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Об итогах конкурса на лучшую организацию 

информационной работы среди членских организаций 

Московской Федерации профсоюзов 

и первичных профсоюзных организаций за 2020 год 
 

 Президиум МГО Профсоюза отмечает, что информационная работа 

является одним из основных направлений деятельности МГО Профсоюза, от 

которой во многом зависит имидж организации, вовлеченность работников 

образования в профсоюзную жизнь, качество и полнота их знаний о 

профсоюзных возможностях, программах и ценностях. 

 Учитывая накопившийся опыт информационной работы, МГО 

Профсоюза приняла участие в Конкурсе на лучшую организацию 

информационной работы среди членских организаций МФП и первичных 

профсоюзных организаций (далее – Конкурс). 

 В адрес организаторов была направлена общая заявка, включившая 

заявку МГО Профсоюза по 6 номинациям и 21 заявку от ТПО и ППО по 

различным номинациям. В список участников от ТПО и ППО вошли: 

 ТПО ВАО, СВАО, ЮЗАО и ТиНАО 

ППО вуза Московский политех 

ППО образовательной 

организации общего 

образования 

ГБОУ Школа № 1375, ГБОУ Школа № 902, ГБОУ 

Школа № 630, ГБОУ Школа № 1381, ГБОУ 

Школа № 2083, ГБОУ Школа № 1576, ГБОУ 

Школа № 2031, ГБОУ Школа № 2075, ГБОУ 

Школа № 1290, ГБОУ Школа № 1359, ГБОУ 

Школа № 2094, ГАОУ ШИК 16, ГБОУ Школа № 

534, ГБОУ Школа № 763, ГБОУ Школа № 1383, 

ГБОУ Школа № 1454, ГБОУ Школа № 1504 

 При подготовке общей заявки был сделан предварительный отбор 

конкурсных работ, проведены консультации с конкурсантами, доработаны 

конкурсные материалы. 

 На заседании рабочей комиссии Конкурса МФП было признано, что  

информационная работа МГО Профсоюза является лучшей. Положительный 



 

 

опыт МГО Профсоюза рассматривается и используется представителями 

профсоюзных организаций из разных отраслей и регионов. В связи с этим 

конкурсной комиссии было рекомендовано  присудить МГО Профсоюза 1 

место в главной номинации Конкурса – «Системность в организации 

информационной работы», что автоматически означало победу в других 

заявленных номинациях. Поэтому для сохранения соревновательного 

характера Конкурса материалы победителя не оценивались в других 

номинациях. 

 Также жюри Конкурса отметило 2 ТПО и 4 ППО, входящих в 

структуру МГО Профсоюза: 

Место и номинация Профсоюзная организация 

1 место в номинации «Современные 

решения в информационной работе» 

ППО Московского политеха 

3 место в номинации «Современные 

решения в информационной работе» 

ТПО ЮЗАО и ТиНАО 

1 место в номинации «Инновация в 

информационной работе» 

ТПО СВАО 

Диплом номинации «Инновация в 

информационной работе» 

ППО ГБОУ Школа №1290 

Победа в номинации «Лучший 

интернет-ресурс» 

ППО ГБОУ Школа № 1576 

3 место в номинации «Лучший 

информационный продукт к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне»   

ППО ГБОУ Школа № 1504 

ППО Московского Политеха одержала победу в 1 номинации 

(«Современные решения в информационной работе»), однако ее работу по 

другим направлениям тоже можно назвать одной из лучших. Отметчается 

страница ППО Московского Политеха в социальной сети «Вконтакте». Это 

сообщество, которое насчитывает несколько тысяч подписчиков, регулярно 

размещает качественные новости в разных форматах, вызывающие 

положительный отклик у аудитории. 

ТПО ЮЗАО и ТиНАО, занявшая 3 место в номинации «Современные 

решения в информационной работе», также демонстрирует интересный опыт 

по другим направлениям. Заслуживает внимания ее подход к ведению 

социальных сетей, ставших во время пандемии коронавируса главными 

источниками информации для членов профсоюза из ЮЗАО и ТиНАО. 

Победа ТПО СВАО в номинации «Инновация в информационной 

работе» доказала, что на сегодняшний день создание нового и неповторимого 

информационного продукта возможно не только в электронном виде и с 

помощью Интернета, но и в традиционном бумажном формате. Ярким 

подтверждением является проект «Профсоюзная азбука». 

ППО ГБОУ Школа № 1576, победившая в номинации «Лучший 

интернет-ресурс», продемонстрировала максимально эффективное 



 

 

использование возможностей страницы ППО на сайте образовательной 

организации. 

Примечательными оказались материалы ППО ГБОУ Школа № 1504, 

занявшей 3 место в номинации «Лучший информационный продукт к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне». 

Представляет интерес приложение, разработанное ППО ГБОУ Школа 

№ 1290 – дипломантом в номинации «Инновации в информационной 

работе». Через приложение работники образовательной организации 

участвуют в электронной беспроигрышной лотерее, которая знакомит со 

всеми социальными программами и ключевыми направлениями работы 

ППО. 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум  Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

1.1.  Распространить положительный опыт информационной работы 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, принявших 

участие в Конкурсе и занявших призовые места.   

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

1.2. Проанализировать конкурсные материалы профсоюзных 

организаций, принявших участие в Конкурсе, сформировать рекомендации и 

предложения для последующих конкурсов по информационной работе. 

Срок: до 1 октября 2021 года 

1.3. Проводить с профактивом, членами информационных комиссий 

территориальных и первичных профсоюзных организаций, участниками 

информационных конкурсов собеседования-консультации и обучение по 

современной организации информационной работы, особое внимание 

уделить формам информирования в интернет-пространстве.  

Срок: постоянно. 

1.4. Подготовить благодарственные письма участникам Конкурса, не 

занявшим призовые места. 

 Срок: до 1 мая 2021 года 

2. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.): 

2.1.  Произвести перечисление денежных средств победителям Конкурса 

на расчетный счет членских организаций: 

- ППО Московского политехнического университета -  50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей; 

- ТПО ЮЗАО и ТиНАО – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

- ТПО СВАО – 40 000 (сорок тысяч) рублей; 

- ТПО САО – 20 000 (двадцать тысяч) рублей (для ППО ГБОУ школа № 

1576); 

- ТПО ВАО – 40 000 (сорок тысяч) рублей (для ППО ГБОУ школа № 1290 и 

ППО ГБОУ школа № 1504). 



 

 

2.2. Рекомендовать председателям территориальных организаций МГО 

Профсоюза СВАО, ЮЗАО и ТиНАО, САО, ВАО и первичной профсоюзной 

организации Московского Политеха из перечисленной суммы персонально 

поощрить членов профкома, профсоюзных активистов непосредственно 

подготовивших материалы конкурса, которые заняли призовые места. 

3. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций вузов дать предложения по участию профсоюзных 

организаций в информационном Конкурсе по итогам 2021 года.  

Срок: до 1 сентября 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                     М.А. Иванова 

 


