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ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный СТЕНД»  организации ПАО «Ураласбест» 

и дочерних подразделений. 
 
 
 

1. Общее положение. 
 
1.1. Смотр-конкурс профсоюзных стендов проводит информационная комиссия 

профсоюзной организации ПАО «Ураласбест». 
 

2. Цели конкурса.  Конкурс проводится в рамках празднования профессионального 
праздника «День строителя» среди первичных профсоюзных организаций, профгрупп 
ПАО «Ураласбест» и его дочерних предприятий. 
 
Основными целями и задачами конкурса являются: 
2.1. Стимулирование эффективности деятельности среди профсоюзных групп и 

организаций ПАО «Ураласбест» и дочерних подразделений. 
2.2. Информирование членов профсоюза и мотивация членства в профсоюзе, 

повышение уровня и престижа информационной работы в первичных профсоюзных 
организациях. рост общественной активности членов профсоюза в защите своих 
трудовых и социально-экономических прав; 

2.3. обмен опытом в информационной работе через систему ПРОФСТЕНДОВ. 
Повышение интереса к информационной работе. 

2.4. Повышения эффективности работы профсоюзных организаций по защите прав 
работников и информирования коллективов о работе вышестоящих профсоюзных 
органов, первичной профсоюзной организации, укрепления авторитета 
профсоюзной организации. 

 
3. Участники конкурса. 

 
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие все профсоюзные группы и организации ПАО 

«Ураласбест» и дочерних подразделений, имеющие профсоюзные стенды и 
подавшие заявку на участие до 03.08.2021 г. 

 
4. Время проведения. 

 
4.1. Конкурс начинается с момента подписания Положения; 
4.2. Итоги конкурса утверждаются профсоюзным комитетом комбината «Ураласбест»; 
4.3. Информацию об итогах конкурса распространяет информационная комиссия 

профсоюзной организации комбината. 
 
5. Требования к профсоюзным стендам. 

 
5.1. Обязательно располагать официально утверждённую символику Профсоюза. 
5.2. Обязательно располагать информацию о составе профсоюзной организации (ФИО, 

общественное поручение, место работы, контактный телефон); 
5.3. Обязательно располагать информацию вышестоящих профсоюзных организаций; 



5.4. Обязательно располагать нормативные документы (коллективный договор, 
положения, приказы и т. д.); 

5.5. Обязательно располагать список редколлегии информационного стенда; 
5.6. Обязательное наличие новых агитационных материалов; размещение ссылок на 

электронные источники информации http://prof.uralasbest.ru ,одноклассники, 
ВК.(агитационные материалы, логотипы,QR код сайта  можно взять на сайте 
Профсоюзной организации «Ураласбест» во вкладке «Профсоюзная агитация») и 
распечатать. 

5.7. Комиссия конкурса определяет победителей в номинациях по следующим 
критериям: 

5.7.1. обязательная информация (логотип профсоюзной организации, наименование 
подразделения, список редколлегии, использование профсоюзной символики); 

5.7.2. расположение (людное и хорошо освещённое место, доступность 
информации); 

5.7.3. актуальность представленных материалов (качество материала, полнота и 
оперативность информации); 

5.7.4. новации, находки и оригинальность в оформлении или размещении информации; 

оформление (наглядность, читабельность, цветовая гамма, художественная 
выразительность). 

5.7.5.  отражение темы «День Строителя -2021» (в свободной форме). 
 
6. Работа комиссии. 

 
6.1. Каждая номинация оценивается по пяти бальной шкале и подводится общий балл. 
6.2. В случае совпадения общего количества баллов комиссия имеет право на 0,5 балла 

«зрительских симпатий». 
 
7. Награждение. По итогам проведения Конкурса присваивается первое, второе и третье 

призовые места. 
7.1. Редколлегия, занявшая 1, 2 и 3 место и победители в номинациях награждаются 

Почётными грамотами профсоюзной организации ПАО «Ураласбест» и денежными 
премиями: 

 
– за первое место – 5000 рублей. 
 
– за второе место – 3000 рублей. 
 
– за третье место – 2000 рублей. 
 
 
– за победу в номинациях по 1000 рублей. 

7.2. В случае если на призовое место претендует несколько редколлегий, то приз 
(материальное вознаграждение) делится на равные части. Грамоты вручаются всем 
призёрам. 

 
Информация о победителях Конкурса публикуется в сети интернет на сайте  
http://prof.uralasbest.ru , в сети Одноклассники и ВК. 
 
 

 
Председатель информационной комиссии 
профсоюзной организации 
ПАО «Ураласбест»         С.В. Ягодина 
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