Общероссийский профессиональный союз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Татарстанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2018 года

№ 14

О конкурсе по продвижению
профсоюзной информации
«Вливайся в информационные
потоки Профсоюза!»

С целью информирования общества о деятельности Профсоюза, стимулирования профсоюзного актива к освоению новых средств и инструментов по информационному обеспечению деятельности профсоюзных организаций, Президиум республиканской организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в 2018 году конкурс по продвижению профсоюзной информации «Вливайся в информационные потоки Профсоюза!».
2. Утвердить Положение о конкурсе по продвижению профсоюзной информации «Вливайся в информационные потоки Профсоюза!» (Приложение
№1), состав организационного комитета (Приложение №2), смету (Приложение
№3).
3. Председателям территориальных, первичных организаций Профсоюза,
доверенным лицам (профсоюзным представителям) республиканского комитета в муниципальных образованиях РТ принять участие в конкурсе.
4. Обеспечить информационную поддержку конкурса на сайтах
республиканской организации Профсоюза, освещать ход его проведения.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на технического
инспектора труда Профсоюза по Республике Татарстан Новоженина О.А.

Председатель

О.А. Калашникова

Приложение № 1
к постановлению Президиума
от 15.03.2018 № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе по продвижению профсоюзной информации
«Вливайся в информационные потоки Профсоюза!»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе по продвижению профсоюзной
информации «Вливайся в информационные потоки Профсоюза!» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора
лучших работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Организатором Конкурса является Татарстанской республиканская
организация Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ (далее – республиканская организация ПРГУ РФ).
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью информирования общества о деятельности Профсоюза, стимулирования профсоюзного актива к освоению новых
средств и инструментов по информационному обеспечению деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:

активизация PR-деятельности организаций Профсоюза, повышение
эффективности информационной работы в профсоюзных организациях;

развитие и совершенствование информационных ресурсов профсоюзных организаций, входящих в структуру Татарстанской республиканской организации Профсоюза;

расширение представительства Профсоюза в сети интернет;

популяризация деятельности территориальных и первичных профсоюзных организаций, направленная на мотивацию профсоюзного членства.
III. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие выборные органы и члены Профсоюза первичных, территориальных профсоюзных организаций, входящие в
структуру республиканской организации ПРГУ РФ.
IV. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем самовыдвижения.
4.2. Для участия в Конкурсе территориальная, первичная организация
Профсоюза или член Профсоюза (Участник) направляет заявку (приложение №
1) на электронный адрес Оргкомитета Конкурса: profgos@list.ru

4.3. Конкурс проводится с 20.03.2018 г. по 01.02.2019 г.:
с 15.01.2019 г. по 25.01.2019 г. - прием заявок и работ;
с 25.01.2019 г. по 01.02.2019 г. - работа членов оргкомитета по подведению итогов Конкурса, утверждение результатов на заседании Президиума республиканской организации ПРГУ РФ.
V. Номинации Конкурса и критерии оценки
Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1. Лучший официальный (собственный) сайт профсоюзной организации, страница на корпоративном сайте учреждения или страница
на сайте республиканской организации ПРГУ РФ http://www.prgutatarstan.ru
Критерии:
 Информационная насыщенность ресурса;
 Актуальность и важность отражаемой информации;
 Оперативное наполнение информационного ресурса;
 Доступность, наглядность и качество представленной информации;
 Наличие официальной символикой Профсоюза, полнота информации о
деятельности Профсоюза;















5.2. Лучшая страница в мобильном приложении ПРОФГОС первичной профсоюзной организации, муниципального образования РТ
Критерии:
Информационная насыщенность страницы;
Актуальность отражаемой информации;
Корпоративная идентичность;
Оригинальность оформления;
Использование графики (картинок/фотографий);
Количество зарегистрированных пользователей;
5.3. Лучший профсоюзный уголок (стенд) профсоюзной организации
(фотографии уголка присылать в электронном виде на почту
profgos@list.ru в формате JPEG, PNG, не более 10 шт.)
Критерии:
Наличие официально утвержденной символики Профсоюза;
Полнота информации о деятельности профсоюзной организации и освещение различных направлений деятельности;
Актуальность и оперативность представленных материалов;
Оригинальность оформления уголка (стенда);
Эстетическое и художественное оформление;
Практическая ценность и привлекательность информации;









5.4. «Профсоюзный репортер» лучшие публикации по освещению
профсоюзной тематики в печатных и электронных СМИ (интервью,
очерки, статьи о деятельности профсоюзной организации, заметки,
описывающие новации в деятельности профсоюзных организаций оригинал/ ксерокопия / отсканированный вариант/ссылка на публикацию в Интернете)
Критерии:
информационная насыщенность;
социальная значимость;
умение увидеть проблему;
логическая стройность;
оригинальность подачи;
знание особенностей целевой аудитории;
наличие качественного иллюстративного материала (фото, карикатуры,
плакаты, рисунки, схемы и т.п.).
VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1. Оргкомитет Конкурса подводит итоги на основе анализа представленных работ и заявок к ним.
6.2. Каждая представленная работа оценивается согласно критериям (от 0
до 5 баллов).
6.3. В каждой из номинаций, путем простого сложения баллов по критериям, определяется работа, набравшая наибольшее количество баллов.
6.4. Исходя из общего количества участников и качества представленных
материалов, Оргкомитет Конкурса определяет Победителей Конкурса и вносит
их на утверждение Президиума республиканской организации ПРГУ РФ.
6.5. Победители Конкурса награждаются Дипломами и ценными подарками. Все Участники конкурса награждаются дипломами.
6.6. Награждение Победителей Конкурса проходит на значимых мероприятиях Профсоюза, в торжественной обстановке с освещением результатов Конкурса на сайте республиканской организации ПРГУ РФ.

Приложение №1
к Положению о конкурсе по продвижению
профсоюзной информации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по продвижению профсоюзной информации
«Вливайся в информационные потоки Профсоюза!»
Данные об участнике Конкурса
Полное наименование организации Профсоюза
ФИО председателя организации Профсоюза/
автора публикации
Контакты участника конкурса
(телефон, е-mail)
Номинация
Адрес сайта/ наименование страницы в приложении ПРОФГОС (для номинаций лучшего сайта/лучшей страницы в приложении)
Фотографии профсоюзного уголка (стенда) в
формате JPEG, PNG, не более 5 шт. (для номинаций лучшего профсоюзного уголка)
Оригинал/ ксерокопия / отсканированный вариант/ссылка на публикацию в Интернете публикаций (для номинации «Профсоюзный репортер»
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. В соответствии в Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Татарстанской
республиканской организации Профсоюза использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, организации участия в выставках и других кампаниях.

Подпись _____________

Дата подачи заявки «___» __________ 2019 г.

Приложение № 2
к постановлению Президиума
от 15.03.2018 № 14

СОСТАВ
организационного комитета Конкурса
1.

Воробьев
Антон Валерьевич

Председатель первичной профсоюзной организации Министерства юстиции РТ

2.

Газизова
Эльвира Рашидовна

3.

Гатауллина
Альбина Дамировна

Председатель первичной профсоюзной организации Следственного Управления Следственного комитета РФ по РТ
Председатель первичной профсоюзной организации Министерства по делам молодежи и спорту РТ

4.

Кореев
Максим Сергеевич

Член профкома первичной профсоюзной организации Счетной палаты Республики Татарстан

5.

Нургалиева
Алиса Фаридовна

Председатель первичной профсоюзной организации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республики Татарстан»

6.

Барабанов
Артем Алексеевич

Главный редактор газеты «Новое слово» (по согласованию)

7.

Новоженин
Олег Андреевич

Технический инспектор труда Профсоюза по Республике Татарстан

