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УТВЕЖДЕНО 

постановлением президиума 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

№9-9 от 25.11.2016  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса  

«Лучшее освещение деятельности первичной профсоюзной организации 

Электропрофсоюза РТ ВЭП»  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Расширение информированности членов Профсоюза о позиции и 

действиях Профсоюза и его профсоюзных организаций по защите социально-

трудовых прав и интересов своих членов. 

1.2. Формирование положительного имиджа Профсоюза и человека труда. 

1.3. Дальнейшее совершенствование информационной деятельности, 

направленных на усиление мотивации профсоюзного членства. 

1.4. Широкое распространение положительного опыта работы первичных 

профсоюзных организаций Электропрофсоюза РТ ВЭП и профсоюзного актива. 

1.5. Выявление внештатных авторов и профсоюзных активистов, способных 

ярко и объективно на высоком публицистическом и литературном уровне 

раскрывать деятельность первичных профсоюзных организаций, молодёжных 

комитетов Электропрофсоюза РТ ВЭП и Профсоюза в целом. 

  

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе «Лучшее освещение деятельности первичной профсоюзной 

организации Электропрофсоюза РТ ВЭП» (далее - Конкурс) принимают участие все 

публикации, направленные и размещённые на информационных ресурсах 

Электропрофсоюза РТ ВЭП в период с 1 января до 31 декабря предшествующего 

года и освещающие деятельность Профсоюза и его профсоюзных организаций по 

следующим номинациям: 

 социальное партнёрство, 

 охрана труда, 

 культурно-массовая работа, 

 физкультурно-оздоровительная работа. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются работники предприятий, 

организаций и учреждений являющиеся членами Профсоюза. 

2.3. При подведении итогов Конкурса учитываются количество и качество 

публикаций. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

3.1. После проведения анализа количества и качества опубликованных на 

информационных ресурсах Электропрофсоюза РТ ВЭП материалов, в Комиссию по 

информационной работе при Республиканском комитете 

Электропрофсоюза РТ ВЭП вносится предложение об утверждении лауреатов 

Конкурса. Окончательное утверждение итогов Конкурса осуществляется на 

очередном заседании президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

3.2. Расходы на проведение Конкурса производятся за счёт фонда 

Солидарности при Электропрофсоюзе РТ ВЭП.  

3.3. Победителям, занявшим 1, 2, 3-е место в каждой номинации Конкурса, 

вручается Диплом и выплачивается денежное вознаграждение в следующих 

размерах: 

1 место – 3 000 (три тысячи) рублей, 

2 место – 2 000 (две тысячи) рублей, 

3  место – 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 


