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Положение
о смотре-конкурсе на «Лучший профсоюзный стенд»
1. Общее положение
1.1. Смотр-конкурс на «Лучший профсоюзный стенд» проводится среди
профсоюзных организаций структурных подразделений КГПУ им. В.П.
Астафьева.
1.2. Настоящее положение о смотре-конкурсе (далее по тексту –
Положение) определяет цели, задачи, участников, регулирует порядок
проведения и процедуру награждения победителей.
1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996
г. № 10-ФЗ, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, Положением о первичной профсоюзной организации
работников Красноярского государственного педагогического университета им.
В.П. Астафьева, Программой информационного обеспечения деятельности
профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева.
2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Целью смотра-конкурса является повышение эффективности
информационной
работы
профсоюзных
организаций,
формирование
положительного имиджа Профсоюза и повышение мотивации профсоюзного
членства.
2.2. Задачи смотра-конкурса:
- пропаганда профсоюзной деятельности и привлечение внимания членов
профсоюза университета к ней;
- обобщение и распространение опыта использования профсоюзных
уголков для оперативного и полного информирования работников о
деятельности профорганов всех уровней;
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- привлечение внимания рядовых членов профсоюза (через
информирование) к проблемам решаемым профсоюзом;
- моральное и материальное стимулирование активности членов
профсоюза в их борьбе за свои права и интересы на основе достоверной и
целенаправленной информации с целью повышения общественной значимости
их работы.
3. Участники смотра – конкурса
3.1. В смотре – конкурсе принимают участие подразделения профсоюзной
организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева в лице своих профсоюзных
бюро.
4. Программа смотра-конкурса.
4.1. Конкурс проводится в мае-октябре 2012 года. Конкурс проводится в
три этапа.
Первый этап – май 2012 года: контрольная проверка оформления и
содержания стенда профсоюзного бюро.
Второй этап – до 30 июня 2012 г.: выработка рекомендаций по
совершенствованию стендов профбюро.
Третий этап – до 29 октября 2012 г.: окончательная проверка стендов
профсоюзных бюро, проведение анкетирования членов профсоюзной
организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева и определение победителя
конкурса.
5. Условия и порядок проведения смотра-конкурса
5.1. Смотр-конкурс на «Лучший профсоюзный стенд» проводится с 1мая
2012 года по 01ноября 2012 года.
5.2. Профсоюзное бюро представляет в профсоюзный комитет:
а) фотографию информационного стенда (делает организационно–
массовая комиссия профкома);
б) краткую информационную периодичность обновления его
содержания, Ф.И.О. ответственного за оформление, его профсоюзная
работа;
в) протокол заседания профбюро по участию в конкурсе;
г) все материалы на конкурс профкомы представляют до 30 апреля 2012
года.
5.3. Организация подведения смотра-конкурса возлагается на
организационную комиссию и молодёжной политики.
5.4. Критерии оценки итогов смотра-конкурса (по 5-и бальной системе):
- оперативность и своевременность информации, размещённой на стенде
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о деятельности профсоюзного бюро ;
- актуальность представленных материалов, периодичность обновления
информации;
- наличие в профорганизации ответственного за оформление стенда;
- оригинальность предоставления информации;
наглядность
информации,
использование
фотоматериалов,
компьютерных технологий, информационных профсоюзных агитационных
материалов;
- реклама профсоюза (его ценностей; миссии и целей; проблем, решаемых
профсоюзной организацией; проектов настоящих и будущих; достижений).
5.5 Президиум профсоюзного комитета рассматривает представленные
материалы, принимает постановление о награждении.
6. Награждение по итогам конкурса.
6.1. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании президиума
профсоюзного комитета, по материалам рассмотренным комиссией по
организационной работе и молодёжной политике.
6.2. Победителям конкурса вручается Почетная грамота профсоюзной
организации и денежная премия:
1 место – 1500 рублей
2 место – 1000 рублей
3 место – 700 рублей
6.3 Всем участникам конкурса вручается Благодарственное письмо за
участие в конкурсе и профбюро премируется в сумме 500 (пятьсот) рублей.
6.4. Материалы по организации и проведению конкурса публикуются на
странице сайта профсоюзной организации и печатных изданиях.
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