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 Приложение 2 
к Постановлению Президиума 

протокол №_22__ от __31.01.2017 
Положение 

о проведении областного  Смотра-конкурса «PRиЗнание»  на   лучшую первичную 
профсоюзную организацию  в  организациях дошкольного, общего, дополнительного 

образования,  среднего профессионального образования, организациях высшего 
образования 

 
1. Общие положения.  

Организатором смотр-конкурса (далее - Конкурс) является Нижегородская областная  
организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.  

Конкурс проводится в целях успешной реализации уставной деятельности, повышения 
уровня работы первичных профсоюзных организаций (далее - ППО), совершенствования 
информационной работы, мотивации профсоюзного членства, укрепления первичных 
профорганизаций и их авторитета. 

Положение о Конкурсе определяет процедуру проведения конкурсного отбора, подведение 
итогов, награждение победителей.  

 
Задачи конкурса:  

 выявление и поощрение наиболее эффективно работающих организаций Профсоюза и 
распространение их опыта работы; 

 выявление творчески работающих профсоюзных организаций, их лидеров;  

 распространение опыта работы профсоюзных организаций по защите прав и интересов 
членов Профсоюза в современных условиях;  

 развитие и совершенствование информационных ресурсов профсоюзных организаций;  

 расширение присутствия Профсоюза в сети интернет; 

 повышение авторитета председателей профсоюзных организаций;  

 мотивация профсоюзного членства;  

 совершенствование информационной деятельности в первичной профсоюзной 
организации;  

 формирование современного, позитивного имиджа Профсоюза;  

 пропаганда специфики функций и методов работы Профсоюза, понимания и осознания 
его роли и места в обществе.  

 
3. Организация и сроки проведения конкурса.  

Проведение Конкурса, подведение его итогов, определение победителей организует 
Оргкомитет Областной организации Профсоюза (далее Оргкомитет) (Приложение 1) по 
поручению Президиума.  

Окончательное решение по определению лучших первичных профсоюзных организаций 
принимает Президиум областной организации Профессионального союза. 

Сроки проведения Конкурса: 
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3.1. Первый этап. 
Проводится организациями Профсоюза среди ППО (профбюро) в марте-апреле  2017 

года.  
По итогам первого этапа организации Профсоюза представляют лучшую ППО 

(профбюро) для участия во 2-ом этапе Конкурса. 
 
3.2. Второй этап.  
Местные организации Профсоюза, ППО работающих и студентов в организациях 

высшего образования (далее ОВО), ППО профессиональных образовательных организациях 
(далее ПОО)  в срок до 18.00 часов по московскому времени 28 апреля 2017 г. представляют 
в Оргкомитет материалы участника согласно Приложению № 2 данного Положения. 

Материалы направляются в Оргкомитет только по электронной почте 
comprof.nn@gmail.ru в формате «Word»/«PowerPoint». Материалы, поступившие позднее 
установленных сроков и не соответствующие требованиям к их оформлению, конкурсной 
комиссией не принимаются и не рассматриваются. Материалы, представленные на Конкурс, 
не возвращаются.  

Конкурсная комиссия в течение трех дней с момента поступления материалов от 
участника доводит до него информацию о получении материалов на конкурс. 

3.3. Третий этап. 
До 17 мая 2017 г. Оргкомитет готовит итоги рассмотрения материалов Конкурса для 

представления в Президиум. 
 
Итоги подводятся по шести группам участников: 

 ППО в организациях дошкольного образования; 

 ППО в организациях общего образования; 

 ППО в организациях дополнительного образования; 

 ППО в профессиональных образовательных организациях; 

 ППО работников в организациях высшего образования; 

 ППО студентов в организациях высшего образования; 
 

4. Критерии оценки 
При подведении итогов будет учитываться работа первичных профсоюзных организаций 

по следующим направлениям: 

 уровень профсоюзного членства, его стабильность в течение трех лет; 

 формы мотивационной работы;  

 активность первичной профорганизации: 

o уровень подготовки и проведения профсоюзных собраний; 

o участие в акциях Профсоюза, инициативы организации, участие в Областных 
программах социальной поддержки членов Профсоюза и др.;  

 работа с профсоюзным активом: 

o подбор профактива; 

o привлечение молодежи, в т.ч. в состав профкома; 

o наличие комиссий по направлениям работы; 
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o организация обучения профактива и членов Профсоюза, работа профсоюзного 
кружка;  

 состояние информационной работы: 

o корпоративная идентичность (соответствие интерфейса сайта с официальной 
символикой Профсоюза, наличие и полнота информации о деятельности Профсоюза); 

o наличие актуальной информации на электронной странице или сайте ППО; 

o информационная насыщенность ресурса; 

o организация подписки на корпоративные газеты; 

o оформление профсоюзного уголка;  

 социальное партнерство: 

o соблюдение установленного порядка и сроков проведения коллективно-договорной 
кампании; 

o уровень содержания коллективного договора (для ППО работников), соглашения (для 
ППО студентов); 

o наличие дополнительных мер и гарантий социальной поддержки работников в 
учреждении образования;  

o наличие гарантий профсоюзной деятельности; 

 работа по защите социально-экономических интересов членов профсоюза, созданию 
безопасных условий труда. Роль профкома в организации этой работы. Отсутствие 
травматизма;  

 участие в организации отдыха и оздоровления членов Профсоюза, в том числе участие в 
программе «Курмышские зори», в спортивной и культурно-массовой работе.  

 

4. Награждение по итогам конкурса.  

Победители конкурса награждаются дипломами Областной организации 
Профессионального союза и премиями или ценными подарками, сумма которых 
определяется при подведении итогов Президиумом  областной организации 
Профессионального союза. 
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Приложение 2 
Состав Оргкомитета 

 по проведению проведении областного  Смотра-конкурса «PRиЗнание»   
на лучшую первичную профсоюзную организацию  в  организациях дошкольного, общего, 
дополнительного образования,  среднего профессионального образования, организациях 

высшего образования 
 

А.М. Ногдин Заместитель Председателя Нижегородской 
областной организации профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ 

Т.Е. Калмашникова Секретарь Нижегородской областной организации 
профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ 

В.Ю. Сомова Секретарь Нижегородской областной организации 
профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ 

О.В. Шишкова Секретарь Нижегородской областной организации 
профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ 

В.Е. Седых Секретарь Нижегородской областной организации 
профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ 

С.В. Редькин Технический инспектор труда Нижегородской 
областной организации профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ 

А.П. Глебова Председатель Семеновской районной организации 
Профсоюза 

А.В. Семашко Председатель первичной профсоюзной организации 
работников НГТУ им. Р.Е. Алексеева  

Т.Н. Сырова Председатель Сормовской районной организации 
Профсоюза 

И.Ю. Яременко Председатель первичной профсоюзной организации 
работников и студентов НГК 
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Приложение 1 
 

При подведении итогов конкурса первичных профсоюзных организаций оргкомитетом 
рассматриваются:  

1. Коллективный договор с приложениями, соглашения (включая документы, 
подтверждающие соблюдение установленного порядка и сроков проведения коллективно-
договорной кампании); 

2. PR-проект первичной профсоюзной организации в формате PowerPoint, отражающий 
основные направления её деятельности, в соответствии с п. 4 настоящего Положения; 

3. Материалы для публикации, посвященные профсоюзной тематике, на выбор: 
a. Лучшее интервью. 
b. Лучший очерк. 
c. Лучший специальный репортаж. 
d. Лучшая статья о деятельности образовательной и (или) профсоюзной организации. 
e. Лучшая заметка, описывающая новации в деятельности профсоюзных организаций 

различных уровней. 
Материалы для публикаций не должны превышать 6000 печатных знаков. Фото 

предоставляются отдельно в формате JPEG. Размер фото - не менее 15 см по длине или 
ширине (не менее 800-1000 пикселей), разрешение - не менее 200 пикселей на дюйм. 
Необходимо сопровождать фотографии комментариями - кто или что на них изображено. 
Подписи к снимкам ставить в конце материала. 

Отдельная номинация конкурса 
4. Видеоролик, отражающий роль и значение Профсоюза в профессиональном, личностном и 

социальном становлении, направленный на повышение узнаваемости, 
конкурентоспособности, привлекательности Профсоюза в обществе. 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, снятые любыми доступными 
средствами, с максимальной продолжительность до 1,5 минут (90 секунд); 

4.2. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно. 
4.3. Видеоролик должен содержать обязательный титульный кадр с указанием   местной 

организации Профсоюза и ФИО автора (авторов). 
4.4. Участие в видеоролике автора (авторов) необязательно. 
4.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов - на усмотрение участников. 
4.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. 

и т.п.). 
4.7. В ролике могут использоваться фотографии. 
4.8. Язык видеоролика: русский.  
4.9. Запрещается использовать в видеороликах объекты, нарушающие авторские права. 

Допускается использовать только собственный аудио-видеоконтент, либо контент, 
распространяемый под открытой лицензией СС (Creative Commons).  

4.10. Допускается использование футажей (footage) из свободно распространяемых 
библиотек.   

4.11. Допускается использование в качестве саундтрека музыки с jаmendo.com или 
аналогичного Интернет – ресурса, предназначенного для бесплатного скачивания 
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музыки под открытой лицензией Creative Commons, а также музыки собственного 
производства.  

4.12. К участию в Конкурсе не принимаются ролики, нарушающие каким-либо способом 
законодательство РФ.  

4.13. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав присланных на Конкурс 
видео - материалов и обязуются решать все возможные спорные вопросы по этому 
поводу самостоятельно. 

4.14. Представленные на Конкурс видеоролики могут использоваться организаторами по их 
усмотрению, в т.ч. быть растиражированы, использоваться в творческих проектах и 
т.п. 

Победители по данной номинации награждаются отдельными дипломами победителя 
Конкурса и памятными призами. 

 


