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ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС «ПрофСom» среди первичных профсоюзных организаций
высших и средних профессиональных учебных заведений отраслевого профсоюза
(далее - КОНКУРС) проводится Кыргызским национальным университетом имени
Ж.Баласагына (на его собственной базе) совместно с ЦК Профсоюза работников
образования и науки КР в мае текущего года, в соответствие с принятым Президиумом
ЦК - Постановлением (№9/1 от 1 февраля 2017года): «Об объявлении 2017 года - Годом
нравственности и правовой культуры в отрасли».

Цель КОНКУРСА: усиление внимания к личности работника сферы образования и
науки,выявление творчески работающих коллективов указанных первичных
профорганизаций - путем изучения реализованных ими профсоюзных проектов;
активизация их практической деятельности, направленной на выполнение уставных
задач в области представительства и защиты социально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов Профсоюза; обобщение различных форм
передового опыта профорганизаций при осуществлении ими своей профсоюзной
деятельности с применением современных информационно-коммуникативных
технологий.

Проведение КОНКУРСА направлено на дальнейшее развитие отраслевого
профсоюзного движения, популяризацию и распространение его передового опыта, а
также повышение профессиональной компетенции профактива в их работе с рядовыми
членами профсоюза своих учебных заведений, что будет способствовать повышению
имиджа профсоюзов - как в городе Бишкек, так и в - Кыргызстане. Данный КОНКУРС,
включен в текущий План мероприятий Отраслевого профсоюза по проведению - Года
нравственности и правовой культуры в отрасли.

Программа КОНКУРСА включает пять номинаций:

- комплексная оценка опыта работы первичных профсоюзных организаций в
указанных направлениях (по представленным материалам об опыте работы);
- конкурс различных проектов первичных профорганизаций (ранее - успешно
осуществленных);
- конкурс-обзор действующих электронных сайтов учебных заведений (отражающих
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практическую деятельность профорганизаций в сети Интернет);
- конкурс сочинений (эссе-размышлений) «Место, роль и пути развития профсоюзов
в Кыргызстане», «Профсоюз 2020»:
- конкурс собственных профсоюзных агитационных материалов (электронные
газеты, информационные сообщения, буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики и др.).

Сроки проведения заключительного этапа: 23-25 октября 2017г.

Место проведения – Главный корпус КНУ, ул.Фрунзе - 547;

Все профорганизации, желающие принять участие в данном Конкурсе, проходят
электронную регистрацию на специальном сайте Конкурса, что является основанием
для их допуска в его участии.

Победители и призеры награждаются дипломами Жюри КОНКУРСА, ценными
призами и денежной премией спонсоров. Награждение победителей, призеров и
активных участников КОНКУРСА, в том числе – и специальным призом: «Зрительских
Симпатий», будет проходить в торжественной обстановке на официальном
мероприятии, проводимом его организаторами, с участием заинтересованных
спонсоров.

Информация о Конкурсе: Положение о его проведении, результаты и публикация его
основных материалов, будет оперативно размещаться - как на специальном сайте
КОНКУРСА, так и на - сайтах ЦК ПРОиНКР и профкома КНУ.

Оргкомитет и Жюри, составы которых были сформированы соответствующим
распоряжением Председателя ЦК (№ 24 от 31.03.2017г.) приглашают принять участие
в КОНКУРСЕ все заинтересованные первичные профсоюзные организации высших и
средних профессиональных учебных заведений образовательной отрасли страны.
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Заявки на участие в Интернет-конкурсе «ПрофСom» просим направлятьв адрес
Оргкомитета: с 31 марта по 20 мая 2017г. на специальный сайт Конкурса:profcom.knu.kg,
а также на электронную почту: E-mail: profcomknu@mail.ru или по адресу 720033,
Бишкек, ул.Фрунзе, 547, каб. №237 (профком КНУ). Контактный телефон. 61-44-79.

Председатель ЦК ПРОиН КР Токтогулов А.Т.

Председатель профкома КНУ им Ж.Баласагына Жумабеков К.С
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