
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» октября 2018г. г. Красноярск № 53 

 

 

 

 

О проведении смотра- конкурса  

«Лучший профсоюзный стенд среди  

образовательных организаций Советского района» 

 

В целях повышения эффективности работы профсоюзных организаций 

по защите прав работников образования и информирования членов профсоюза 

о работе Территориальной организации Советского района города Краснояр-

ска Профсоюза работников народного образования и науки РФ, вышестоящих 

профсоюзных органов, укрепления авторитета профорганизаций и роста их 

рядов Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Провести с ноября 2018 года по январь 2019 года конкурс «Лучший 

профсоюзный стенд образовательных организаций Советского района» среди 

первичных профсоюзных организаций, входящих в состав территориальной 

организации Советского района города Красноярска Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ.  

2.Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный 

стенд образовательных организаций Советского района» (приложение №1). 

3.Утвердить состав Оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить смету расходов Конкурса (приложение №3). 

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заме-

стителя председателя территориальной организации Советского района го-

рода Красноярска Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Н.В. Маркову.  

 

Председатель территориальной  

организации Профсоюза  Е.Ю. Шурмелева 

  



 

 

 Приложение №1 

к Постановлению Президиума территориальной 

организации Профсоюза № 53-2 от 18.10.2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре–конкурсе на лучший профсоюзный стенд 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цели и задачи смотра-конкурса, участ-

ников, сроки и порядок проведения и предоставления конкурсных материалов, 

их рассмотрение и награждение победителей. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: повышение эффективности работы профсоюзных организаций по за-

щите прав работников образования и информирования членов профсоюза о 

работе Территориальной организации Советского района города Красноярска 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, вышестоящих 

профсоюзных органов, укрепления авторитета профорганизаций и роста их 

рядов. 

Задачи: 

 обобщение и распространение опыта информационной работы первич-

ных профсоюзных организаций; 

 выявление лучших профсоюзных организаций, участников смотра – 

конкурса на лучший профсоюзный стенд; 

 активное и творческое использование информационных материалов вы-

шестоящих профсоюзных органов; 

 моральное и материальное стимулирование председателей профсоюз-

ных организаций в целях повышения информированности коллективов. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участие в Конкурсе принимают первичные профсоюзные организации 

учреждений образования Советского района, кроме победителей прошлого 

конкурса, а именно: 

 

Победители 

конкурса 2015-

2016 года 

1 подгруппа 

(большие) 

МБДОУ 

2 подгруппа 

(малые) 

МБДОУ 

1 подгруппа 

(большие) 

МБОУ СШ 

1 место № 303 № 74 № 150 

2 место № 315 № 292 № 149 

3 место № 43 № 333 № 18 

 

 



 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА – КОНКУРСА 

4.1. В смотре – конкурсе могут принимать участие первичные профсоюзные 

организации, входящие в состав территориальной организации Советского 

района города Красноярска Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, подавшие заявку на участие в конкурсе. 

4.2. Конкурс проводится в период с 2 ноября 2018 года по 25 января 2019 

года. 

4.3. Материалы, поступившие от первичных профсоюзных организаций позд-

нее 30 ноября 2018 г., рассматриваться и оцениваться не будут. 
4.4. Жюри Конкурса определяет победителей не позднее 25 января 2019 г. 

4.5. Жюри смотра – конкурса профсоюзных стендов является организационно 

– массовая комиссия территориальной организации Советского района города 

Красноярска Профсоюза работников народного образования и науки РФ (При-

ложение 2). 

4.6. После изучения и отбора лучших представленных материалов жюри выез-

жает в образовательные организации, с целью наглядного оценивания проф-

союзных стендов, прошедших конкурсный отбор. 

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Конкурсные материалы (фотографии, информационные материалы проф-

союзного стенда) необходимо представить в жюри на бумажном (в файловой 

папке) и электронном носителе (на флэш-накопителе) по адресу: г. Красно-

ярск, ул. Николаева, 9А, кабинет 205. Заявка установленного образца (Прило-

жение 3) прилагается с материалами.  

Одновременно с материалами на конкурс представить таблицу критериев 

оценки деятельности первичной профсоюзной организации по информацион-

ной работе. 

Конкурс состоится при поступлении не менее 3-х работ в каждой под-

группе. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
При подведении итогов смотра – конкурса на лучший профсоюзный 

стенд учитываются: 

 полнота информации о деятельности профсоюзных организаций и осве-

щение различных направлений деятельности профсоюзной организа-

ции; 

 показ результативности деятельности профорганизации и профсоюзных 

органов; 

 актуальность и оперативность представленных материалов, их регуляр-

ное обновление; 

 использование фотоматериалов и компьютерных технологий; 

 эстетичность и культура оформления. 

 Охват профсоюзным членством (в процентах от числа работников) 



 Наличие электронной почты для обмена информацией с председателем 

ППО 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Жюри смотра – конкурса (организационно – массовая комиссия) подво-

дит итоги и представляет их на рассмотрение Президиума райкома Профсо-

юза.  

7.2. Все профсоюзные организации, участники смотра – конкурса, награжда-

ются Благодарственными письмами территориальной организации Совет-

ского района города Красноярска Профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ. 

7.3. Победителям вручаются Грамоты Территориальной организации Совет-

ского района города Красноярска Профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ, памятный подарок.  

7.4. Итоги Конкурса будут подводиться по подгруппам: 

7.4.1. Общеобразовательные школы распределены на 2 подгруппы 

в зависимости от численности учащихся.   

I подгруппа (большие школы): школы № 1, 5, 7, 18, 24,134, 143, 144, 

145, 147, 149, 150, 151, 152, 154 

II подгруппа (малые школы): школы № 2, 22, 56, 66, 69, 70, 85, 91, 

98, 108, 115, 121, 129, 139, 141 

 

Дошкольные образовательные учреждения распределены на 2 подгруппы 

в зависимости от численности воспитанников.   

I подгруппа (12 групп и более): ДОУ № 9, 11, 13, 19, 25, 30, 43, 45, 

54, 56, 57, 59, 73, 112, 140, 144, 151, 277, 300, 308, 309, 311, 315, 316, 326, 328  

II подгруппа (10-11 групп): ДОУ № 46, 137, 148, 190, 213, 215, 217, 

218, 227, 244, 246, 247, 259, 280, 292, 296, 301, 303, 330  

III подгруппа (до 9 групп): ДОУ № 3, 28, 38, 39, 42, 51, 55, 66, 72, 

74, 75, 76, 99, 152, 163, 186, 200, 282, 294, 329, 333, структурное подразделе-

ние МАУОУ СШ № 152 

 

  



 Приложение №2 

к Постановлению Президиума территориальной 

организации Профсоюза № 53-2 от 18.10.2018г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

смотра-конкурса «Лучший профсоюзный стенд образовательных орга-

низаций Советского района» 

1. Шурмелева Евгения Юрьевна – председатель территориальной органи-

зации Советского района города Красноярска Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; 

2. Маркова Наталья Владимировна – и.о. заместитель председателя тер-

риториальной организации Советского района города Красноярска Проф-

союза работников народного образования и науки РФ; 

3. Белехова Татьяна Валерьевна – заведующий библиотекой МАОУ СШ 

№ 149; 

4. Базылева Татьяна Васильевна – педагог-психолог МБДОУ №43; 

5. Антипина Татьяна Александровна – воспитатель МБДОУ №74; 

6. Ризберг Инесса Алексеевна – инструктор по физической культуре 

МБДОУ №292; 

7. Раевская Жанна Геннадьевна – учитель-логопед МБДОУ №303. 

  



 Приложение №3 

к Постановлению Президиума территориальной 

организации Профсоюза № 20-2 от 20.10.2018г. 

 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе  

«Лучший профсоюзный стенд образовательных  

организаций Советского района» 

1. Первичная профсоюзная организация______________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

2. Фамилия, имя, отчество председателя первичной профорганизации 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Основные критерии (оценка баллов проставляется жюри): 

 

№ Основные критерии 
Оценка в бал-

лах 
Оценки жюри Всего 

баллов  1 2 3 4 5 6 7 

1.  Актив профкома 0-2         

2.  План работы 0-5         

3.  Списки очередности на санаторно-

курортное лечение 
0-2         

4.  Устав Профсоюза 0-1         

5.  Положение о первичной профсо-

юзной организации 
0-1         

6.  Коллективный договор (с прило-

жениями к нему) 
0-1         

7.  Сведения о выше стоящих профсо-

юзных структурах 
0-2         

8.  Соглашение по охране труда 0-2         

9.  Рубрика: Это интересно, Объявле-

ние и т.д. 
0-5         

10.  Наличие электронного адреса 

страницы первичной профсоюзной 

организации и ее наполнение 

0-5         

11.  Наличие электронной почты для 

обмена информацией с председа-

телем ППО 
 

0-1         

12.  Охват профсоюзным членством (в 

процентах от числа работников), 

смотрим по статистическому от-

чету ППО 

 

0 до 50 – 0 

51 до 74 – 1 

75 до 100 – 2 

 

        

13.  Наличие периодической печатной 

продукции 
0-5         

14.  Эстетичность оформление стенда 0-5         

15.  Эстетическая подача на конкурс 0-5         

 Итого  

 

 


