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ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе на лучшую организацию 

информационной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ 
Утверждено на XI заседании Центрального комитета профсоюза 

15 сентября 2021 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными на III заседа-
нии ЦК профсоюза 21 декабря 2022 г. 

1. Общие положения 
1.1. ЦК РОСПРОФПРОМ проводит смотр-конкурс на лучшую организацию ин-
формационной деятельности организаций профсоюза. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 
2.1. Цель смотра-конкурса – совершенствование информационной работы, моти-
вации профсоюзного членства, укрепление и развитие профсоюзного движения, 
формирование имиджа профсоюза как единственной общественной организации, 
способной защищать человека труда.  
2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются: 
− активизация работы профсоюзных организаций в области информационной по-
литики; 
− широкое информирование членов профсоюза о деятельности профсоюза и орга-
низаций профсоюза по реализации уставных целей и задач; 
− изучение, обобщение и распространение положительного опыта информацион-
ной работы в организациях профсоюза; 
− совершенствование постоянно действующей системы информирования с ис-
пользованием современных информационных технологий; 
− повышение качества и содержания информационных материалов, оперативно-
сти их доведения до членов профсоюза, реального укрепления организаций проф-
союза, росту членской базы, укрепление финансовой и исполнительской дисци-
плины. 

3. Условия и порядок проведения смотра-конкурса 
3.1. Организация и проведение смотра-конкурса осуществляется комиссией ЦК 
профсоюза по информационной политике и международной работе. 
3.2. Смотр-конкурс проводится ежегодно. 
3.3. В смотре принимают участие организации победители смотров-конкурсов 
территориальных организаций. 
3.4. Смотр-конкурс проводится по группам организаций профсоюза: 

Территориальные организации профсоюза 
I группа 

численность членов профсоюза до 2000 человек 
Количество классных мест: 
1 место – 1 
2 место – 1 

II группа 



2 

численность членов профсоюза от 2000 до 10000 человек 
Количество классных мест: 
1 место – 1 
2 место – 1 

III группа 
численность членов профсоюза от 10000 и более человек 

Количество классных мест 
1 место – 1 
2 место – 1 

Первичные профсоюзные организации, 
объединяемые территориальными организациями профсоюза – 

победители смотров-конкурсов, проводимых территориальными организа-
циями, и первичные профсоюзные организации непосредственного профоб-

служивания ЦК профсоюза 
I группа 

численность членов профсоюза до 1000 человек 
Количество классных мест 
1 место – 1  
2 место – 1  
3 место – 1  

II группа 
численность членов профсоюза от 1000 до 5000 человек 

Количество классных мест 
1 место – 1  
2 место – 1  
3 место – 1  

III группа 
численность членов профсоюза от 5000 и более 

Количество классных мест 
1 место – 1  
2 место – 1  
3 место – 1  
 

3.5. Критерии оценки при подведении итогов среди территориальных орга-
низаций профсоюза: 

Организационные показатели 
• Охват профсоюзным членством (в %) 
• Принятие в члены профсоюза, в т.ч. в сопоставлении с предыдущим годом 
(в %). 
• Динамика профсоюзного охвата в сравнении с предыдущим годом (в %). 
• Наличие во всех ППО коллективных договоров. 
• Наличие решения органа ТО о выборе/назначении ответственного за ин-
формационную работу. 
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• Наличие решения о проведении смотра- конкурса и подведения итогов. 
• Исполнение финансовой дисциплины (по отношению к плану) ЦК профсо-
юза, с отсутствием задолженности за истекший год. 
• Проведение ежегодных отчетов территориального комитета в ППО о про-
водимой работе (с приложением отчета к материалам конкурса). 

Использование информационных ресурсов 
• Наличие информационного взаимодействия с ЦК профсоюза, ТООП: 
• Системное размещение материалов о деятельности территориальной орга-
низации профсоюза на официальных сайтах ТО, ТООП, ППО – не менее 24 раз (2 
раза в месяц, оцениваются: дизайн, обновляемость, посещаемость, структура, ак-
туальность материалов). 
• Наличие аккаунта в социальных сетях (оцениваются: количество подписчи-
ков, частота публикаций, вовлеченность пользователей (количество «лайков», 
комментариев и репостов), соответствие записей тематике сообщества, наличие 
групп молодежных советов). 
• Творческие находки (видео-, аудио- ролики, стихи, частушки, песни, теат-
рализованные представления и другие форматы подачи профсоюзной информа-
ции). 
• Профсоюзные периодические печатные издания (газеты, вестники, бюлле-
тени). 
• Профсоюзная агитационная печатная (листовки, плакаты, буклеты) продук-
ция - не менее 0,5% профсоюзного бюджета на изготовление агитационной пе-
чатной продукции. 
• Распространение профсоюзных изданий, включая печатную и электронную 
версии газеты «Солидарность» - согласно Концепции информационной политики 
Федерации независимых профсоюзов России – 1 газета на 100 членов профсоюза. 
• Взаимодействие с непрофсоюзными СМИ (газеты, телевидение, радио, ин-
тернет-каналы). 
• Наличие и количество профсоюзных стендов, их содержание и периодич-
ность обновления. 
• Работа с молодежью. 
• Изготовление сувенирной, презентационной и имиджевой продукции с ло-
готипом профсоюза - количество и оригинальность. 
• Наличие цифрового взаимодействия с первичными профсоюзными органи-
зациями, членами профсоюза (контактная информация, формы обратной связи, 
«горячая линия»). 
• Мероприятия по совершенствованию информационной работы («круглые 
столы», заседания, конкурсы, семинары). 

3.6. Критерии оценки при подведении итогов среди первичных профсоюз-
ных организаций 
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Организационные показатели 
• Охват профсоюзным членством (в %). 
• Принятие в члены профсоюза, в т.ч. в сопоставлении с предыдущим годом 
(в %). 
• Динамика профсоюзного охвата в сравнении с предыдущим годом (в %). 
• Наличие коллективного договора и его выполнение. 
• Наличие решения о выборе/назначении органа ППО, ответственного за ин-
формационную работу. 
• Проведение ежегодной индексации заработной платы согласно отраслевым 
соглашениям. 
• Исполнение финансовой дисциплины (по отношению к плану) территори-
альному комитету, с отсутствием задолженности за истекший год. 
• Проведение ежегодных отчетов перед профсоюзным активом, членами 
профсоюза о проводимой работе.  

Использование информационных ресурсов 
• Наличие эффективного информационного взаимодействия с ТО, членами 
профсоюза: 
• Системное размещение материалов о деятельности ППО: 
- в печатных многотиражных информационных изданиях, официальных сайтах, 
официальных аккаунтах в социальных сетях (работодателей) – не менее 24 раз (2 
раза в месяц). 
- на официальных сайтах ТО, ТООП, ППО – не менее 24 раз (2 раза в месяц, оце-
ниваются: дизайн, обновляемость, посещаемость, структура, актуальность мате-
риалов). 
• Наличие аккаунта в социальных сетях (оцениваются: количество подписчи-
ков, частота публикаций, вовлеченность пользователей (количество «лайков», 
комментариев и репостов), соответствие записей тематике сообщества, наличие 
групп молодежных советов). 
• Творческие находки (видео-, аудио- ролики, стихи, частушки, песни, теат-
рализованные представления и другие форматы подачи профсоюзной информа-
ции). 
• Профсоюзные периодические печатные издания (газеты, вестники, бюлле-
тени). 
• Профсоюзная агитационная печатная продукция - не менее 0,5% профсоюз-
ного бюджета на изготовление агитационной печатной продукции. 
• Распространение профсоюзных изданий, включая печатную и электронную 
версии газеты «Солидарность» - согласно Концепции информационной политики 
Федерации независимых профсоюзов России – 1 газета на 100 членов профсоюза. 
• Взаимодействие с непрофсоюзными СМИ (газеты, телевидение, радио, ин-
тернет-каналы). 
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• Наличие и количество профсоюзных стендов, их содержание и периодич-
ность обновления. 
• Работа с молодежью. 
• Изготовление сувенирной, презентационной и имиджевой продукции с ло-
готипом профсоюза - количество и оригинальность. 
• Наличие цифрового взаимодействия с профсоюзным активом и членами 
профсоюза (контактная информация, формы обратной связи, «горячая линия»). 

4. Требования к материалам конкурса 
Для участия в смотре-конкурсе на рассмотрение комиссии предоставляется 

Информационная карта (Приложение № 1 и Приложение № 2) с показателями из 
раздела 3 данного Положения и Отчет, подробно описывающий результаты рабо-
ты организации по информационной работе за предыдущий календарный год, а 
также дополнительные материалы на усмотрение конкурсантов. 

Материалы на конкурс принимаются в следующем виде: 
отчет в печатном и электронном виде (файл с расширением *.doc, *.pdf); 
дополнительные материалы: 
- плакат, листовка, буклет и другое – по одному экземпляру (оригиналы); 
- аудио-, видеоролик – в любом аудио-, видеоформате на электронном носи-

теле (флеш- накопитель) либо с указанием ссылки на электронное хранилище; 
- музыкальное, театрализованное произведение – запись на электронном но-

сителе (флеш-накопитель) либо с указанием ссылки на электронное хранилище и 
текст; 

- тексты, материалы печатных изданий – в печатном и электронном виде 
(файл с расширением *.doc, *.pdf);  

- материалы об Интернет-ресурсах. 
5. Подведение итогов смотра-конкурса 

Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется президиумом профсо-
юза по предложениям комиссии ЦК профсоюза по информационной и междуна-
родной работе. 

Итоги смотра-конкурса в территориальной организации подводит террито-
риальный комитет (президиум ТО) профсоюза один раз в год по окончании теку-
щего года. 

По итогам смотра-конкурса территориальный комитет профсоюза представ-
ляет в ЦК профсоюза первичные профсоюзные организации, срок подачи до 1 
марта. 

Первичные профсоюзные организации непосредственного профобслужива-
ния ЦК профсоюза представляют в ЦК профсоюза материалы на смотр-конкурс, 
срок подачи до 1 марта. 

Итоги смотра-конкурса подводятся согласно Оценочным листам (Приложе-
ния № 3 и Приложение № 4) 
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Конкурс по каждой номинации считается состоявшимся, если на эту номи-
нацию поданы материалы не менее 3-х организаций. 

Победителям смотра-конкурса, занявшим призовые места, вручаются Ди-
пломы и денежные премии. 

Итоги смотра-конкурса размещаются на всех информационных ресурсах ЦК 
профсоюза. 

Премиальные средства расходуются на улучшение материально-
технической, информационной базы профсоюзной организации и премирование 
профсоюзных работников и активистов, ответственных за информационную рабо-
ту. 

По результатам проведения конкурса для распространения передового опы-
та членских организаций профсоюза осуществляется издание брошю-
ры/буклета/журнала с наиболее интересными и перспективными идеями в области 
информационной работы, агитации и просвещения. 

 

Приложение № 1 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника смотра-конкурса на лучшую организацию 
информационной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ 

______________________________________________________________________ 
(наименование территориальной организации профсоюза) 

______________________________________________________________________ 
(численность членов профсоюза) 

______________________________________________________________________ 
(группа в смотре-конкурсе) 

 
№ 

п.п. 
Критерии Показатели организации 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
1.  Охват профсоюзным членством (в 

%) 
 

2.  Принятие в члены профсоюза, в 
т.ч. в сопоставлении с предыду-
щим годом (в %). 

 

3.  Динамика профсоюзного охвата в 
сравнении с предыдущим годом (в 
%). 

 

4.  Наличие во всех ППО коллектив-
ных договоров. 

 

5.  Наличие решения органа ТО о 
выборе/назначении ответственно-
го за информационную работу. 
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6.  Наличие решения о проведении 
смотра- конкурса и подведения 
итогов. 

 

7.  Исполнение финансовой дисци-
плины (по отношению к плану) 
ЦК профсоюза, с отсутствием за-
долженности за истекший год. 

 

8.  Проведение ежегодных отчетов 
территориального комитета в 
ППО о проводимой работе (с при-
ложением отчета к материалам 
конкурса), указать форму отчета. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
9.  Наличие информационного взаи-

модействия с ЦК профсоюза, ТО-
ОП. 

 

10.  Системное размещение материа-
лов о деятельности территориаль-
ной организации профсоюза на 
официальных сайтах ТО, ТООП, 
ППО. 

 

11.  Наличие аккаунта в социальных 
сетях (количество подписчиков, 
количество публикаций за отчет-
ный год, максимальное количе-
ство «лайков», комментариев и 
репостов, наличие групп моло-
дежных советов). 

 

12.  Творческие находки (видео-, 
аудио- ролики, стихи, частушки, 
песни, театрализованные пред-
ставления и другие форматы по-
дачи профсоюзной информации). 

 

13.  Профсоюзные периодические пе-
чатные издания (газеты, вестники, 
бюллетени). 

 

14.  Профсоюзная агитационная пе-
чатная (листовки, плакаты, букле-
ты) продукция, объем затрат на 
изготовление агитационной пе-
чатной продукции (в % от проф-
союзного бюджета). 

 

15.  Наличие подписки на профсоюз-  
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ные издания, включая печатную и 
электронную версии газеты «Со-
лидарность», количество экзем-
пляров. 

16.  Взаимодействие с непрофсоюз-
ными СМИ (газеты, телевидение, 
радио, интернет-каналы). 

 

17.  Наличие и количество профсоюз-
ных стендов, их содержание и пе-
риодичность обновления. 

 

18.  Работа с молодежью. 
 

 

19.  Изготовление сувенирной, пре-
зентационной и имиджевой про-
дукции с логотипом профсоюза. 

 

20.  Наличие цифрового взаимодей-
ствия с первичными профсоюз-
ными организациями, членами 
профсоюза (контактная информа-
ция, формы обратной связи, «го-
рячая линия»). 

 

21.  Мероприятия по совершенствова-
нию информационной работы 
(«круглые столы», заседания, кон-
курсы, семинары). 

 

 
 

Приложение № 2 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника смотра-конкурса на лучшую организацию 
информационной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ 

______________________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

______________________________________________________________________ 
(численность членов профсоюза) 

______________________________________________________________________ 
(группа в смотре-конкурсе) 

 
№ 

п.п. 
Критерии Показатели организации 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
1.  Охват профсоюзным членством (в 

%) 
 

2.  Принятие в члены профсоюза, в  
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т.ч. в сопоставлении с предыду-
щим годом (в %). 

3.  Динамика профсоюзного охвата в 
сравнении с предыдущим годом (в 
%). 

 

4.  Наличие коллективного договора 
и его выполнение. 

 

5.  Наличие решения о выбо-
ре/назначении органа ППО, ответ-
ственного за информационную 
работу. 

 

6.  Проведение ежегодной индекса-
ции заработной платы согласно 
отраслевым соглашениям. 

 

7.  Исполнение финансовой дисци-
плины (по отношению к плану) 
территориальному комитету, с от-
сутствием задолженности за ис-
текший год. 

 

8.  Проведение ежегодных отчетов 
перед профсоюзным активом, 
членами профсоюза о проводимой 
работе (с приложением отчета к 
материалам конкурса), указать 
форму отчета. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
9.  Наличие информационного взаи-

модействия с ТО, членами проф-
союза. 

 

10.  Системное размещение материа-
лов о деятельности ППО: 
- в печатных многотиражных ин-
формационных изданиях, офици-
альных сайтах, официальных ак-
каунтах в социальных сетях (ра-
ботодателей); 
- на официальных сайтах ТО, ТО-
ОП, ППО. 

 

11.  Наличие аккаунта в социальных 
сетях (количество подписчиков, 
количество публикаций за отчет-
ный год, максимальное количе-

 



10 

ство «лайков», комментариев и 
репостов, наличие групп моло-
дежных советов). 

12.  Творческие находки (видео-, 
аудио- ролики, стихи, частушки, 
песни, театрализованные пред-
ставления и другие форматы по-
дачи профсоюзной информации). 

 

13.  Профсоюзные периодические пе-
чатные издания (газеты, вестники, 
бюллетени). 

 

14.  Профсоюзная агитационная пе-
чатная (листовки, плакаты, букле-
ты) продукция, объем затрат на 
изготовление агитационной пе-
чатной продукции (в % от проф-
союзного бюджета). 

 

15.  Наличие подписки на профсоюз-
ные издания, включая печатную и 
электронную версии газеты «Со-
лидарность», количество экзем-
пляров. 

 

16.  Взаимодействие с непрофсоюз-
ными СМИ (газеты, телевидение, 
радио, интернет-каналы). 

 

17.  Наличие и количество профсоюз-
ных стендов, их содержание и пе-
риодичность обновления. 

 

18.  Работа с молодежью. 
 

 

19.  Изготовление сувенирной, пре-
зентационной и имиджевой про-
дукции с логотипом профсоюза. 

 

20.  Наличие цифрового взаимодей-
ствия с профсоюзным активом и 
членами профсоюза (контактная 
информация, формы обратной 
связи, «горячая линия»). 

 

 
Приложение № 3 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
(Территориальная организация профсоюза) 

№ Критерий Оценка Примечание 
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Организационные показатели 
1. Охват профсоюзным член-

ством 
(в %) 

Менее 50% - 0 баллов 
50% - 60% - 5 баллов 
60% - 70% - 10 баллов 
Более 70% - 15 баллов 

 

2. Принятие в члены профсоюза, 
в т.ч. в сопоставлении с 
предыдущим годом (в %) 

до 5 баллов  

3. Динамика профсоюзного 
охвата в сравнении с преды-
дущим годом (в %). 

до 5 баллов  

4. Наличие во всех ППО коллек-
тивных договоров 

Есть - 5 баллов 
Нет - 0 баллов 

 

5. Наличие решения органа ТО о 
выборе/назначении ответ-
ственного за информацион-
ную работу. 

Есть - 2 балла 
 Нет - 0 баллов 

 

6. Наличие решения о проведе-
нии смотра- конкурса и подве-
дения итогов 

Есть - 5 баллов 
 Нет - 0 баллов 

 

7. Исполнение финансовой дис-
циплины (по отношению к 
плану) ЦК профсоюза,  
с отсутствием задолженности 
за истекший год 

Финансовая дисциплина 
соблюдается - 10 баллов  
Финансовая дисциплина 
не соблюдается - 0 баллов 

 

8. Проведение ежегодных отче-
тов территориального комите-
та в ППО о проводимой рабо-
те (с приложением отчета к 
материалам конкурса) 

Проводятся - 5 баллов 
Не проводятся - 0 баллов 

 

Использование информационных ресурсов 
9. Наличие эффективного ин-

формационно го взаимодей-
ствия с ЦК профсоюза, ТООП 

До 20 баллов  

10. Системное размещение матери-
алов о деятельности территори-
альной организации профсоюза 
на официальных сайтах ТО, 
ТООП, ППО – не менее 24 раз 
(2 раза в месяц, оцениваются: 
дизайн, обновляемость, посе-
щаемость, структура, актуаль-
ность материалов). 

Есть – 3 балла 
Нет – 0 баллов 

 

11. Наличие аккаунта в социаль-
ных сетях (оцениваются: коли-

До 3 баллов  
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чество подписчиков, частота 
публикаций, вовлеченность 
пользователей (количество 
«лайков», комментариев и ре-
постов), соответствие записей 
тематике сообщества, наличие 
групп молодежных советов). 

12. Творческие находки (видео-, 
аудио- ролики, стихи, ча-
стушки, песни, театрализо-
ванные представления и дру-
гие форматы подачи профсо-
юзной информации). 

До 3 баллов  

13.  Профсоюзные периодические 
печатные издания 

5 баллов  

14. Профсоюзная агитационная 
печатная (листовки, плакаты, 
буклеты) продукция - не ме-
нее 0,5% профсоюзного бюд-
жета на изготовление агита-
ционной печатной продукции. 

До 3 баллов  

15. Распространение профсоюз-
ных изданий, включая печат-
ную и электронную версии 
газеты «Солидарность» - 1 га-
зета на 100 членов профсоюза. 

Есть – 2 балла 
Нет – 0 баллов 

 

16. Взаимодействие с непрофсо-
юзными СМИ. 

5 баллов  

17. Наличие и количество проф-
союзных стендов, их содер-
жание и периодичность об-
новления. 

До 3 баллов  

18. Работа с молодежью. 
 

До 3 баллов  

19. Изготовление сувенирной, 
презентационной и имидже-
вой продукции с логотипом 
профсоюза. 

5 баллов  

20. Наличие цифрового взаимо-
действия с первичными проф-
союзными организациями, 
членами профсоюза (контакт-
ная информация, формы об-
ратной связи, «горячая ли-
ния»). 

5 баллов  



13 

21. Мероприятия по совершен-
ствованию информационной 
работы («круглые столы», за-
седания, конкурсы, семина-
ры). 

5 баллов  

 
Приложение № 4 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
(Первичная организация профсоюза) 

 

№ Критерий Оценка Примечание 

Организационные показатели 
1. Охват профсоюзным член-

ством (в %). 
Менее 50% - 0 баллов 
50% - 60% - 5 баллов 
60% - 70% - 10 баллов 
Более 70% - 15 баллов 

 

2. Принятие в члены профсою-
за, в т.ч. в сопоставлении с 
предыдущим годом (в %). 

До 5 баллов  

3. Наличие коллективного до-
говора и его выполнение. 

До 5 баллов  

4. Наличие решения о выборе/ 
назначении органа ППО, от-
ветственного за информаци-
онную работу. 

Есть - 2 балла 
Нет - 0 баллов 

 

5. Проведение ежегодной ин-
дексации заработной платы 
согласно отраслевым согла-
шениям. 

До 5 баллов  

6. Исполнение финансовой 
дисциплины (по отношению 
к плану) территориальному 
комитету, с отсутствием за-
долженности за истекший 
год. 

Финансовая дисциплина 
соблюдается - 10 баллов 
Финансовая дисциплина 
не соблюдается - 0 баллов 

 

7. Проведение ежегодных отче-
тов перед профсоюзным ак-
тивом, членами профсоюза и 
профкомом о проводимой ра-
боте. 

Проводятся - 5 баллов 
Не проводятся - 0 баллов 

 

Использование информационных ресурсов 
8. Наличие эффективного ин-

формационного взаимодей-
ствия с ТО, членами проф-
союза. 

До 24 баллов  
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9. Системное размещение мате-
риалов о деятельности ППО: 
- в печатных многотиражных 
информационных изданиях, 
официальных сайтах, офици-
альных аккаунтах в социаль-
ных сетях (работодателей) -   
не менее 24 раз (2 раза в ме-
сяц). 
- на официальных сайтах ТО, 
ТООП, ППО – не менее 24 
раз (2 раза в месяц, оценива-
ются: дизайн, обновляемость, 
посещаемость, структура, ак-
туальность материалов). 
 

 
 
 
Есть - 3 балла 
Нет - 0 баллов 
 
 
 
 
 
 
Есть - 3 балла 
Нет - 0 баллов 

 

10. Наличие аккаунта в социаль-
ных сетях (оцениваются: ко-
личество подписчиков, ча-
стота публикаций, вовлечен-
ность пользователей (коли-
чество «лайков», коммента-
риев и репостов), соответ-
ствие записей тематике со-
общества, наличие групп мо-
лодежных советов). 

До 3 баллов  

11. Творческие находки (видео-, 
аудио- ролики, стихи, ча-
стушки, песни, театрализо-
ванные представления и дру-
гие форматы подачи проф-
союзной информации). 

До 3 баллов  

12. Профсоюзные периодиче-
ские печатные издания (газе-
ты, вестники, бюллетени). 

5 баллов  

13. Профсоюзная агитационная 
печатная продукция - не ме-
нее 0,5% профсоюзного 
бюджета на изготовление 
агитационной печатной про-
дукции. 

До 3 баллов  

14. Распространение профсоюз-
ных изданий, включая печат-
ную и электронную версии 
газеты «Солидарность» -– 1 

До 3 баллов  
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газета на 100 членов проф-
союза. 

15. Взаимодействие с непроф-
союзными СМИ (газеты, те-
левидение, радио, интернет-
каналы). 

5 баллов  

16. Наличие и количество проф-
союзных стендов, их содер-
жание и периодичность об-
новления. 

До 3 баллов  

17. Работа с молодежью 
 

До 3 баллов  

18. Изготовление сувенирной, 
презентационной и имидже-
вой продукции с логотипом 
профсоюза - количество и 
оригинальность. 

5 баллов  

19. Наличие цифрового взаимо-
действия с профсоюзным ак-
тивом и членами профсоюза 
(контактная информация, 
формы обратной связи, «го-
рячая линия»). 

5 баллов  

 


	(Территориальная организация профсоюза)
	(Первичная организация профсоюза)

