
 

Положение о проведении  смотра-конкурса «Лучший профсоюзный уголок» 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Александровская окружная организация Владимирской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

Положение 

о проведении городского смотра-конкурса 

«Лучший профсоюзный уголок» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения 

и подведения итогов городского смотра-конкурса «Лучший профсоюзный 

уголок» (далее – смотр-конкурс). 

1.2. Целью смотра-конкурса является: 

- распространение правовых знаний и повышение правовой подготовки 

профсоюзного актива; 

- повышение уровня компетентности и информационной 

культуры профсоюзных активистов и членов профсоюза; 

- усиление информационной работы в первичных профсоюзных 

организациях работников образования; 

- повышение мотивации профсоюзного членства, вовлечение в ряды 

профсоюза. 

1.3. Задачами смотра-конкурса являются: 

- выявление лучших первичных профсоюзных организаций; 

- повышение эффективности работы первичных профсоюзных организаций 

по защите прав работников образования; 

- обобщение и распространение опыта использования профсоюзных уголков 

для оперативного и полного информирования работников о деятельности 

Профсоюза. 

1.4. Организатором смотра-конкурса является Александровский комитет 

Профсоюза. 

1.5. К участию в смотре-конкурсе приглашаются все первичные 

профсоюзные организации, входящие в состав Александровской окружной 

организации  Профсоюза. 

2. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса 
2.1. В период с 01 по 31 марта 2020 года первичные профсоюзные 

организации направляют на электронный адрес Александровской окружной 

организации  Профсоюза: alexprof – 1@ yandex.ru фотоматериалы 

(фотографии профсоюзных уголков) и информацию по использованию 

профсоюзного уголка в информационной работе, которые и будут являться 

заявкой для участия в смотре-конкурсе. 

2.2. Основные критерии оценки: 

- общедоступность профуголка; 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


- актуальность и насыщенность содержанием материалов, размещенных в 

профсоюзном уголке; 

- своевременное обновление информации в профуголке; 

- дизайн и стилистическое решение (общее восприятие, читаемость текстов, 

стиль представления материалов, графическое решение, имеется ли 

символика профсоюза и название профсоюзной организации, цветовая 

гамма). 

2.3. Пожелания к содержанию профуголков: 

- состав профкома и комиссий (по трудовым спорам, по охране труда и т. д.); 

- план работы на текущий год; 

- информация о вышестоящих профсоюзных организациях и их 

деятельности; 

- наличие документов: устав профсоюза, коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка, график отпусков, режим работы всех 

категорий работников, положения о социальных правах и гарантиях 

(санаторно-курортное лечение, материальная помощь, ссудо - заем и др.); 

- информация о культурно-массовой, оздоровительной и спортивной работе; 

- новости законодательства; 

- юридическая консультация. 

3. Подведение итогов смотра-конкурса 

 

3.1. Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией в срок до 15 

апреля текущего года и утверждаются президиумом Александровской 

окружной организацией  Профсоюза. 

3.2. Победители смотра-конкурса награждаются грамотами и денежными 

премиями. 

3.2. Итоги проведения смотра-конкурса освещаются в информационных 

материалах, на сайте Александровской окружной организации Профсоюза. 
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