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Об итогах городского профсоюзного смотра-конкурса 

«Лучший публичный доклад – 2019»  среди  

территориальных профсоюзных организаций 

и первичных профсоюзных организаций вузов» 

 

Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что публичные доклады  

территориальных и первичных профсоюзных организаций стали обязательными 

ежегодными  отчетами о проделанной работе за год по всем основным 

направлениям деятельности. Главным достоинством публичных докладов 

является их доступность широкой аудитории. 

С целью выявления и распространения лучшего опыта в подготовке 

публичных докладов в 2020 году во второй раз проведен городской  

смотр-конкурс «Лучший Публичный доклад», участниками которого стали 

территориальные профсоюзные организации и первичные профсоюзные 

организации вузов. 

В рамках смотра-конкурса осуществлена экспертная оценка 20 Публичных 

докладов и составлен их рейтинг (11 – от ТПО и 9 – от ППО вузов). Эти доклады  

были размещены в открытом доступе на информационных ресурсах 

профсоюзных организаций. 

Члены Оргкомитета смотра-конкурса отметили в целом высокий 

содержательный и оформительский уровень докладов ТПО и некоторых ППО 

вузов. Данные результаты можно считать следствием системной работы. 

Достоинством публичных докладов всех ТПО является использование 

корпоративных элементов (цветов, логотипов и т.д.), что говорит о высокой 

корпоративной культуре организаций.  

Пример грамотного использования корпоративного стиля показала ТПО 

СВАО. Публичный доклад имеет аккуратное оформление, лаконичный текст и 

высокую информационную насыщенность. Большим плюсом публичного 

доклада ТПО СВАО является наличие QR-кода, ведущего на форму обратной 

связи, на диалог с членами Профсоюза. 



В публичном докладе ТПО ВАО очень удачное вступление: дается общая 

информация об отчетах и выборах, приводятся высказывания участников 

конференции, цитаты о Профсоюзах.  

Хорошо оформлены вступительные страницы доклада ТПО УГСО. 

Сильной стороной публичного доклада  ТПО УГСО является инфографика. 

Комитет ТПО ЗелАО тщательно изучил публичный доклад МГО 

Профсоюза и создали свой отчет по аналогии с ним. Документ не перегружен 

текстом, в инфографике заметно стремление выделить главное. 

В публичных докладах ТПО ЮАО и ТПО ЦАО очень подробно 

проанализирована и представлена разносторонняя работа первичных 

профсоюзных организаций по реализации решений Комитета ТПО. 

Выгодная подача информации отличает публичные доклады ТПО ЮВАО и 

ТПО ЮЗАО. Документы содержат умеренное количество текста с выделением 

главного. 

За годы, прошедшие после первого смотра-конкурса публичных докладов, 

территориальные профсоюзные организации качественно улучшили оформление 

и содержание публичных докладов. К отличительным особенностям публичных 

докладов большинства ТПО можно отнести:  

- наличие большого количества качественных фотографий; 

- использование инфографики; 

- анализ проделанной работы и сравнение показателей разных лет; 

- использование публицистического стиля, отсутствие речевых штампов или 

сложных для восприятия конструкций. 

По итогам экспертной оценки победителем смотра-конкурса среди 

территориальных профсоюзных организаций стала ТПО СВАО, призерами – 

ТПО ВАО и ТПО УГСО. 

Между тем оценка публичных докладов ППО вузов вызвала затруднения, 

поскольку лишь 9 организаций из 42 разместили свои отчеты в сети «Интернет». 

Изучая имеющиеся материалы, члены Оргкомитета отметили 

безукоризненное содержание и дизайн публичного доклада ППО Московского 

Политеха. Однако в нем была представлена информация только за второе 

полугодие 2019 года (информацию за первое полугодие разместили в материалах 

отчетно-выборной конференции). 

Публичный доклад ППО студентов МАДИ имеет грамотное содержание и 

структуру, но слабую визуальную составляющую. 

Публичный доклад ППО РГСУ оставляет двойственное впечатление. В нем 

отражены многие направления работы, приведена статистика, динамика 

показателей, сформулированы реальные цели. Однако с графической точки 

зрения он устарел. Отсутствие иллюстраций затрудняет восприятие информации.  

Выверенный подход к работе с публичным докладом виден у ППО МГТУ. 

Документ интересен по содержанию, несмотря на то, что его формат – 

устаревший текстовый документ. Верстка дает возможность продуктивно 



воспринимать изложенные в публичном докладе сведения.  

Публичный доклад ППО МГПУ содержателен, однако отсутствие верстки 

делает его непривлекательным.  

Из общего анализа докладов ППО вузов следует, что многие из них 

представляют собой объемные текстовые документы, в которых перечисляются 

лишь проведенные мероприятия. Таким образом, данные конкурсные материалы 

являются публичными докладами номинально. 

 Проблема подобных документов заключается в том, что они неинтересны 

членам профсоюза. В них нет аналитики, постановки реальных, а не абстрактных 

задач на новый год; отсутствует дизайн; не используются фотографии с 

мероприятий. 

По результатам экспертной оценки победителем смотра конкурса среди 

ППО вузов стала ППО Московского Политеха, призерами – ППО студентов 

МАДИ, ППО РГСУ. 

Смотр - конкурс выявил наиболее распространенные ошибки при создании 

публичных докладов: 

- размещение публичного доклада в формате .pptx и, как следствие, некорректное 

отображение документа на разных устройствах (оптимальный формат для 

публичного доклада – .pdf); 

- структурные ошибки (например, отсутствие введения или раздела «Постановка 

задач на следующий год»); 

- неудачная верстка (например, отсутствие грамотного абзацного членения); 

- неудачные оформительские решения (например, использование слишком ярких 

цветов, большого количества шрифтов, некачественных или неуместных 

изображений из «фотостоков»). 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продолжить работу по совершенствованию содержания и оформления 

Публичных докладов территориальных и первичных профсоюзных организаций.   

2. Отметить благодарственными письмами всех участников 

смотра-конкурса.  

3. Наградить победителей конкурса (ТПО СВАО и ППО Московского 

Политеха) – Почетными Грамотами и ценными призами;  

4. Наградить призеров конкурса (ТПО ВАО и УГСО, ППО студентов 

МАДИ и ППО РГСУ) – дипломами и подарками. 

5. Рекомендовать председателям территориальных и первичных 

профсоюзных организаций изучить лучшие публичные доклады участников 

смотра-конкурса  и использовать их идеи при подготовке публичных докладов 

за 2020 год. 

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.): 



6.1. Разместить информацию об итогах смотра-конкурса на сайте МГО 

Профсоюза.  

6.2.  Организовать награждение победителей и призеров смотра-конкурса. 

6.3. Оказывать методическую помощь председателям ППО и ТПО в 

разработке публичных докладов.  

7. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.) 

активизировать работу ППО вузов по подготовке и размещению публичных 

докладов на своих информационных ресурсах. 

8. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

выделить средства на приобретение ценных призов и подарков победителям и 

призерам конкурса. 

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза       М.А. Иванова. 


