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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  

«Лучшая первичная профсоюзная организация КТКО Профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

по постановке информационной работы» 

 

  

1. Общие положения 

 
 

1.1.  Красноярская краевая организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ (далее – КТКО Профсоюза) проводит конкурс среди 

первичных профсоюзных организаций КТКО Профсоюза (далее - ППО) 

«Лучшая первичная профсоюзная организация КТКО Профсоюза работников 

здравоохранения РФ по постановке информационной работы» (далее Конкурс).  

1.2.  В конкурсе могут принять участие ППО и их структурные 

подразделения(профбюро). 

1.3.  Основными задачами и целями конкурса являются: 

     - активизация работы первичных профсоюзных организаций КТКО 

Профсоюза в области информационной политики как важнейшего средства 

пропаганды профсоюзной деятельности; 

             - расширение информированности членов Профсоюза и работников 

отрасли здравоохранения, не являющихся членами Профсоюза, о деятельности 

отраслевого Профсоюза и его первичных организаций; 

             -  формирование положительного имиджа КТКО Профсоюза,  КТКО 

Профсоюза работников здравоохранения РФ; 

             -  распространение положительного опыта работы КТКО Профсоюза,  

работников здравоохранения РФ и его первичных организаций. 

 

2. Условия проведения 

 

2.1. На  Конкурс представляются материалы об информационной 

работе, проведенной в период с 01 ноября 2017 года по 01 ноября 2018 года. 

2.2. Материалы ППО на конкурс принимаются до 15 октября 2018 года. 

2.3. В материалах, представляемых ППО на конкурс, подробно 

освещаются следующие виды информационной деятельности: 

-  профсоюзный информационный стенд ППО; 

- профсоюзная агитационная продукция ППО (газета, плакат, листовка и 

т.д.); 

       -  профсоюзный интернет-ресурс (сайт, страница в социальных сетях, канал  

внутренней сети больницы, либо иной постоянно действующий электронный 

проект ППО); 
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        - профсоюзные акции, проведенные ППО (внутренняя профсоюзная акция, 

организованная и проведенная ППО с целью освещения и привлечения 

внимания к деятельности Профсоюза); 

- лучшая творческая находка ППО (видеоролик, песня, презентация, 

театрализованное представление и другие оригинальные формы подачи 

профсоюзной информации, направленные на привлечение внимания к 

деятельности Профсоюза). 

2.4. Конкурс считается состоявшимся, если в организационный комитет  

поступило более трех заявок; 

2.5. Выдвижение работ на Конкурс производится первичными 

профсоюзными организациями; 

2.6. Премии Конкурса присуждаются профсоюзным организациям, ярко 

и убедительно информирующим с помощью представленных на Конкурс 

материалов о действиях профсоюзов по защите интересов трудящихся, а также 

с учетом общего состояния информационной работы в организации 

(приложение 2); 

2.7. Представленные для участия в конкурсе документы и копии работ 

назад не возвращаются. 

 

3. Оформление материалов на конкурс 

 

3.1. Материалы, представленные на конкурс, оформляются в 

следующем виде: 

3.1.1. Профсоюзный информационный стенд ППО. 

Предоставляются цветные фотографии стенда, информация о месте его 

расположения и количестве стендов в организации, образцы статей, сообщений, 

размещаемых на нём, указываются основные разделы стенда и частота 

обновления информации. 

3.1.2. Агитационная продукция ППО. 

Предоставляются копии, либо оригиналы газет, листовок, плакатов и т.п. 

Указывается дата создания, порядок распространения. 

3.1.3. Интернет-ресурс ППО. 

Ссылка на интернет-ресурс, предоставляются данные об охвате аудитории 

(для сайта указывается количество посетителей в месяц по данным Google 

Analytics (скриншоты); для группы ВК – скриншоты статистики, и т.д). 

3.1.4. Творческие формы подачи информации. 

Предоставляются материалы на электронном носителе, либо в виде ссылок 

на видео, аудиоматериалы, презентации и т.п., размещенные в открытом 

доступе. 

3.2. Оформляется краткая справка о предоставленных на конкурс 

материалах, указывается дата создания, цель создания и порядок их 

распространения. 

3.3. При наличии конкретного автора творческой находки или группы 

авторов необходимо указать Ф.И.О., выполняемое профсоюзное поручение 

(должность) и контактный телефон. 

3.4. К материалам, предоставленным на конкурс, прилагаются: 

- заполненная заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1); 
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-заполненный информационный лист с описанием состояния 

информационной работы в ППО, подтвержденный документами (Приложение 

№ 2). 

3.5. Материалы на конкурс направляются в адрес КТКО Профсоюза: 

660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 93 офис 612. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Подведение итогов конкурса осуществляет организационная 

комиссия, в которую входят: 

-Чугуева Е.В. – председатель КТКО Профсоюза; 

- Гринько Е.Е. – специалист по информационной работе КТКО Профсоюза; 

-  Хоботков В.В. – руководитель информационно-редакционного отдела ФПКК;  

-Соловьян Л.В. – заместитель председателя ФПКК; 

-  Третьяков А.П. –  главный врач  МБУЗ "Городская Детская Больница" г. 

Ачинск. Независимый представитель от Краевого комитета Профсоюза.  

4.2. Оценка представленных материалов осуществляется по следующим  

следующими критериями: 

 

4.2.1. Профсоюзный информационный стенд. 

Критерии оценки: 

- доступность, охват аудитории – от 0 до 5 баллов; 

- информационная насыщенность ресурса – от 0 до 5 баллов; 

- актуальность и важность информации – от 0 до 5 баллов; 

- оперативность размещения информации – от 0 до 5 баллов; 

- соответствие профсоюзной идеологии и профсоюзная идентичность 

(наличие профсоюзной символики, контактов и т.д.) – от 0 до 5 баллов; 

- эстетическая и качественная составляющая материалов – от 0 до 5 

баллов. 

Итого: максимум – 30 баллов. 

 

4.2.2. Агитационная продукция. 

Критерии оценки: 

- доступность, охват аудитории – от 0 до 5 баллов; 

- актуальность и важность информации – от 0 до 5 баллов; 

- соответствие профсоюзной идеологии и профсоюзная идентичность 

(наличие профсоюзной символики, контактов и т.д.) – от 0 до 5 баллов; 

- эстетическая и качественная составляющая материалов – от 0 до 5 

баллов. 

Итого: максимум – 20 баллов. 

 

4.2.3. Интернет-ресурс. 

Критерии оценки: 

- доступность, охват аудитории – от 0 до 5 баллов; 

- актуальность и важность информации – от 0 до 5 баллов; 

- качество материала – от 0 до 5 баллов; 
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- соответствие профсоюзной идеологии, наличие символики Профсоюза –         

от 0 до 5 баллов; 

Итого: максимум – 20 баллов.  

 

4.2.4. Творческая находка. 

Критерии оценки: 

- доступность, охват аудитории – от 0 до 5 баллов; 

- актуальность и важность информации – от 0 до 5 баллов; 

- соответствие профсоюзной идеологии и профсоюзная идентичность 

(наличие профсоюзной символики, контактов и т.д.) – от 0 до 5 баллов; 

- эстетическая и качественная составляющая материалов – от 0 до 5 

баллов; 

- новизна и оригинальность формы – от 0 до 5 баллов. 

Итого: максимум – 25 баллов. 

 

4.2.5. Профсоюзная акция. 

  Критерии оценки: 

- доступность, охват аудитории – от 0 до 5 баллов; 

- актуальность и важность информации – от 0 до 5 баллов; 

- соответствие профсоюзной идеологии и профсоюзная идентичность 

(наличие профсоюзной символики, контактов и т.д.) – от 0 до 5 баллов; 

- новизна и оригинальность формы – от 0 до 5 баллов. 

Итого: максимум – 20 баллов. 

 

4.3. Организационная комиссия подводит итоги конкурса и определяет 

победителей среди ППО Профсоюза в соответствии с оценочными критериями 

и набранной суммы баллов каждым участником. 

Победители награждаются Дипломами КТКО Профсоюза и денежными 

премиями. 

 

4.4. Учреждаются премии: 

I место – 15 000 рублей 

II место – 10 000 рублей 

III место – 5 000 рублей. 

4.5. Автор (группа авторов) наиболее оригинальной творческой формы 

подачи информации (творческая находка) награждается Дипломом и премией 

2 000 рублей. 

 

4.6. Итоги конкурса подводятся организационным комитетом не 

позднее декабрьского Пленума КТКО Профсоюза. 

4.7. Торжественное вручение Дипломов и Благодарностей проводится 

на декабрьском Пленуме КТКО Профсоюза. 

4.8. Премии перечисляются на счёт ППО КТКО Профсоюза. 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие профсоюзной организации в конкурсе информационной работы  

среди профсоюзных организаций Красноярской краевой организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

 

Название первичной профсоюзной организации ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Юридический адрес организации _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Информация о материалах, предоставляемых на конкурс  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество, профсоюзная должность, контактные данные автора или 

группы авторов (в случае авторских материалов) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество, контакты председателя первичной профсоюзной 

организации _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения заявки ________________________ 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации   ________________________ 

 

М.П.   (подпись) 
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Приложение № 2 

 

Состояние информационной работы  

в первичной профсоюзной организации 
 

 

№ Показатель Баллы Подтверждающие 

материалы 

1 Охват профсоюзным 

членством (в процентах от 

числа работников) 

4 (> 50 %) 

1 (> 40 %) 

0 (< 40 %) 

Выписка из актуального 

статотчета 

2 Наличие статьи в 

профбюджете, 

направленной на 

информационную работу 

1 (есть) 

0 (нет) 

Справка о 

финансировании 

3  

Подписка на 

профсоюзную газету 

«Солидарность. 

Красноярский выпуск» 

(количество экземпляров; 

соотношение 

высчитывается жюри) 

5 (1 экз. на 40 и менее 

членов профсоюза) 

4 (1 экз. на 60-41 членов 

профсоюза) 

3 ( 1 экз. на 80-61 членов 

профсоюза) 

2 (1 экз. на 99-81 членов 

профсоюза) 

1 (1 экз. на 100 и более 

членов профсоюза) 

0 (подписки нет) 

Копия квитанции или 

выписка из реестра 

4 Наличие ответственного за 

информационную работу 

профсоюза 

2 (есть) 

 

0 (нет) 

Копия протокола 

заседания профсоюзной 

организации, другой 

подтверждающий 

документ 

5 Наличие электронной 

почты для обмена 

информацией 

1 (есть) 

0 (нет) 

Адрес электронной почты 

 


