
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 23 сентября 2013г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 15-4 

  

О проведении Всероссийского конкурса  

местных организаций Профсоюза по  

развитию информационных ресурсов   

«Информационный прорыв» 

 

С целью успешного выполнения решений VI Съезда Профсоюза, дальнейшего 

повышения эффективности информационной работы организаций Профсоюза,  

объединения информационных ресурсов  профсоюзных организаций для обмена 

опытом и профессиональной информацией в ходе подготовки и проведения отчѐтов 

и выборов  в Профсоюзе в 2014-2015 годах, а также выявления  и поощрения 

наиболее эффективно работающих местных организаций Профсоюза 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 1 октября 2013 г. по 1 апреля 2014 г. Всероссийский  конкурс   

местных организаций Общероссийского Профсоюза образования  по развитию 

информационных ресурсов  «Информационный прорыв». 

2. Утвердить Положение о конкурсе и состав Оргкомитета конкурса ( 

Приложения №1, №2 ) 

3. Межрегиональным и региональным организациям Профсоюза довести до 

сведения местных организаций Профсоюза Положение о конкурсе и осуществить 

необходимую организаторскую работу по созданию условий для участия всех 

местных организаций Профсоюза во Всероссийском конкурсе.  

4. Отделам аппарата Профсоюза по связям с общественностью (Е.С.Елшина),  

организационному  отделу  (В.П. Юдин)  обеспечить организацию, проведение и 

подведение итогов Всероссийского конкурса в соответствии с утверждѐнным 

Положением.  

5. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза  Т.В.Куприянову. 

 

        

 

            Председатель Профсоюза                          Г.И. Меркулова 
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ил Приложение №1 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза  

от 23 сентября 2013 г. № 15-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

 О Всероссийском  конкурсе местных организаций Общероссийского 

Профсоюза образования по развитию информационных ресурсов 

«Информационный прорыв» 

 

I. Общие положения 

1.1. Всероссийский  конкурс  местных организаций Общероссийского 

Профсоюза образования по развитию информационных ресурсов 

«Информационный прорыв»  (далее Конкурс) посвящен году местной организации 

Профсоюза, объявленному постановлением Исполнительного комитета Профсоюза 

от  29 мая 2013 г. №14.  

1.2.В Конкурсе принимают участие местные (городские, районные и иные на 

муниципальном уровне) организации Профсоюза (далее – Участник).  

1.3. Организацию Конкурса и подведение его итогов осуществляет 

утверждаемый Исполкомом Профсоюза Оргкомитет Конкурса. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью активизации деятельности местных 

организаций профсоюза по выполнению решений VI Съезда Профсоюза, 

дальнейшего повышения эффективности информационной работы организаций 

Профсоюза,   объединения информационных ресурсов  профсоюзных организаций 

для обмена опытом и профессиональной информацией в ходе подготовки и 

проведения отчѐтов и выборов  в Профсоюзе в 2014-2015 годах, а также выявления  

и поощрения наиболее эффективно работающих местных организаций Профсоюза. 

2.2. Задачи  Конкурса:  

 развитие и совершенствование  информационных ресурсов  местных и 

первичных  организаций  Профсоюза;  

 расширение  представительства  Профсоюза в сети интернет; 

 объединение  ресурсов  профсоюзных организаций всех уровней 

структуры  Профсоюза в целях обмена опытом и профессиональной информацией в 

ходе отчѐтов и выборов; 

 выявление и поощрение наиболее эффективно работающих местных 

организаций  Профсоюза и распространение  их опыта работы; 

 популяризация  первичных и территориальных организаций 

Общероссийского Профсоюза образования. 
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  III. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе осуществляется путѐм самовыдвижения. 

3.2. Для участия в Конкурсе местная организация Профсоюза (Участник)  

направляет Информационную карту и необходимые к ней приложения  

(Приложение 1)  на электронный адрес Оргкомитета Конкурса : profcom-
2012@mail.ru 

Примечание: Все пункты Информационной карты обязательны к заполнению.  

3.3. Конкурс проводится  с 1 октября 2013 года  по  01 апреля 2014 года,  в три 

этапа: 

1 ЭТАП (подготовительный) 

Содержание 1 этапа: местная организация Профсоюза проводит внутреннюю 

экспертизу состояния собственных информационных ресурсов и  информационной 

работы, готовит необходимые материалы для очередного этапа Конкурса.  

Продолжительность 1 этапа -  1 октября – 31 декабря 2013 года. 

2 ЭТАП (приѐм и регистрация участников) 

Содержание 2 этапа: местные организации Профсоюза (Участники) 

направляют на  электронный адрес Оргкомитета Конкурса (profcom-2012@mail.ru) 
полностью заполненную информационную карту  с приложениями.  

 Продолжительность 2 этапа - 1 января - 17 февраля 2014 года. 

3 ЭТАП (Экспертная оценка материалов Участников и подведение итогов 

Конкурса)  

Содержание 3 этапа: составление реестра, осуществление экспертной оценки,  

публикация списка  и материалов Участников на сайте Общероссийского 

Профсоюза образования,  в газете «Мой Профсоюз», подведение итогов Конкурса. 

Продолжительность 3 этапа - 17 февраля-17 марта 2014 года. 

3.4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям:  

3.4.1. Лучший сайт (страница)  местной организации Профсоюза 

          Критерии оценки ( в баллах): 

 Информационная насыщенность ресурса (0-5) 

 Актуальность и важность отражаемой информации (0-5). 

 Оперативное пополнение информационного ресурса (0-5) 

 Доступность, наглядность и качество представленной информации (0-5) 

 Корпоративная идентичность (соответствие интерфейса сайта 

(страницы) с официальной символикой Профсоюза, наличие и полнота информации 

о деятельности Профсоюза)   (0-5) 

Максимальное количество баллов: 25  

3.4.2. Лучшее информационное обеспечение деятельности местной 

организации Профсоюза. 

         Критерии оценки ( в баллах): 

 Наличие собственного сайта или страницы ( с обязательным указанием 

адреса) 

 Да - 5 

https://e.mail.ru/messages/inbox/?back=1
https://e.mail.ru/messages/inbox/?back=1
https://e.mail.ru/messages/inbox/?back=1
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 Нет - 0 

 Процент средств профсоюзного бюджета, направляемого  на 

информационное обеспечение  

 3 % и выше    - 5  

 от 2%  до 2,9 %    - 3 

 от 1%  до 1,9 %     - 2 

 менее 1 %   -  0 

 Количество первичных профсоюзных организаций, имеющих своѐ 

представительство (в любой форме) в интернете ( в % от общего числа первичек) 

 100 % -  5 

 70% - 3 

 50%- 2 

 менее 50% - 0 

 Наличие    в организации Профсоюза  собственных информационных, 

агитационных и рекламно- сувенирных материалов (0-5) 

 PR мероприятия в организации Профсоюза (0-5) 

   Количество и актуальность  публикаций о работе местной и первичных  

организации Профсоюза в  любых СМИ (профсоюзных,  педагогических, иных 

изданиях) (0-5) 

Максимальное количество баллов: 30   

3.5. Местные организации Профсоюза, приславшие материалы, не 

соответствующие  условиям Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Оргкомитет Конкурса подводит итоги на основе анализа представленных  

Участниками Информационных карт и приложений  к ним.  

4.2. В каждой  из двух номинаций по наибольшему количеству баллов 

определяются лидеры  Конкурса местных организаций Профсоюза. 

4.3. Участники, набравшие максимальное (по сумме)  количество баллов  по 

итогам двух номинаций  становятся  Победителями Конкурса. 

4.4. Исходя из общего количества участников и качества представленных 

материалов, Оргкомитет Конкурса определяет  общее количество Лауреатов и  

Победителей Конкурса и вносит их на утверждение Исполкома Профсоюза. 

4.5. Всем участникам конкурса вручаются Свидетельства. Лауреаты Конкурса 

награждаются Дипломами и памятными подарками. Победители Конкурса 

награждаются Дипломами и  денежной премией в размере, определяемом 

Исполкомом Профсоюза. 

4.6. Награждение Лауреатов и Победителей  Конкурса проходит на значимых 

мероприятиях Профсоюза,  в торжественной обстановке с широким освещением 

церемонии награждения на сайте Общероссийского Профсоюза образования и в 

газете «Мой Профсоюз». 
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Приложение  

к Положению о Конкурсе 

местных организаций Профсоюза 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 участника Всероссийского конкурса местных  

организаций   Профсоюза  «Информационный прорыв» 

 

1. Общие сведения об организации Профсоюза - Участнике конкурса 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

Полное наименование организации 

Профсоюза 

 

Кол-во первичных профсоюзных 

организаций, входящих в структуру местной 

организации Профсоюза-участника конкурса 

 

Общая численность членов Профсоюза  

Охват  профсоюзным членством в местной 

организации Профсоюза ( в %) 

 

Ф.И.О председателя местной организации 

Профсоюза 

 

Контакты (почтовый адрес, телефон, 

E-mail) 

 

Адрес  сайта (или страницы на сайте 

вышестоящей организации Профсоюза  или 

друхих организаций), где можно 

познакомиться с Участником и 

публикуемыми им материалами 

 

2. Состояние информационной работы в организации 

Процент средств профсоюзного бюджета, 

 направленного  на информационную работу в 

2013 году 
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Количество и перечень первичных 

профсоюзных организаций, представленных 

в интернет (сайты или страницы) ( с   

указанием адресов) 

 

Количество экземпляров газеты «Мой 

Профсоюз», выписываемых  в местной 

организации Профсоюза 

 

Количество публикаций о работе местной и 

первичных  организации Профсоюза в 

профсоюзных,  педагогических или иных 

изданиях с указанием тем и анонсами  (за 

год) 

*К информационной карте  необходимо 

приложить  5 -7 публикаций (по выбору 

Участника) за год,  в формате PDF  или JPEG 

(«*.jpg») с разрешением не менее 300 точек 

на дюйм без уменьшения исходного размера 

 

Наличие конкурсов первичных организаций ( 

или иных  мероприятий, проводимых по 

развитию информационной работы в 

организации Профсоюза) 

*Указать название, цели, периодичность, 

итоги конкурсов (иных мероприятий). 

 

PR – мероприятия (проводимые органиацией 

самостоятельно или совместно с 

социальными партнѐрами) направленные на 

популяризацию деятельности Профсоюза и 

привлечения в Профсоюз ( акции, смотры, 

конкурсы, семинары, встречи , флеш мобы и 

т.п.) 

*Указать название, цели, периодичность, 

итоги PR – мероприятий. 

 

Наличие информационных, агитационных  и 

рекламных материалов, издаваемых 

участником  (бюллетени, листовки, плакаты, 

календари, видеоролики, буклеты, 
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сувенирная и рекламная продукция и пр.) 

*К информационной карте  необходимо 

приложить образцы информационных , 

агитационных и рекламных  материалов в 

формате PDF  или JPEG («*.jpg») с 

разрешением не менее 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера  

Видеоролики – в читаемом видеоформате на 

бытовом видеоплеере (напр. формате AVI 

или  WMV) (высылать  можно  через 

файлообменник,   с указанием ссылки 

загруженного файла)  

Наличие профсоюзных уголков, 

информационных стендов , 

информационных,  агитационных и иных 

рекламных материалов в первичных 

профсоюзных организациях 

*К информационной карте  необходимо 

приложить изображения лучших, по мнению 

участника стендов и материалов не более  

чем 10 первичных организаций.  (в формате 

JPEG («*.jpg») с разрешением не менее 300 

точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера)  

 

Название региональных профсоюзных 

конкурсов по направлениям 

информационной работы (за последние три 

года), в которых организация-Участник (или  

первичные профорганизации) становилась 

победителем или призером 

*Указать название конкурса, победителя или 

призера, номинацию 

 

3. Приложения к карте 

Приложить 5 -7 публикаций  (по выбору 

участника) о работе местной и первичных 

организаций Профсоюза (за год ) 

в формате PDF  или JPEG 

(«*.jpg») с разрешением не менее 

300 точек на дюйм без 



8 

 

уменьшения исходного размера. 

Образцы информационных и агитационных 

материалов участника.  

Представляется в формате JPEG 

(«*.jpg») с разрешением не менее 
300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера 

Видеоролики – в читаемом 

видеоформате на бытовом 

видеоплеере формате  (напр. AVI 
или  WMV). Высылать  можно  

через файлообменник,   с 

указанием ссылки загруженного 
файла 

Изображения лучших, по мнению Участника 

информационных стендов и материалов не 
более чем 10 первичных организаций 

Профсоюза   

Представляется в формате JPEG 

(«*.jpg») с разрешением не менее 
300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера 

Подборка цветных фотографий: 

1. Портрет  председателя организации  

Профсоюза (9x13 см.) 

2. Жанровые (с наиболее значимых для 

Участника мероприятий - с указанием 

мероприятия) в количестве не более 10 шт. 

Представляется в формате JPEG 

(«*.jpg») с разрешением не менее 

300 точек на дюйм без 
уменьшения исходного размера 

Дополнительные сведения об Участнике, не    

раскрытые предыдущими разделами (не 
более 5000 знаков – 2 п.л.) 

 

 Статьи или разработки ( методические 

рекомендации, занятия профкружков , 

информационные материалы о деятельности 

местной организации Профсоюза и пр.),    

иллюстрирующие уставную деятельность 

Участника 

*Представляется в формате DOC («*.doc») в 

количестве не более пяти материалов 

 

 

Председатель местной 

организации Профсоюза  ______________________      
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Приложение №2 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза  

от 23 сентября 2013 г.№15-4 

 

СОСТАВ 

ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

1. Куприянова Т.В. 

 

Заместитель Председателя Профсоюза, председатель 

Оргкомитета Конкурса 

2. Ахметова А.А. Главный специалист отдела  по  связям с 

общественностью аппарата Профсоюза 

3. Волкова Л.А. Ведущий специалист организационного   отдела 

аппарата Профсоюза 

4. Голубев Д.О. Ведущий специалист   отдела по  связям с 

общественностью аппарата Профсоюза 

5. Елшина Е.С. Зав. отделом по  связям с общественностью аппарата 

Профсоюза 

6. Качура И. В. 

 

Специалист по информационной работе и связям с 

общественностью Оренбургского обкома профсоюза, 

член  совета по информационной работе при ЦС 

Профсоюза 

7. Коваленко В.Л. 

 

Ведущий специалист   организационного отдела 

аппарата Профсоюза 

8. Курсаков Г.С. Ведущий специалист   отдела по  связям с 

общественностью аппарата Профсоюза 

9. Конников В.Ю. 

 

Специалист по информационной работе, главный 

правовой инспектор труда Челябинского обкома 

профсоюза , член  совета по информационной работе 

при ЦС Профсоюза 

10. Манаева И.В. 

 

Главный специалист по информационной работе 

Ставропольского крайкома профсоюза, член  совета по 

информационной работе при ЦС Профсоюза 

11. Никишкина И.Г. 

 

Главный специалист Приморского крайкома профсоюза,  

член  совета по информационной работе  при ЦС 

Профсоюза 

12. Торопов  А.А. Заместитель председателя Архангельской обл. 

организации, член  совета по информационной работе 

при ЦС Профсоюза 

13. Торунов Е.А. 

 

Заместитель председателя Иркутской областной 

организации Профсоюза, член  совета по 

информационной работе при ЦС Профсоюза 
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14. Тышенко Н.Ф. Главный специалист   организационного отдела 

аппарата Профсоюза 

15. Чаблин М. А. 

 

Заведующий организационным отделом Белгородского 

обкома профсоюза, член  совета по информационной 

работе при ЦС Профсоюза 

16. Шостак А.М. Секретарь комитета Краснодарской краевой 

организации Профсоюза 

17. Юдин В.П. Секретарь, зав. организационным отделом аппарата 

Профсоюза 

 


