
                                                        
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017 года                                г. Благовещенск                            № 9

О проведении областной
викторины «Информационная 
работа в Профсоюзе»

Согласно постановления Исполнительного Комитета Общероссийского
Профсоюза образования «О проведении в 2017 году «Года профсоюзного PR-
движения» от 19 декабря 2016 года № 7-13 в целях успешной реализации
уставной деятельности, дальнейшего укрепления взаимодействия с социаль-
ными партнёрами, мотивации профсоюзного членства и стимулирования ак-
тивности  членов  Профсоюза  необходимо  вести  работу  по  формированию
современного, позитивного имиджа Профсоюза, последовательно совершен-
ствовать информационную работу, опираясь на современные формы и методы
связей с общественностью и новейшие информационно-коммуникационные
технологии. Для реализации этих задач, в целях  совершенствования инфор-
мационной работы Президиум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в срок до 28 апреля 2017 года областную викторину «Инфор-

мационная работа в Профсоюзе». 
2. Подвести итоги викторины до 15 мая 2017 года и результаты разместить на

сайте областной организации.
3. Рекомендовать территориальным организациям профсоюза направить ма-

териалы по проведению викторины во все первичные профсоюзные орга-
низации для участия в областной викторине.

4. За правильный, развернутый ответ конкурсант получает 5 баллов, за раз-
вернутый, с недочетами ответ 4 бала, за неполный ответ 3 балла, за неточ-
ный ответ 0 баллов.

5. Победители викторины награждаются Почетными грамотами, Благодар-
ностями, Благодарственными письмами Амурской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки. При наличии де-
нежных средств – денежными премиями: первое место – 2 тысячи рублей,
второе место – 1,5 тысячи рублей, третье место – 1 тысяча рублей.



6. Контроль  выполнения данного постановления возложить на Чирко Алек-
сандра  Викторовича,  заместителя  председателя  областной  организации
профсоюза, правового инспектора труда обкома профсоюза.

Председатель областной 
организации профсоюза                                                             Н.В.Стрельцова



Приложение 1

В И К Т О Р И Н А
«Информационная работа в Профсоюзе»

Тема: Информационная работа в Профсоюзе.

Цель: Успешная реализация уставной деятельности, дальнейшее укрепление
взаимодействия  с  социальными  партнёрами,  мотивация  профсоюзного
членства  и  стимулирования  активности  членов  Профсоюза,
совершенствование информационной работы.

Вопросы викторины:

№
п/
п

Вопрос Ответ

1 Какие гарантии проф-
союзным  организаци-
ям закреплены в ста-
тье  17  Федерального
закона «О профессио-
нальных  союзах,  их
правах  и  гарантиях
деятельности»

2 Назовите одну из при-
оритетных  задач,  на
Ваш  взгляд,   в  пер-
вичной  профсоюзной
организации (ППО).

3 Каковы задачи инфор-
мационной  работы  в
соответствии  с  про-
граммой развития де-
ятельности  Профсою-
за  образования  на
2015-2020 годы.

4 Каковы  каналы  ин-
формирования членов
ППО. 

5 Какие  источники  ин-
формации  о  деятель-
ности  Профсоюза
чаще  всего  использу-
ются в вашей ППО.



6 Адрес  электронной
почты городской (рай-
онной)  организации
Профсоюза.

7 Адрес  электронной
почты  областной  ор-
ганизации Профсоюза

8 Назовите  адрес  сайта
областной  организа-
ции Профсоюза

9 Какие  основные  нор-
мативные  правовые
документы  должны
быть в ППО.

10 Какие  текущие  доку-
менты должны быть в
ППО.

11 Назовите  основные
преимущества  члена
Профсоюза.

12 Назовите основные за-
дачи  организаций
Профсоюза  на  2017
год.

13 Кому  принадлежит
высказывание:  «Кто
владеет информацией,
тот владеет миром».

Приложение:
1. Фотография профсоюзного уголка ППО.
2. Фотогалерея и информация о коллективных мероприятиях ППО.

З А Я В К А
на участие в областной викторине «Информационная 

работа в Профсоюзе»

№
п/
п

Данные о первичной профсоюзной организации

1 Полное наименование ППО
2 Направления деятельности 

ППО
3 Ф.И.О. председателя ППО



4 Состав профсоюзного коми-
тета с распределением обя-
занностей

5 Численность ППО
6 Процент охвата профсо-

юзным членством
7 Контактная информация E-

mail, телефон)

Ф.И.О. участника викторины:
Фотография участника викторины.

Ответы на вопросы викторины направлять по адресам:

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, Амурский 
обком профсоюза работников народного образования и науки.

E-mail: obkomamur@mail.ru
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