
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса на лучший информационный стенд первичной 

профсоюзной организации в рамках  
Года профсоюзной информации 2017 

 
 

I. Общие положения  
1.1. Белгородская областная организация Профсоюза работников АПК РФ объявляет 
смотр-конкурс на лучший информационный стенд первичной профсоюзной организации в 
рамках Года профсоюзной информации 2017, который был объявлен Генеральным 
Советом Федерации Независимых Профсоюзов России постановлением от 26 октября 2016 
года №5-4. 
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 агропромышленного комплекса Российской 
Федерации, программой развития информационной работы Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ на 2017-2020 гг. 
 

II. Цели и задачи 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 к 
ней;  
- обобщение и распространение опыта использования профсоюзных стендов для 
оперативного и полного информирования работников о деятельности профорганов всех 
уровней; 
- 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. 
 

III. Участники конкурса 
3.1. В смотре – конкурсе принимают участие первичные профсоюзные организации 
Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ. 
 

IV. Условия, сроки, критерии и порядок проведения конкурса 
4.1. Смотр-конкурс на лучший информационный стенд первичной профсоюзной 
организации проводится с 1 июня 2017 года  по 01 ноября 2017 года.  
4.2. Для участия в конкурсе первичная профсоюзная организация представляет в 
организационно-информационный отдел Белгородской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ следующие материалы:  
а) фотография информационного стенда; 
б) краткая информационная справка о периодичности обновления содержания стенда, 
Ф.И.О. ответственного за оформление, его профсоюзная работа; 



 

в) протокол заседания профсоюзного комитета об участии в конкурсе;  
4.3. Организация проведения смотра-конкурса возлагается на организационно-
информационный отдел Белгородской областной организации Профсоюза работников 
АПК РФ. 
4.4. Критерии оценки итогов смотра-конкурса (по 5-ти бальной системе): 
- оперативность и своевременность информации, размещённой на стенде о деятельности 
профсоюзного комитета;  
 - 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).  
4.5. Материалы  на конкурс с пометкой «Смотр-конкурс на лучший информационный 
стенд ППО» направляются по адресу: 308009 г. Белгород, Народный бульвар,55 
Белгородская областная организация Профсоюза  работников АПК РФ, контактный 
телефон  (4722) 27-04-35,  или по электронной почте e-mail:vv.mamatova@yandex.ru. 
4.6. Материалы по организации и проведению конкурса публикуются на странице сайта 
Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ и в газете «Зори 
Белгородчины». 
 

V. Подведение итогов конкурса 
5.1. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы и принимает решение 
о награждении победителей.  
5.2. Победителям смотра-конкурса вручается Почетная грамота Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ и денежная премия:  
1 место – 5000 рублей  
2 место – 3000 рублей  
3 место – 2000 рублей  
5.3. Итоги смотра-конкурса будут опубликованы на сайте Белгородской областной 
организацией Профсоюза работников АПК РФ и в газете «Зори Белгородчины» в конце 
2017 года. 
5.4. Конкурсная комиссия вправе принять решение о дополнительных наградах для 
участников конкурса. 
 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Харебина  
Валентина Ивановна 

Заместитель председателя Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ 

2 Луговская  
Елена Анатольевна 

Заведующая организационно-информационным отделом 
Белгородской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ 

3 Маматова  
Вероника Владимировна 

Специалист по информационной работе Белгородской 
областной организации Профсоюза работников АПК РФ 

 


