
                                                  Положение 
                  о смотре – конкурсе на лучший профсоюзный стенд 

 

I . Общее положение. 

 

1.1. Смотр – конкурс на лучший профсоюзный стенд проводится среди 
первичных профсоюзных организаций Конаковской районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
1.2. Настоящее положение о смотре-конкурсе определяет цели, задачи, 
 регулирует порядок проведения и процедуру награждения победителей. 
 

I I . Цели и задачи смотра-конкурса. 

 

2.1. Целью смотра-конкурса является повышение эффективности 
информационной работы первичных профсоюзных организаций, 
формирование положительного имиджа Профсоюза и повышение 
мотивации профсоюзного членства. 
2.2. Задачи смотра-конкурса: 
- выявление лучших первичных профсоюзных организаций, 
осуществляющих оперативную, системную и эффективную работу с 
профсоюзными уголками; 
- повышение эффективности работы первичных профсоюзных 
организаций по защите прав работников и информирования 
коллективов о работе профсоюза; 
- обобщение и распространение опыта информационной работы 
первичных профсоюзных организаций; 
- моральное и материальное стимулирование председателей первичных 
профсоюзных организаций в целях повышения общественной 
значимости их работы. 
 

III. Условия и порядок проведения конкурса. 

 

3.1. Участники конкурса – все первичные профсоюзные организации 

Конаковского района. 

Смотр – конкурс проводится с 12 по 23 сентября 2022 года. Подведение 

итогов конкурса 29 сентября 2022 года. 
3.2. На конкурс необходимо представить презентацию о профсоюзном 
стенде в электронном виде. 
3.3. Совместно с материалами на конкурс необходимо представить 

письменную информацию о первичной профсоюзной организации и её 
работе. 
3.4. При подведении итогов конкурса на лучший профсоюзный стенд 

учитываются: 
- полнота информации освещения различных направлений деятельности 
профсоюзной организации; 



-актуальность 
-регулярное обновление; 
-использование фотоматериалов. 
-эстетичность и культура оформления. 
 3.5. Обязательная информация для размещения на стенде. 

      * План работы профсоюзного комитета (на год, на квартал или на 

месяц) 

 Состав профсоюзного комитета (кто за что отвечает) 

 Телефоны вышестоящих профсоюзных организаций 

 Ближайшие мероприятия профкома 

 Поздравления юбиляров 

 Сведения о путевках (компенсация) 

 Объявления о каких-либо событиях в жизни организации и т.д. 

 Выписки из протоколов заседаний профсоюзного собрания или 

профсоюзного комитета, представляющие интерес для всего 

коллектива 

 Поздравления с какими-либо наградами или с важными 

событиями в жизни сотрудника  

   расположение (людное и хорошо освещённое место, доступность 

информации); 

 - оформление (наглядность, читабельность, цветовая гамма, 

использование профсоюзной символики); 

IY Подведение итогов и поощрения победителей. 

 

4.1. Победители конкурса награждаются Почётными грамотами и 
денежными премиями в размере: 
I  место – 3 000 рублей; 
I I  место – 2 000 рублей; 
I I I  место - 1 000 рублей. 
4.2.Результаты конкурса размещаются на сайте УО, на странице 

Профсоюз. 

 

 

 


