ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
14 февраля 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Орел

№ 16

О проведении областного
конкурса на лучший сайт
и Интернет - страницу
«Голос профсоюза»
В целях выполнения решений VII Съезда Общероссийского
Профсоюза образования, повышения эффективности информационной
работы, укрепления взаимодействия с социальными партнерами, усиления
деятельности по мотивации профсоюзного членства с использованием
новейших информационно-коммуникативных технологий, обобщения и
распространения лучшего опыта в деятельности профсоюзных организаций
и в рамках объявленного 2017 года - «Года профсоюзного PR движения»
Президиум областной организации Профсоюза постановляет:
1. Обновить и провести в марте - декабре 2017 года областной конкурс
на лучший сайт и лучшую Интернет-страницу «Голос профсоюза» среди
городской, районных и первичных профорганизаций, выходящих на
областной Комитет Профсоюза.
2. Утвердить:
- Положение о проведении областного конкурса на лучший сайт и
лучшую Интернет-страницу «Голос профсоюза» (Приложение 1);
- состав жюри конкурса в количестве 8 человек (Приложение 2);
3. Обязать председателей городской, районных и первичных
профорганизаций:
- довести до сведения выборных коллегиальных органов своих
профсоюзных организаций Положение данного конкурса;
- организовать творческую группу по подготовке и созданию сайта или
Интернет – страницы профсоюзной организации, проинформировать её о
порядке проведения конкурса и требованиях по содержанию сайта и
Интернет страницы своей профсоюзной организации;
- регулярно размещать информацию о деятельности своей
профсоюзной организации;

направить в срок до 1 декабря т.г. заявку и ссылку на
информационный ресурс в областной Комитет Профсоюза для участия в
конкурсе.
4. Поручить Герасимовой Т.В., главному специалисту по
делопроизводству и информационной работе областной организации
Профсоюза:
- направить Постановление Президиума областной организации
Профсоюза и Положение о проведении конкурса среди сайтов и интернет
страниц в горрайкомы, Советы, комитеты и объяснить председателям об
условиях, порядке и сроках его проведения;
- опросить в марте т.г. председателей профорганизаций о начавшейся
работе по созданию информационных ресурсов;
- оказывать консультативную помощь по вопросам создания и ведения
информационных ресурсов.
-просматривать
ежемесячно
сайты
и
интернет-страницы
профорганизаций с целью получения информации о проводимых работах
по улучшению оформления, информационного содержания и активности их
использования;
5. Возложить контроль за исполнением данного постановления на
главного специалиста по делопроизводству и информационной работе
областной организации Профсоюза Герасимову Т.В.

Председатель областной
организации Профсоюза

Перелыгина Н.М

Приложение № 1 к постановлению
Президиума Орловской областной
организации Профсоюза № 16
от 14 февраля 2017 года

Положение
об областном конкурсе на лучший профсоюзный сайт и
профсоюзную Интернет-страничку «Голос профсоюза».
1. Цель
Основной целью конкурса является активизация деятельности
городской, районных и первичных профсоюзных организаций по
выполнению решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза
образования, повышение эффективности информационной
работы, укреплению взаимодействия с социальными партнерами,
мотивации профсоюзного членства с использованием новейших
информационно-коммуникативных технологий и в рамках
объявленного 2017 года - «Года профсоюзного PR движения».
Задачи конкурса:
- развитие и совершенствование информационных ресурсов
профсоюзных организаций;
- повышение интереса профсоюзных организаций к
активному
использованию
в
работе
информационнокоммуникативных
технологий и методов
связи с
общественностью;
- обобщение и распространение опыта информационной
работы;
- повышение мотивации профсоюзного членства и создание
позитивного имиджа Профсоюза.
2. Порядок и условия проведения.
2.1 Конкурс «Голос профсоюза» проводится по двум
номинациям:
Первая номинация - на лучший сайт профсоюзной
организации
Вторая номинация - на лучшую Интернет-страницу
профсоюзной организации.
2.2 Конкурс проводится по двум группам:
- городская и районные профорганизации;

- первичные профорганизации выходящие, на областной
Комитет Профсоюза.
2.3 В конкурсе могут принимать участие городская, районные и
первичные профсоюзные организации, выходящие на
областной Комитет Профсоюза;
2.4 Областной конкурс проводится в заочной форме (просмотра
сайтов и Интернет-страничек профсоюзных организаций)
с 1 марта 2017г. по 1 января 2018 года;
2.5 Интернет ресурсы профсоюзных организаций оцениваются
по двум направлениям:
- самостоятельный сайт профсоюзной организации;
- электронная страница на сайте муниципальных органов
управления образования, образовательного учреждения.
2.6 Для участия в конкурсе председатель профорганизации
направляет заявку по форме (приложение 1) на электронный
адрес Орловской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ:
proforel@yandex.ru или по адресу, г. Орел, ул. Октябрьская,
35, каб 3-21 в срок до 1 декабря 2017 года.
С 10 по 25 января 2018 года областной Комитет
Профсоюза совместно с жюри, а также с приглашением
председателей районных и первичных профорганизаций
проводит просмотр всех сайтов и Интернет – страниц, определяет
лучшие из них. Жюри оставляет за собой право в принятии
решения
о
приглашении
председателей
профсоюзных
организаций в зависимости от качества конкурсных работ.
Конкурс «Голос Профсоюза»:
- на лучший сайт оценивается по 10 бальной шкале.
- на лучшую Интернет – страницу по 10 бальной шкале.
Жюри конкурса оценивает, определяет лучшие сайты и страницы,
подводит итоги.
3. Интернет-ресурсы:
Сайта
профсоюзной организации – самостоятельный
электронный
общедоступный
информационный
ресурс
размещённый в сети Интернет.

Интернет-страница - информационный ресурс, размещённый на
уже созданном сайте организации в сети Интернет
Требования к Интернет-ресурсам:
- доступность, содержательность, актуальность
- регулярность в пополнении и обновлении информации;
- информационная наполняемость (новости, документы и
материалы показывающие деятельность профсоюзной
организации, отчеты о проделанной работе и различных
проведённых мероприятий, отражение опыта работы);
концептуальность
и
оригинальность
изложения
информации: размещение фото, видео материалы, голосовое
озвучивание, музыкальное сопровождение;
- достоверность и культура представления информации;
- не допущение размещения противоправной информации,
не имеющей отношения к профсоюзной деятельности своей
профорганизации и Профсоюза в целом;
3.1

Сайта профсоюзной организации – должен содержать:
- наличие информационной строки с наименованием
разделов и подразделов: (главная, новости, документы,
мероприятия, контакты, фотогалерея).
Обязательная информация для размещения на сайте:
- сведения о председателе профсоюзной организации: Ф.И.О,
фотография, краткие биографические данные, обращение
председателя к членам профсоюза и т.п.
- положение о профсоюзной организации;
- структура профсоюзной организации;
- состав профсоюзного комитета;
- юридический адрес профсоюзной организации;
- основные документы профсоюзной организации (решения
собраний, постановления выборного органа, план работы и
т.п);
- ссылки на сайты ЦС Профсоюза и обкома Профсоюза;
- информация об основных направлениях работы
профсоюзной организации (праздничные мероприятия,
проведение и участие в конкурсах, работа с ветеранами,

санаторно-курортное лечение, материальная
членов профсоюза и т.д.);
- фотоотчеты и видеоматериалы;
3.2

поддержка

Интернет-страница
информационный
ресурс,
размещённый на уже созданном сайте организации в сети
Интернет, который должен содержать:
- наиболее полную информацию о профсоюзной
организации:
- сведения о председателе профсоюзной организации:
полное Ф.И.О, фотография, краткие биографические данные,
обращение председателя к членам профсоюза и т.п.
- положение о профсоюзной организации;
- структура профсоюзной организации;
- состав профсоюзного комитета;
- информация о местонахождении профсоюзного комитета,
контакты;
- основные документы профсоюзной организации (решения
собраний, постановления выборного органа, план работы, её
социальный паспорт и т.п.);
- информация об основных направлениях работы
профсоюзной организации (праздничные мероприятия,
проведение и участие в конкурсах, работа с ветеранами,
санаторно-курортное лечение, материальная поддержка
членов профсоюза и т.д.);
- фотоотчеты и видеоматериалы;
- ссылки на сайты ЦС Профсоюза и обкома Профсоюза;

4. Поощрение победителей.
Профсоюзные организации, победившие в областном
конкурсе «Голос Профсоюза» по каждой номинации поощряются
за:
1-е место:
- за создание сайта - Диплом I степени и ценным подарком или
денежной премией в размере 4000 рублей;
- за создание Интернет-страницы - Диплом I степени и ценным
подарком или денежной премией в размере 3000 рублей;

2-е место:
за создание сайта - Диплом II степени и ценным подарком или
денежной премией в размере 3000 рублей;
за создание Интернет-страницы - Диплом II степени и ценным
подарком или денежной премией в размере 2000 рублей;
3-е место:
за создание сайта - Диплом III степени и ценным подарком или
денежной премией в размере 2500 рублей;
за создание Интернет-страницы - Диплом III степени и ценным
подарком или денежной премией в размере 2000 рублей;
две
профорганизации
создавшие
сайт
с
хорошей
информационной наполняемостью и не занявшие призового места
отмечаются Благодарностью областной организации Профсоюза и
премией в размере 1500 рублей.
две профорганизации создавшие Интернет - страницу с
хорошей информационной наполняемостью и не занявшие
призового места отмечаются Благодарностью областной
организации Профсоюза и премией в размере 1000 рублей.
Награждение победителей пройдет в торжественной
обстановке с приглашением всех участников конкурса в марте
2018 года на областном конкурсном фестивале.

Приложение № 2 к постановлению
Президиума Орловской областной
организации Профсоюза № 16
от 14 февраля 2017 года

Состав
жюри областного конкурса на лучший профсоюзный сайт или профсоюзную
Интернет-страничку «Голос профсоюза».
1. Перелыгина Надежда Михайловна – председатель областной организации
Профсоюза, председатель жюри.
2. Романова Валентина Васильевна – заместитель Председателя областной
организации Профсоюза, заместитель председателя жюри.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
3. Воронкова Любовь Викторовна – доцент кафедры общей педагогики
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Орловский государственный
университет», к.п.н., преподаватель Орловского регионального отделения
общественной организации «Педагогическое общество России»;
4. Морозова Екатерина Владимировна - заместитель начальника Управления
образования Орловской области;
5. Силаева Зинаида Андреевна – директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детей – дама детского творчества
Заводского района г.Орла;
6. Дашкевич Роман Александрович – редактор газеты «Профсоюзный вестник»главный специалист по информационной работе ФПОО;
7. Герасимова Татьяна Васильевна – главный специалист по делопроизводству
и информационной работе областной организации Профсоюза;
8. Уткин Алексей Владимирович – заведующий Центром работы с одаренными
детьми БОУ ОО ДПО «Орловский институт развития образования»

Приложение №2 к Положению об
областном конкурсе лучший профсоюзный
сайт или профсоюзную
Интернет-страницу «Голос профсоюза».

ЗАЯВКА
участника областного конкурса на лучший профсоюзный сайт или профсоюзную
Интернет-страницу «Голос профсоюза».
Профсоюзная организация ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
расположенная по адресу :_______________________________________
______________________________________________________________
председатель профорганизации (Ф.И.О.)- __________________________
______________________________________________________________,
Контактный телефон:____________________________________________
заявляет о своем намерении принимать участие в областном конкурсе на лучшую
постановку информационной работы «Голос профсоюза» и направляет:
- выписку из постановления горрайкома, Совета районной профорганизации,
профкома о выдвижении\ участии в областном конкурсе и приложения,
заверенные председателями первичной и районной (городской) профорганизаций,
подтверждающие достоверность представленных данных:
- электронный адрес сайта или профсоюзной странички в интернете;
Председатель первичной профсоюзной организации______________________
Председатель районной (городской) профсоюзной организации____________
__________________________________________________________________
МП
Дата представления заявки: « »_____________ 2017 года

