
                                                     Утверждено на заседании президиума 

                                                                    Аксайской районной организации Профсоюза 

                                                                        Протокол от 18.10.2017г. № 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном смотре-конкурсе 

«Лучший профсоюзный уголок» 

среди первичных организаций Профсоюза работников народного 

образования и науки  Аксайского района 

  

1. Общие положения: 

1.1.   Смотр-конкурс на лучший профсоюзный уголок проводится в период с 25.10.2017г. 

по 25.11.2017г. в рамках объявленного Центральным Советом Общероссийского 

Профсоюза образования 2017 года Годом профсоюзного PR-движения. 

1.2.   Настоящее положение определяет цели и задачи, условия  участия в смотре-

конкурсе, порядок рассмотрения представленных материалов и награждение победителей. 

1.3.   Координацию проведения смотра-конкурса осуществляет рабочая группа по 

рассмотрению материалов и подведению итогов смотра-конкурса. 

2. Цель и задачи конкурса: 

      Цель конкурса: повышение эффективности работы первичных профсоюзных 

организаций по защите прав работников образования, информирование педагогических 

коллективов о работе местной организации Профсоюза, вышестоящих профсоюзных 

органов, укрепление авторитета первичных профсоюзных организаций и роста их рядов. 

Задачи конкурса: 

     Обобщить и распространить опыт информационной работы первичных организаций 

Профсоюза. 

     Активизировать использование информационных материалов организаций Профсоюза 

работников народного образования и науки. 

    Внедрить положительный опыт в практическую работу первичных организаций 

Профсоюза. 

    Стимулировать моральным и материальным вознаграждением председателей 

профсоюзных организаций для повышения информированности коллективов. 



3. Участники конкурса: 

     Первичные организации Профсоюза работников народного образования и науки 

образовательных учреждений Аксайского района. 

4. Сроки проведения конкурса 

     Смотр-конкурс на лучший профсоюзный уголок проходит в период с 25.10.2017г.  по 

25.11.2017г.  Материалы необходимо представить с 25.10. по 15.11.2017 года. 

5. Организация смотра-конкурса 

5.1. Президиум Аксайской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки утверждает состав комиссии, определяет порядок ее работы и размер 

поощрений среди первичных профсоюзных организаций. 

5.2. Итоги конкурса рассматриваются на заседании президиума организации Профсоюза. 

6. Условия проведения смотра-конкурса 

6.1. Участниками смотра-конкурса могут быть первичные организации Профсоюза 

Аксайской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки. 

6.2. Для участия в смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный уголок» первичные 

организации Профсоюза представляют в  Аксайский районный Совет Профсоюза 

следующие материалы:  

6.2.1. Информацию об участнике конкурса: 

 - название первичной профсоюзной организации;                                                                                

- фамилию, имя и отчество председателя первичной профсоюзной организации;                                    

- процент охвата профсоюзным членством работающих в образовательной организации. 

6.2.2. Аналитическую справку, в которой описаны документы и информация, 

представленные на профсоюзном стенде (уголке) в период проведения конкурса с 

пометкой о дате размещения.                                                                                                               

6.2.3. Информация о периодах обновления профсоюзного уголка.                                                      

6.2.4. Фотографии стенда (уголка).  

7. Критерии оценки смотра-конкурса 

      Оценка профсоюзных уголков (стендов) будет производиться по следующим 

критериям:                                                                                                                                                   

1. Место расположения профсоюзного уголка.                                                                                                            

2. Стиль оформления (яркость, наглядность).                                                                                                                           

3. Содержательность представленной информации.                                                                                          

4. Периодичность обновления информации. 

8. Награждение 

     Призеры смотра-конкурса «Лучший профсоюзный уголок» поощряются Аксайской 

районной организацией Профсоюза работников народного образования и науки. 



9. Жюри 

9.1.Состав жюри утверждается президиумом Аксайской районной организации 

Профсоюза. 

9.2.Все критерии оцениваются по пяти бальной системе. 

9.3.Все оценки заполняются в протокол и не могут быть изменены. 

  

10. Финансирование смотра-конкурса 

   Финансирование смотра-конкурса проводится за счет средств Аксайской районной 

организации Профсоюза. 

  


