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работников культуры 

 

420012, РТ, г.Казань,  
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        www.tatprofrk.ru 
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ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

III ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

заочное заседание  

 

13.02.2021г.                                                           № 3-9.3 

 

«О проведении конкурса  

"Лучший профсоюзный стенд (уголок)" 

 

В целях мотивации членства в профсоюзе, роста общественной активности 

членов профсоюза в защите своих трудовых и социально-экономических прав, 

повышения авторитета профсоюзов в обществе, ПРЕЗИДИУМ рескома профсоюза 

работников культуры ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса "Лучший 

профсоюзный стенд (уголок)" (далее – Конкурс). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению  Конкурса. 

3. До 1 ноября 2021г. направить в реском профсоюза  заявку. 

4. Председателям профорганизаций республики довести до сведения 

всего профактива информацию о проведении данного конкурса и 

организовать активную работу по его проведению.   

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного специалиста по труду рескома профсоюза Карамова Е.Ф. 

 

 

 

 

Председательствующий 

      

 

 

 

 

 

А.Ф.Сабитова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе "Лучший профсоюзный стенд (уголок)" 

 

1.Цели и задачи конкурса 
Конкурс направлен на мотивацию членства в профсоюзе, рост 

общественной активности членов профсоюза в защите своих трудовых и 

социально-экономических прав, повышение авторитета профсоюзов в 

обществе 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

 

1. В конкурсе принимают участие все желающие первичные 

профсоюзные организации, работники и учащиеся учреждений культуры, 

искусства и кинематографии республики  – члены профсоюза. 

2. Конкурс проводится с 1 марта  2021 года по 1 ноября 2021 года. 

3. Подведение итогов  проводится с 1 ноября по 15 ноября 2021 

года. 

4. В период с 1 марта по 1 ноября 2021 года участники направляют 

в конкурсную комиссию материалы для анализа и подведения итогов 

конкурса. 

5. Представленные материалы должны содержать: 

- Документы и информацию, которые были представлены на стенде в 

период проведения конкурса, с пометкой о дате размещения. 

- Фотографии. 

На информационном стенде должны быть представлены: 

1. В обязательном порядке: 

* Название и символика отраслевого Профсоюза; 

* Состав и структура профсоюзного комитета; 

* Выдержки из Устава Профсоюза или Положения о первичной 

организации Профсоюза о правах и обязанностях членов профсоюза; 

* Основные направления уставной деятельности (план работы); 

* Информационный бюллетень. 

2. Дополнительно: 

* Сведения о вышестоящих профсоюзных организациях (ФИО 

руководителя, номер телефона, время приема, электронный адрес) 

* Информация о возможностях оздоровления и отдыха членов 

профсоюза 

* Информация о предстоящих мероприятиях профкома 

* Рубрика «Поздравляем!» 

* Информация по охране труда 

6. Победителями конкурса будут признаны профсоюзные 

организации, в которых четко налажена работа по систематическому 

обновлению профсоюзного стенда, позволяющая членам профсоюза найти 

ответы на интересующие их вопросы, быть в курсе деятельности 

http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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государственных и профсоюзных организаций, что способствует созданию 

здорового микроклимата в коллективе профессиональному развитию 

работников отрасли культуры. 

Оценка профсоюзных стендов будет производиться по следующим 

критериям: 

1 Место расположения профсоюзного стенда; 

2.Оформление; 

3.Полнота и актуальность содержания представленной информации; 

4.Периодичность обновления информации. 

7. Победители смотра-конкурса будут отмечены грамотами и призами 

рескома профсоюза работников культуры. 

 

8.    Конкурс проводится по 7-и номинациям среди: 

- районных и городских профсоюзных организаций 

- профсоюзных организаций библиотечной системы 

- профсоюзных организаций музейного дела 

- профсоюзных организаций исполнительского искусства 

- профсоюзных организаций клубной системы 

- профсоюзных организаций кинематографии 

- профсоюзных организаций дополнительного образования 

 

3. Награждение (поощрение) победителей конкурса 

 

1. По итогам конкурса по каждой номинации жюри определяет по 

одному  победителю. 

2. Все победители награждаются Дипломами Рескома профсоюза и 

ценными подарками. 

3. Члены конкурсной комиссии могут учредить специальный приз. 
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Приложение №1 

 

Состав комиссии 

по подготовке и проведению конкурса 

 
№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность 

1. Андина Ирина 

Васильевна 

Начальник отдела ФПРТ – главный 

технический инспектор труда  

2. Сабитова Альбина 

Фаридовна 

Председатель Татарского 

республиканского комитета профсоюза 

работников культуры 

3. Карамов Евгений 

Феликсович 

Главный специалист по труду рескома 

профсоюза 

 

 

 


