Положение
об окружном конкурсе первичных профсоюзных организаций
«Лучший профсоюзный сайт или профсоюзная страничка на сайте
образовательной организации».

1.1.

1.2.

I.
Общие положения.
В Конкурсе «Лучший профсоюзный сайт или профсоюзная страничка на
сайте образовательной организации» (далее Конкурс) принимают участие
первичные профсоюзные организации работников среднего образования и
первичные профсоюзные организации работников и студентов высшего
образования (далее – Участник).
Организацию Конкурса и подведение его итогов осуществляет Оргкомитет
Конкурса.
II.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью активизации деятельности первичных
профсоюзных организаций по выполнению решений VI Съезда
Общероссийского Профсоюза, дальнейшего повышения эффективности
информационной работы организаций Профсоюза, объединения
информационных ресурсов профсоюзный организаций для обмена
опытом и профессиональной информацией, а также выявления и
поощрения,
наиболее
эффективно
работающих
первичных
профсоюзных организаций.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие и совершенствование информационных ресурсов первичных
профсоюзных организаций;
- расширение представительства Профсоюза в сети интернет;
- объединение ресурсов профсоюзных организаций всех уровней структуры
Профсоюза в целях обмена опытом и профессиональной информацией в ходе
отчетов и выборов;
- выявления и поощрения, наиболее эффективно работающих первичных
профсоюзных организаций и распространение их опыта работы.
III. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе осуществляется:
- для первичных профсоюзных организаций среднего образования;
3.2. Для участия в Конкурсе первичная профсоюзная организация (Участник)
направляет заявку (Приложение № 1) на электронный адрес Оргкомитета
Конкурса: tpovao@mail.ru
Примечание: Все пункты заявки обязательны к заполнению.
3.3. Конкурс проводится с 1 марта 2018 года по 30 апреля 2018 года в три этапа:
1 этап (подготовительный)

Содержание 1 этапа: первичная профсоюзная организация проводит
внутреннюю экспертизу состояния профсоюзной странички на сайте
образовательной организации и готовит необходимые материалы для
очередного этапа конкурса.
Продолжительность 1 этапа – 1 марта – 31 марта 2018 года.
2 этап (приём заявок).
Содержание 2 этапа: первичные профсоюзные организации (Участники)
направляют на электронный адрес Оргкомитета Конкурса (tpovao@mail.ru)
полностью заполненную заявку.
Продолжительность 2 этапа – 2 апреля – 15 апреля 2018 года.
3 этап (Экспертная оценка материалов Участников Конкурса и
подведения итогов)
Содержание 3 этапа: составление реестра, осуществление экспертной
оценки, публикация списка и материалов Участников на сайте ТПО ВАО
(www.профсоюзвао.рф), подведение итогов Конкурса.
Продолжительность 3 этапа – 16 апреля – 30 апреля 2018 года.
IV. Критерии оценки:
- Информационная насыщенность ресурса;
- Актуальность и важность отражаемой информации;
- Оперативное пополнение информационного ресурса;
- Доступность, наглядность и качество представляемой информации;
- Корпоративная идентичность (соответствие интерфейса сайта
(страницы) с официальной символикой Профсоюза, наличие и полнота
информации о деятельности Профсоюза).
V.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Оргкомитет Конкурса подводит итоги на основе анализа, заявленного
Участником информационного ресурса.
5.2. Все участники конкурса награждаются благодарственными
письмами Территориальной профсоюзной организации. Лауреаты
Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
На участие в конкурсе «Лучшая профсоюзная страничка на сайте
образовательной организации»
№ п/п
1.

Информация о ППО
Полное
наименование
образовательной организации
2. Наименование сайта образовательной
организации.
Где
размещена
профсоюзная страничка Участника
3. Ф.И.О. председателя ППО
4. Контактное лицо (Ф.И.О.)
5. Контактная электронная почта
6. Контактный телефон
7. Охват профсоюзным членством (%)
8. Количество членов профсоюза в ППО,
человек
9. Состав
группы
разработчиков
страницы (Ф.И.О.)
10. Наличие
зарегистрированного
Коллективного договора
11. Наличие профсоюзного стенда

Ф.И.О. председателя ППО
Печать
Дата

Подпись

