
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

г. Екатеринбург 

ПРЕЗИДИУМ 
 

21.09.2016 г.                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  № 22 

 
 

«Об утверждении Положения о районном 

конкурсе «Лучшая  страница первичной 

 профсоюзной организации» 

 на сайте образовательного учреждения 
 

         Слушали: О.В. Князеву, внештатного специалиста по 

информационной работе Верх-Исетской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, члена 

президиума районного комитета Профсоюза 

      О.В. Князева предложила для обсуждения и утверждения проект 

Положения о районном  конкурсе  «Лучшая страница первичной 

профсоюзной организации» на сайте образовательного учреждения.   

         Президиум постановил: 

1. Положение о районном  конкурсе  «Лучшая страница первичной 

профсоюзной организации» на сайте образовательного учреждения - 

утвердить. 

2. Членам президиума комитета Верх-Исетской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ организовать и 

провести  районный конкурс  «Лучшая страница первичной профсоюзной 

организации» на сайте образовательного учреждения с 01 ноября по  30 

ноября  2016 года. 

3. Председателю районной организации Профсоюза О.И. Корольковой  

направить Положение о районном конкурсе «Лучшая страница первичной 

профсоюзной организации» на сайте образовательного учреждения  во все 

первичные профсоюзные организации. 

4. Первичным профсоюзным организациям, имеющим страницы на сайтах 

образовательных учреждений принять участие в районном конкурсе. 

5. Контроль выполнения данного постановления возложить на председателя 

районной организации Профсоюза О.И. Королькову. 

      Постановление по пятому вопросу повестки дня принято единогласно: 

«за»- 7 человек», «против»-0 человек, «воздержался»-0 человек. 

 

 
 

Председатель РО Профсоюза                                             О.И. Королькова 

 



Приложение № 1 

к постановлению президиума 

 районного комитета Профсоюза № 22 от 21.09.2016 г. 

 

Положение 

о районном конкурсе «Лучшая  страница первичной профсоюзной 

организации» на сайте образовательного учреждения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

«Лучшая  страница первичной профсоюзной организации» на сайте 

образовательного учреждения. 

1.2. Организатором конкурса «Лучшая страница первичной профсоюзной 

организации» на сайте образовательного учреждения  является Верх-

Исетская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

1.3. Конкурс проводится среди первичных профсоюзных организаций, 

входящих в состав Верх-Исетской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

1.4. Районный конкурс «Лучшая  страница первичной профсоюзной 

организации» на сайте образовательного учреждения  (далее - Конкурс) 

проводится с 01 ноября по 30 ноября 2016 года. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Районный Конкурс проводится в целях повышения эффективности 

использования интернет-технологий в работе профсоюзных организаций, 

повышения информированности  работников образования о деятельности 

Профсоюза, изменениях в трудовом законодательстве, законодательстве по 

охране труда, в законодательных актах образования. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- обобщение и распространение опыта информационной работы 

первичных профсоюзных организаций; 

- повышение интереса первичных профсоюзных организаций к активному 

использованию в работе информационно-коммуникационных технологий; 

- активное и творческое использование информационных материалов 

вышестоящих профсоюзных организаций; 

- формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

Профсоюза, повышение мотивации профсоюзного членства; 

- повышение оперативности доставки необходимой информации членам 

Профсоюза; 

-  стимулирование председателей первичных профсоюзных организаций в 

целях совершенствования информационной работы. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие первичные профсоюзные 

организации, имеющие страницы на сайтах образовательных учреждений. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 25 октября 

2016 года  в районный комитет Профсоюза по электронной почте 

viprof@mail.ru: 

mailto:viprof@mail.ru


Номер образовательного 

учреждения 

Web - сайт образовательного 

учреждения с профсоюзной 

страницей 

  

3.3. На профсоюзной странице сайта образовательного учреждения 

рекомендуется разместить следующие материалы: 

 полезная информация (сведения о районной профсоюзной 

организации, Ф.И.О председателя Верх-Исетской районной организации 

Профсоюза, номер телефона, время приема, адрес электронной почты и сайта  

районной организации Профсоюза, ссылки на сайты обкома Профсоюза, 

ФПСО, ЦС, ссылка на газету «Мой Профсоюз»); 

 нормативные документы (Устав Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, копия Положения о первичной профсоюзной 

организации Профсоюза); 

 состав профкома, распределение обязанностей; 

 информация «Как вступить в Профсоюз»); 

 план работы профкома (план работы профкома на квартал или месяц, 

план работы уполномоченного по охране труда (на календарный год или на 

квартал или на месяц); 

 Социальное партнёрство (коллективный договор с приложениями; 

Соглашение по охране труда; приказ руководителя образовательного 

учреждения о создании комиссии по разработке коллективного договора, по 

заключению коллективного договора, по внесению дополнений и изменений 

в коллективный договор; приказ руководителя образовательного учреждения 

о создании комиссии по осуществлению контроля за выполнением 

коллективного договора; отчёт о выполнении Соглашения по охране труда; 

план мероприятий выполнения коллективного договора на календарный год; 

отчёт о выполнении коллективного договора); 

 новое в законодательстве (изменения в трудовом законодательстве, 

изменения в законодательстве по охране труда); 

 профсоюзный ликбез (или «Юридическая консультация»); 

 отчёты о работе (отчёт о работе профкома за календарный год; отчёт о 

работе уполномоченного по охране труда); 

 информация по оздоровлению членов Профсоюза; 

 программа «Заемные средства» (Положение о порядке 

предоставления целевых заемных средств членам Профсоюза  Верх-Исетской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ); 

 конкурсы (Положения о конкурсах, проводимых отделом образования 

Верх-Исетского района Управления образования Администрации г. 

Екатеринбурга; Положения о конкурсах, проводимых районным комитетом 

Профсоюза; Положения о конкурсах, проводимых профсоюзным комитетом 

первичной профсоюзной организации); 

 новости (информация о проводимых профсоюзным комитетом 

мероприятий; информация о предстоящих мероприятиях, проводимых 

профкомом, районным комитетом Профсоюза, обкомом Профсоюза; 



информация об участии первичной профсоюзной организации в районных 

мероприятиях, проводимых райкомом Профсоюза, обкомом Профсоюза, 

отделом образования Верх-Исетского района; фотоматериалы о 

мероприятиях; информация о действиях Центрального Совета Профсоюза, 

районного комитета Профсоюза, обкома Профсоюза по защите трудовых 

прав и профессиональных интересов членов профсоюза); 

 наши достижения (об участии и победах в конкурсах членов 

Профсоюза; о профессиональных и общественных заслугах членов 

первичной профсоюзной организации (с согласия члена Профсоюза); об 

участии и победах в городской спартакиаде педагогических работников 

«Бодрость и здоровье»; об участии и победах в районном спортивно-

развлекательном фестивале «Мама, папа, я - спортивная семья»; об участии 

членов Профсоюза в соревнованиях городской спартакиады «Бодрость и 

здоровье»; грамоты, благодарственные письма); 

 объявления; 

  «Поздравляем!» (поздравления членов Профсоюза с Днём рождения, 

с юбилейной датой; поздравления с праздниками; поздравления победителей 

конкурсов различных уровней); 

 Фотогаллерея;  

 и др. 

4. Состав конкурсной комиссии 

         Председатель конкурсной комиссии – О.И. Королькова, председатель 

Верх-Исетской районной организации  Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

        Члены конкурсной комиссии:  

 О.В. Бажова, заместитель председателя районной организации 

Профсоюза, член президиума райкома Профсоюза; 

 О.В. Князева, член президиума райкома Профсоюза; 

 И.В. Манькова, член президиума райкома Профсоюза; 

 Н.А. Воронова, член президиума райкома Профсоюза; 

 Л.Г. Мулюкбаева, член президиума райкома Профсоюза; 

 В.Г.Кучеренко, член президиума райкома Профсоюза. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса подводятся в декабре 2016 года на заседании 

президиума комитета Верх-Исетской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

5.2. Победители Конкурса определяются в соответствии с критериями 

(приложение № 1 к Положению Конкурса). 

5.3. Победители Конкурса награждаются Почётными грамотами 

районной организации Профсоюза и денежными премиями: 

I место - 2000 рублей; 

II место - 1500 рублей; 

III место - 1000 рублей. 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о районном конкурсе  

«Лучшая  страница первичной профсоюзной организации»  

 на сайте образовательной организации» 

 

Критерии 

оценки  страниц первичных профсоюзных организаций на сайтах 

образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки Оценка 

(1-3 балла) 

1. Содержание (полнота и качество представления 

информации) 

 

2. Художественно-эстетическое оформление страницы 

(единый шрифт в текстах, оптимальное сочетания цветов, 

рациональное использование графики, лёгкость 

восприятия и т.д.) 

 

3. Актуальность, практическая значимость информации  

4. Функциональность (отсутствие тупиковых ссылок, 

удобство навигации) 

 

5. Разнообразие информации, адресованное различным 

категориям пользователей 

 

6. Информация о деятельности первичной профсоюзной 

организации и её деятельности 

 

7. Председатель первичной профсоюзной организации и 

профсоюзный комитет (с фотографиями, с указанием 

обязанностей) 

 

8. Нормативные документы  

9. Документы первичной профсоюзной организации (планы 

работы, постановления, отчёты и т.д.) 

 

10 Полезные ссылки на сайты районной, областной  

организации Профсоюза, обкома Профсоюза, ФПСО, ЦС, 

газету «Мой Профсоюз»  

 

11. Содержание нормативно-законодательной, справочной 

информации 

 

12. Наличие дополнительной информации  

 


