Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
КАШИРСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Утверждено»
на заседании президиума РК Профсоюза
протокол №16/3 от «03» апреля 2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный уголок» Каширской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи смотра-конкурса, порядок участия в
муниципальном смотре-конкурсе и рассмотрения представленных материалов, награждение
победителей.
1.2. Муниципальный смотр-конкурс на «Лучший профсоюзный уголок» проводится среди:
- первичных профсоюзных организаций дошкольных учреждений;
- первичных профсоюзных организаций общего и дополнительного образования.
1.3. Финансирование смотра-конкурса проводится за счет средств Каширской районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
2. Цель и задачи смотра-конкурса:
Цель смотра-конкурса: повышение эффективности работы первичных профсоюзных
организаций по защите прав работников образования, информирование педагогических
коллективов о работе
Каширской организации
Профсоюза работников народного
образования и науки, укрепление авторитета первичных профсоюзных организаций и роста их
рядов.
Задачи смотра-конкурса:
1. Обобщить и распространить опыт информационной работы первичных организаций
Профсоюза.
2. Оценить степень доступности информации о деятельности первичных профсоюзных
организаций.
3. Стимулировать председателей и активистов первичных профсоюзных организаций,
представивших на смотр-конкурс лучший опыт информационной работы.
3. Участники смотра-конкурса:
3.1. Первичные организации Профсоюза работников народного образования и науки
дошкольных учреждений, организаций общего и дополнительного образования.
4. Сроки проведения смотра-конкурса:
4.1.Муниципальный смотр-конкурс «На лучший профсоюзный уголок» проходит в периоде
с 01.11.2018г. по 30.11.2018 года.

5. Организация смотра-конкурса:
5.1. Для участия в смотре-конкурсе первичные профсоюзные организации не позднее, чем
до 01.11.2018года направляют материалы в Каширскую районную организацию
Профсоюза:
- заявку установленной формы (приложение 1 к настоящему Положению);
- информационную карту участника смотра-конкурса «Лучший профсоюзный уголок»
(приложение 2 к настоящему Положению);
- папка с приложениями.
5.2. Каширский райком Профсоюза работников народного образования и науки утверждает
состав жюри (в количестве 3 человек), определяет порядок его работы.
5.3. Оценка представленных уголков осуществляется в соответствии с критериями
(приложение 3 к настоящему Положению).
5.4. Дли оценки применяется балльная система.
5.5. Все оценки жюри заносятся в протокол и не могут быть изменены.
5.6. Итоги смотра-конкурса комиссия предоставляет для рассмотрения на заседание
Президиума райкома Профсоюза.
5.7. Решение Каширской организации Профсоюза о победителе и призерах смотра-конкурса
на «Лучший профсоюзный уголок»" предоставляется в первичные профсоюзные
организации и размещается на официальном сайте райкома Профсоюза.
6. Критерии оценки смотра-конкурса:
(согласно приложения 3 к настоящему Положению)
6.1. Отражение принадлежности к Общероссийскому Профсоюзу работников
народного образования и науки.
6.2. Полнота информации о деятельности первичной организации Профсоюза.
6.3. Освещение различных направлений деятельности первичной профсоюзной
организации.
6.4. Актуальность, оперативность представленных материалов.
6.5. Полнота освещения информации. Практическая ценность и привлекательность
информации. Регулярное обновление материалов уголка.
6.6. Доступность расположения уголка и информации.
6.7. Использование фотоматериалов, компьютерных технологий в оформлении.
6.8. Эстетическое и художественное оформление, оригинальность оформления уголка.
7. Награждение победителей и призеров:
8.1 .Победителей муниципального смотра-конкурса «Лучший профсоюзный уголок»
награждаются Дипломами Каширской районной организации Профсоюза и ценными
призами.
8.2. Лучшие конкурсные работы будут освещены на сайте Каширской районной
организации Профсоюза.
8.3. Материалы победителей смотра-конкурса «Лучший профсоюзный уголек» будут
рекомендованы, как лучший опыт, первичным профсоюзным организациям.

Приложение 1
Заявка на участие в смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный уголок»
Первичная профсоюзная организация образовательного учреждения
(далее полное название образовательного учреждения) заявляет о своем участии в
муниципальном смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный уголок».
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. Полноту и достоверность
сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документов гарантируем.
Дата____________________
Председатель первичной
профсоюзной организации
М.П.

подпись / расшифровка подписи/

К конкурсной заявке прилагаются следующие материалы, предусмотренные
конкурсной документацией :
> Информационная карта первичной профсоюзной организации.
> Копия протокола общего собрания работников первичной профсоюзной организации и
решение об участии в смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный уголок».
Дата:
Подпись председателя первичной
профсоюзной организации

Приложение 2
Информационная карта
участники смотра-конкурса «Лучший профсоюзный уголок»
_____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации первичной профсоюзной организации)

1. Количество членов Профсоюза в образовательном учреждении (в %).
2. Разделы профсоюзного уголка.
3. Перечень документов, соответствующих каждому разделу профсоюзного уголка.
4. Слайдовая презентация профсоюзного уголка.
5. Перечень фотоматериалов профсоюзного уголка.
6. Период обновления информации профсоюзного уголка (еженедельно, ежемесячно,
ежеквартально, в полугодие).
7. Приложения и дополнительные материалы для смотра-конкурса «Лучший
профсоюзный уголок» оформить в папке и предоставить жюри.

Приложение 3
Оценочный лист смотра-конкурса
№
п/п

1

2

Критерии оценки
Основные критерии
Отражение
принадлежности к
Общероссийскому профсоюзу работников
народного образования и науки: Наличие:
1.Эмблемы Профсоюза;
2.Устава Профсоюза;
Полнота информации о деятельности
первичной профсоюзной opганизации:
1. Положение о ППО;
2. Состав профсоюзного комитета (с
распределением обязанностей);
3. План работы профкома на год;
4. Коллективный договор;
5. Территориальное отраслевое Соглашение;
6. Правила внутреннего трудового распорядка.
7. Комиссии и их составы (по трудовым
спорам, по охране труда):

Количество баллов

Максимальное
количество
баллов

По 1 баллу за
каждый день

Максимум 2
балла

По 1 баллу за

Максимум 11

каждый
показатель

баллов

8. Охрана труда
(положение о комиссии,
план работы, Соглашение по охране труда)
9. Тематика заседаний профкома на год и
решение последнего заседания;
10. Поздравления, объявления.
3
4

5

6
7
8

Освещение paзличных
направлений
деятельности профсоюзной opганизации
Актуальность, оперативность представленных
материалов:
1. Оперативность и регулярность обновления.
2. Наличие
качественных
и
оригинальных материалов (фотографий,
статей, интервью, событий и т.п.).
Дополнительные критерии
1. Полнота информирования членов профсоюза
о работе профкома.
2. Практическая
ценность
и привлекательность информации.
3. Peгулярное обновление материалов уголка.
Доступность расположения уголка и
информации.
Использование
фотоматериалов,
компьютерных технологий в оформлении.
Эстетическое
и
художественное
оформление, оригинальность оформления уголка.
ИТОГО:

По баллу за
каждый
предъявленный
показатель

По 1 баллу за
каждый
предъявленный
показатель.

Максимум 2
балла
Максимум 2
балла

Максимум 3
балла

Максимум 3
балла
Максимум 3
балла
Максимум 4
балла
30 баллов

Примечание: За информацию о проведенных рейдах, результаты проверок уполномоченных
по охране труда начисляются дополнительные баллы (3 балла).

