения (оценка в баллах не 

проставляется), пояснительную записку к показателям, копии протоколов, 



фотографии, публикации, копии материалов, размещенных на 

информационных профсоюзных стендах, в СМИ и на сайтах учреждений, 

организаций,  на страничке городской организации сайта Краснодарской 

краевой региональной организации Профсоюза, ЦК Профсоюза и др. 

2.2. Первичные организации Профсоюза, представившие документы позднее 

1 января 2017 года, участия в Конкурсе не принимают. 

2.3. Итоги Конкурса подводит постоянная комиссия Президиума 

Краснодарской городской организации Профсоюза по организационной 

работе (далее Комиссия). 

2.4. Члены Комиссии на основании представленных материалов и 

ознакомления с информацией о работе организаций Профсоюза – участников 

Конкурса до 20 января 2017 года вносят предложения о победителях, 

претендующих на первое, второе и третье места, для утверждения на 

очередном заседании Президиума Краснодарской городской организации 

Профсоюза. 

3. Награждение участников Конкурса 

3.1. Первичные профсоюзные организации–победители Конкурса, занявшие 

1,2,3 места по группам, награждаются Дипломами и ценными подарками. 

3.2. Всем первичным профсоюзным организациям Профсоюза – участникам 

Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются Благодарности 

Президиума Краснодарской городской организации Профсоюза за 

достижения в определенных направлениях информационной деятельности. 

3.4. По предложению комиссии Президиум Краснодарской городской 

организации Профсоюза может наградить первичные организации 

Профсоюза Дипломом Краснодарской городской организации Профсоюза по 

отдельным номинациям: 

- Лучший информационный стенд Профсоюза. 

- Лучшая профсоюзная библиотечка. 

- Лучшая профсоюзная печатная агитпродукция (плакат, листовка, газета). 

- Лучшая творческая находка (медиа-, флеш- или видео - презентация, и 

другие оригинальные формы подачи профсоюзной информации). 

 

4. Показатели ведения информационной работы  

4.1. Информационная работа, проводимая первичными организациями 

Профсоюза Краснодарской городской организации Профсоюза, оценивается 

по показателям (таблица прилагается, Приложение №1) 

4.2. Полнота заполнения показателей информации и пояснительной записки, 

предоставленной профсоюзными организациями – участниками Конкурса, 

согласно показателям, также учитывается при подведении итогов Конкурса. 

4.3. Первичная профсоюзная организация может предоставить любые другие 

сведения полно и объективно отражающие её деятельность по ведению 

информационной работы. 

 

Председатель городской  организации Профсоюза                     М.В.Волчек 
 



Приложение № 1 

Краснодарская городская территориальная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации  
 

Первичная профсоюзная организация _____________________________________________ 
 

 

№ п/п Показатели Количественн

ые и 

качественные 

показатели 

Оценка 

в баллах 

1 Решение выборного коллегиального органа об участии в Конкурсе  

 В наличии – 1 балл 

 Отсутствует – минус 1 балл (указать номер протокола) 

 

  

2. Процент средств профсоюзного бюджета  использованных в 2016 

году на информационную работу в первичной  организации 

Профсоюза от общих фактических расходов 

 3 % и выше    - 3 балла 

 от 1%  до 2,9 %     -  1 балл 

 менее 1 %   -  0,5 балла 

 

  

3. Количество заседаний профкомов первичной  организации 

Профсоюза с рассматриваемыми вопросами по ведению и 

совершенствованию информационной деятельности в течение 2016 

года  

- при рассмотрении более 2 вопросов - 1 балл 

 - 1-2 вопроса – 0,5 балла 

- не рассматривались вопросы – минус 1балл 

(Приложить копии постановлений) 

 

  

4. Наличие информационных профсоюзных стендов (уголков) в 

первичной профсоюзной организации (указать количество в 

пояснительной) 

  - при наличии -    5 баллов  

  - при отсутствии стендов   минус 2 балла 

(Приложить цветные фотографии информационных стендов) 

 

    

 

5. Периодичность обновления информации на профсоюзных стендах 

в ППО 

 Не реже 1 раза в месяц – 5 баллов 

 Один раз в  два месяца – 2 балла 

(Указать темы выкладываемых материалов на информационных 

стендах и дату их обновления, приложить копии выставляемых 

материалов) 

 

  

6. Наличие раздела по информационной работе в планах работы 

территориальной организации Профсоюза на 2016 год       

Да – 1 балл (Приложить копию плана работы) 

 

 

  



 

 

7. Количество информационных материалов о работе городской 

организации Профсоюза и ППО (новости, статьи, документы и 

т.п.), размещенных на сайте учреждений, организаций и др. 

 Более  10 публикации - 5 балла 

 5-9 публикаций – 3 балл 

 1-4 публикации – 2 балла 

 Ни одной -     минус 1 балл 

(Приложить публикации с указанием даты размещения) 

  

 

8. Публикации в средствах массовой информации (приложить копии с 

указанием даты и наименования издания) 

- информационный сборник ЦК Профсоюза –    5 баллов  за 

каждую публикацию 

- в краевых 2 балла  за каждую публикацию 

- в городских, районных – 1 балл  за каждую публикацию 

- в ведомственных – 0,5 балла   за каждую публикацию 

- ни одной -     минус 1 балл 

   

 

9. Выпуск собственных: 

- стенных газет   да – 1 балл 

- фотогазет   да  - 1 балл,  

- информационных плакатов  да - 1 балл,  

- информационных листков   да  - 1 балл,  

- буклетов    да - 1 балл 

(указать какие и приложить оригиналы, копии или фотографии 

разработок) 

   

10. Организация собственных мероприятий и участие в  мероприятиях 

Краснодарской городской организации Профсоюза (празднование 1 

мая, участие в международном Дне защиты прав трудящихся 7 – 

октября.)  награждение  профсоюзного актива, чествование 

ветеранов, спортивные соревнования, слеты, смотры, конкурсы и 

т.д.)  за каждое мероприятие  - 2 балла 

(Указать какие и приложить положения, информацию об итогах 

мероприятий, и списки участников) 

  

11. Наличие ответственного за информационную работу в первичной  

организации Профсоюза  Да  - 1 балл 

(Указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место 

работы, должность по месту работы, информацию о 

проделанной информационной работе и срок исполнения 

обязанностей ответственного) 

  


