
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

 

П Р Е З И Д И У М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

17 мая 2017 г.                                   г. Пенза                                           № 19-3 

 

О подготовке и проведении  

конкурса на лучшую постановку 

информационной работы  в первичных организациях Профсоюза 

 

 

В соответствии с утвержденным планом работы комитета Пензенской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ на 2017 год и 

постановлением Президиума комитета Пензенской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ «О годе информационного 

PROдвижения», в целях совершенствования информационной работы в 

первичных организациях Профсоюза, Президиум комитета областной 

организации Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 22.05.2017 по 30.11.2017 г. г. конкурс на лучшую постановку 

информационной работы в первичных организациях Профсоюза (далее конкурс). 

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить  организационный комитет, конкурсное жюри и форму заявки на 

конкурс (приложение №2,3,4). 

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте областной организации 

Профсоюза. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста Зиненко С. С.  

 

 

 

Председатель областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ                                                  Г. А. Попадюк 



Приложение№1 

к  Постановлению 

Президиума комитета областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 от 17.05.2017  № 19-3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую постановку информационной работы в первичных 

организациях Профсоюза 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса порядок его 

проведения и финансирования. 

1.2. Организатором конкурса является Пензенская областная организация 

Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

  

2. Цели и задачи конкурса  

1.1.  Конкурс проводится с целью: 

 содействия формированию положительного имиджа Профсоюза и 

профсоюзного движения в целом;  

 совершенствования информационной работы, направленной на усиление 

мотивации профсоюзного членства. 

1.2.  Основными задачами конкурса являются: 

– активизация работы первичных профсоюзных организаций в области 

информационной политики; 

– содействие созданию постоянно действующей системы информирования членов 

профсоюза о деятельности комитета первичной организации Профсоюза по 

реализации уставных целей и задач; 

изучение, обобщение и распространение опыта информационной работы 

первичных профсоюзных организаций; 

 выявление лучших первичных организаций Профсоюза, использующих в своей 

деятельности информационную работу; 

 поощрение первичных организаций Профсоюза, использующих в своей 

деятельности информационную работу как средство, раскрывающее позицию, 

цели и задачи Профсоюза, а также использующих наглядную агитацию в целях 

повышения мотивации профсоюзного членства. 

 

2. Участники конкурса. 

2.1.  В конкурсе принимают участие первичные организации Профсоюза, 

состоящие на профсоюзном учете в Пензенской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ.  

 



3. Сроки проведения конкурса.  

3.1 Конкурс проводится с 22.05.2017 г. по 30.11.2017 г. За исключением 

номинации «Лучшая агитационная печатная продукция», прием работ по 

которой производится 01 августа 2017 года. 

 

4. Порядок проведения конкурса, определение победителей. 

 Конкурс проводится по трём номинациям.  Каждая первичная организация   

может предоставить  одну работу по каждой из номинаций. Победители (1,2,3 

место) в каждой номинации  определяются только в случае,  если на конкурс 

будет представлено не менее 5 работ, в противном случае призовые места  в 

данной номинации не присуждаются, но при этом отдельные участники по 

решению жюри могут быть поощрены дипломами и денежными сертификатами 

до 5 000 руб. 

4.1.1.  Номинация  «Лучшее изложение открытого отчета  по итогам 

работы за 2016 год». 

Материалы подаются в электронном виде на адрес электронной почты областной 

организации Профсоюза – profzdrav@yandex.ru либо на флеш-накопителе вместе с 

оригиналом напечатанной работы по адресу: 440026, г. Пенза, ул. К. Маркса, д. 

26. 

Победители занявшие призовые места награждаются дипломами и денежными 

сертификатами в размерах:  

1 место – 20 000 руб., 

2 место – 15 000 руб.,  

3 место – 10 000 руб. 

4.1.2. Номинация  «Лучшая агитационная печатная продукция». 

 На конкурс принимаются листовки, буклеты или плакаты содержащие 

профсоюзные призывы, лозунги и иллюстрации к ним. 

Материалы подаются в электронном виде на адрес электронной почты 

областной организации Профсоюза – profzdrav@yandex.ru либо на флеш-

накопителе вместе с оригиналом напечатанной работы по адресу: 440026, г. 

Пенза, ул. К. Маркса, д. 26. Изображение в электронном виде не менее 300 dpi в 

формате jpg, png или pdf. Работы по данной номинации принимаются до 01 

августа 2017 года. 

Победители занявшие призовые места награждаются дипломами и  денежными 

сертификатами в размерах: 

 1 место – 15 000 руб., 

 2 место – 10 000 руб.,  

mailto:profzdrav@yandex.ru
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3 место – 8 000 руб.  

4.1.3.  Номинация «Лучшая имиджевая продукция с символикой 

Профсоюза».  

На конкурс принимаются различные предметы с нанесенными на них логотипом и 

надписями. Пример: футболки, кружки, ручки и т.п. 

Материалы подаются оригинальном виде по адресу: 440026, г. Пенза, ул. К. 

Маркса, д. 26. Организационный комитет может запросить электронный макет 

продукции. 

Победители, занявшие призовые места награждаются дипломами и денежными 

сертификатами в размерах:  

1 место – 5 000 руб.,  

2 место – 3 000 руб.,  

3 место – 2 000 руб.  

Примечание: Первичные организации Профсоюза имеют право предоставить более одной 

работы по каждой номинации, но призовое место может быть присуждено только одной работе 

от одной организации. 

4.2.  Организация конкурса возлагается на организационный комитет  

(Приложение № 2). 

4.3.  Подведение итогов конкурса возлагается на жюри (Приложение № 3). 

4.4.  К участию в конкурсе принимаются работы, созданные не ранее 2016 года. 

4.5.  Конкурсная работа должна явно указывать на принадлежность к Профсоюзу 

(обязательно наличие в оформлении названия и/или логотипа Профсоюза, 

упоминание в тексте Профсоюза). 

4.6.  Содержание конкурсной работы не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации и нормам авторского права. 

4.7.  В случае нарушения требований Положения, представленные материалы не 

рассматриваются. 

4.8.  Председатели первичных организаций Профсоюза, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, подают заявку по форме (приложение № 4) и 

необходимые материалы в аппарат областной организации Профсоюза не позднее 

01 ноября 2017 год. 

4.9.  Работы победителей и участников конкурса могут быть направлены для 

участия в конкурсе Центрального Комитета профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации «На лучшую печатную агитационную 

продукцию». 

4.10. Лучшие конкурсные работы могут быть размещены на сайте областной 

организации Профсоюза (www.profzdrav.ru) и использоваться в различных 

публикациях и мероприятиях. 

http://www.profzdrav.ru/


4.11. Заявляясь на конкурс участники автоматически соглашаются со всеми 

условиями конкурса. 

 

 

5. Итоги конкурса. Награждение победителей конкурса.  

5.1.  Победителей конкурса определяет жюри. Итоги конкурса рассматриваются и 

утверждаются на заседании Президиума комитета областной организации 

Профсоюза. Победители награждаются в торжественной обстановке. 

5.2.  Победители конкурса награждаются Дипломом и денежным сертификатом. 

5.3.  Итоги конкурса публикуются на сайте Пензенской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ и в информационном бюллетене 

«Новости нашего Профсоюза». 

5.4.  Президиум комитета областной организации Профсоюза вправе принять 

дополнительное решение о  поощрении первичной организации Профсоюза – 

участника конкурса – ценным подарком/денежным сертификатом. 

 

Примечание:  денежный сертификат может быль использован  на приобретение 

компьютерной/орг. техники для первичной организации Профсоюза и частично на поощрение 

профсоюзного актива. 

 

6. Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счет средств 

профсоюзного бюджета Областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  Постановлению 

Президиума  комитета областной организации  

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 от 17.05.2017  № 19-3 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению конкурса на 

лучшую постановку информационной работы 

 

Председатель 

оргкомитета: 

 

Попадюк Г.А. Председатель Пензенской областной 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Члены оргкомитета:  

Зиненко С.С. Специалист аппарата Пензенской областной 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Чернышева Дарья 

Михайловна 

Специалист аппарата Пензенской областной 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  Постановлению 

Президиума  комитета областной организации  

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 от 17.05.2017  № 19-3 
 

 

 

СОСТАВ 

жюри конкурса на лучшую постановку информационной работы 

 

Председатель: 

Попадюк Галина 

Александровна 

Председатель Пензенской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

Рыбкина Лариса 

Владимировна 

Заведующий отделом организационной работы и 

информации Федерации профсоюзов Пензенской 

области (по согласованию) 

Чевтаева Елена 

Петровна 

Главный специалист отдела организационной 

работы и информации Федерации профсоюзов 

Пензенской области (по согласованию) 

Зиненко Сергей 

Сергеевич 

Специалист аппарата Пензенской областной 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Лощилина Анна 

Николаевна 

Специалист аппарата Пензенской областной 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к  Постановлению 

Президиума  комитета областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 от 17.05.2017  № 19-3 
 

Заявка  

на участие в конкурсе  

на лучшую постановку информационной работы 

 

1. Название первичной организации Профсоюза: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Наименование номинации (-ий): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Наименование работ(-ы) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель ПОП  _________________  __________________ 
      (подпись)          фамилия и инициалы 


