
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Заседание Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза 

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                               № 3/3                                 08 декабря 2015 года 

 

Об областном конкурсе  

профсоюзного агитплаката 

 

В целях реализации мероприятий в рамках «Года мотивации профсоюзного 

членства», в соотвествии с Программой действий Комитета Свердловской 

территориальной организации Профсоюза на 2015-2020 гг. 

 

III-е заседание Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза постановляет: 
 

1. Провести в 2016 году областной Конкурс профсоюзного агитплаката среди 
членов Профсоюза. 

2. Считать основными темами смотра-конкурса профсоюзного агитплаката:  «Год 
мотивации профсоюзного членства», объявленный Комитетом Свердловской 
территориальной организации Профсоюза (Постановление Комитета от 
29.09.2015 г. № 2/1); «Вступай в профсоюз», «Профсоюз – твоя защита» и другие 
темы нацеленные на мотивацию профсоюзного членства; 

3. Первичным профсоюзным организациям активно принять участие в областном 
Конкурсе профсоюзного агитплаката. 

4. Установить, что: 
4.1. агитплакат должен быть выполнен на листе формата не менее А-3 и содержать 

разборчиво написанные: наименование организации, фамилию, имя, отчество 

создателя (-ей), должность (профессия). 

4.2. агитплакаты, созданные работниками предприятий – членами профсоюза, их 

паспортные данные направляются в Обком профсоюза в срок до 15 апреля 

2016г. 

4.3. содержание агитплаката должно соответствовать темам в п.2 настоящего 

Постановления 

4.4. при оформлении агитплаката допускается использование фотографий, рисунков, 

коллажей из журнальных вырезок и иных способов передачи замысла, исключая 

использование типографских услуг.  

4.5. агитплакат должен быть ярким, привлекающим внимание – по форме; 

наполненным, актуальным, ясным и корректным – по содержанию. Присутствие 

здорового и тонкого юмора – уместно.  

4.6. Количество работ, представленных от одной первичной профсоюзной 

организации – не ограничено. 



 
5. Подвести итоги конкурса на Президиуме Обкома профсоюза ко Дню 

международной солидарности трудящихся - к 1 мая 2016 года.  

6. Отметить участников конкурса дипломами лауреата Конкурса и наградить 

каждого участника конкурса подарками от Областного комитета профсоюза.  

7. Утвердить смету расходов на поведение областного конкурса профсоюзного 

агитплаката в размере 15 тыс.рублей. 

8. На сайте ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР www.stoprofavtodor.ru 

освещать ход конкурса. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     Соловьева О.А. 

 

 

 

 
 

http://www.stoprofavtodor.ru/

