
Приложение № 1 к постановлению 

Президиума Регионального союза 

«Владимирское областное объединение 

организаций профессиональных союзов» 

от 24 февраля 2022 года № 18-13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе «Лучший профсоюзный  

уголок (стенд) первичной профсоюзной организации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс «Лучший профсоюзный уголок (стенд) 

первичной профсоюзной организации» (далее – конкурс) проводится в рамках 

Года информационной политики и цифровизации работы профсоюзов. 

1.2. Организатором конкурса является Региональный союз 

«Владимирское областное объединение организаций профессиональных 

союзов» (далее - Профобъединение). 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются первичные профсоюзные 

организации членских организаций Профобъединения. 
 

2. Цель конкурса 

Повышение эффективности информационной работы первичных 

профсоюзных организаций. 
 

3. Задачи конкурса 

- стимулирование активности и совершенствование информационной 

работы в профсоюзных организациях;  

- повышение уровня информированности членов профсоюзов о 

деятельности профсоюзов всех уровней; 

- укрепление авторитета первичных профсоюзных организаций и 

увеличение профсоюзного членства; 

- обобщение и распространение опыта информационной работы 

первичных профсоюзных организаций. 
 

4. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются первичные профсоюзные организации 

членских организаций Профобъединения. 
 

5. Оргкомитет конкурса 

Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее –

оргкомитет), который определяет порядок подведения итогов конкурса, состав 

конкурсной комиссии, принимает материалы на участие в конкурсе. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

Положение и учреждать дополнительные призы. 
 

6. Условия проведения конкурса и порядок представления 

материалов 

6.1.  Участники    конкурса     предоставляют     Информационную    карту 



 

участника конкурса «Лучший профсоюзный уголок (стенд) первичной 

профсоюзной организации» и материалы в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

6.2. Участники конкурса направляют материалы в свои областные 

отраслевые организации профсоюзов, первичные профсоюзные организации 

непосредственного профобслуживания Профобъединения (далее - ППО НПО) – 

непосредственно в Профобъединение. 

6.3. Областные отраслевые организации профсоюзов отбирают лучшие 

материалы и предоставляют их в оргкомитет конкурса до 04 апреля 2022 года. 

От каждой областной отраслевой организации профсоюзов может быть 

направлено не более трех комплектов конкурсных материалов, ППО НПО – не 

более одного. 

6.4. Конкурсные материалы предоставляются в отдел организационной, 

информационной и кадровой работы Профобъединения по электронной почте 

(E-mail: vladoblprof33org@yandex.ru), на съемном электронном носителе 

(флешке) или в бумажном варианте. 

6.5. В соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, участники конкурса 

подтверждают свое согласие на обработку персональных данных, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы и 

должность, контактный(е) телефон(ы), необходимых в целях организации и 

проведения конкурса Профобъединением. 
 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

При подведении итогов конкурса учитываются: 

- наличие официально утвержденной символики отраслевого Профсоюза 

– до 5 баллов; 

- освещение различных направлений деятельности профорганизации и 

уровней профсоюзов (территориального, отраслевого, локального) – до 5 

баллов; 

- актуальность материалов, размещаемых в профсоюзном уголке (стенде), 

их регулярное обновление – до 5 баллов; 

- оригинальность оформления уголка (стенда), эстетическое и 

художественное оформление (дизайн, красочность и привлекательность) – до 5 

баллов; 

- доступность стенда для максимального количества работников 

организации – до 5 баллов. 
 

9. Подведение итогов конкурса и награждение. 

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 15 апреля 2022 

года.  

Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются Дипломы и 

памятные подарки.  

Все остальные участники получают Диплом участника конкурса. 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о региональном конкурсе  

«Лучший профсоюзный уголок (стенд)  

первичной профсоюзной организации» 
 

Информационная карта участника регионального конкурса 

«Лучший профсоюзный уголок (стенд) 

первичной профсоюзной организации» 
 
 

1. Наименование областной отраслевой организации профсоюзов (кроме 

ППО НПО). 

2. Наименование территориальной организации профсоюза. 

2. Наименование первичной профсоюзной организации. 

3. Количество работающих в организации, в том числе членов профсоюза. 

4. Разделы профсоюзного уголка (перечислить).  

5. Перечень документов, соответствующих каждому разделу 

профсоюзного уголка (приложить).  

6. Фотографии профсоюзного уголка (стенда) и помещения в котором он 

расположен (приложить или сделать слайдовую презентацию профсоюзного 

уголка (стенда)). На фотографиях должны быть отражены все разделы уголка 

(стенда) и на одной из них - уголок (стенд) в полном объёме. 

7. Указать место расположения уголка (стенда). 

8. Копии сменных экспозиций с указанием времени их размещения 

(приложить). 

9. Период обновления информации профсоюзного уголка (стенда): 

еженедельно, ежемесячно, ежеквартально (указать).  

10. Фамилия, имя, отчество (полностью) председателя первичной 

профсоюзной организации или члена профсоюза, отвечающего за 

профсоюзный уголок (стенд). 

11. Номер телефона председателя первичной профсоюзной организации 

или члена профсоюза, отвечающего за профсоюзный уголок (стенд). 

12. Наименование организации, должность и ФИО руководителя. 

13. Адрес электронной почты организации или первичной профсоюзной 

организации. 

14. Приложения и дополнительные материалы (при наличии). 

  

 

 

 

 
 



 

 


