
Приложение № 1 

к постановлению  

Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан 

от _____________ № _____  
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о республиканском конкурсе  

 «От диалога к действию»  
 

1. Общие положения 

Республиканский конкурс «От диалога к действию» (далее – Конкурс) посвящен 30-летию 

развития социального партнерства в Республике Татарстан. 

Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса. 

1.1. Организатором конкурса является Союз «Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан» (далее – Федерация профсоюзов РТ). 

1.2. Общее руководство организацией Конкурса осуществляется управлением социальной 

политики, пресс-центром Федерации профсоюзов РТ. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к значимости социального 

партнерства, повышения эффективности взаимного сотрудничества в регулировании социально-

трудовых отношений. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

– совершенствование форм социального партнерства; 

– выявление и распространение опыта организаций, применяющих наиболее эффективные 

механизмы социального партнерства; 

– формирование позитивного общественного мнения о значимости социального партнерства, 

отражение культуры социально-трудовых отношений; 

– обобщение и трансляция практики социального партнерства, распространение 

положительного опыта совместной работы председателей первичных профсоюзных организаций и 

руководителей организаций; 

– повышение активности и заинтересованности работодателей в договорном регулировании 

социально-трудовых отношений, развитии корпоративной культуры; 

– поощрение социальных партнеров, эффективно решающих социально-трудовые вопросы 

работников. 

 

3. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки 

3.1. Конкурс проводится среди организаций, находящихся и зарегистрированных на 

территории Республики Татарстан, в которых созданы профсоюзные организации, являющиеся 

членскими организациями Федерации профсоюзов РТ, территориальных (республиканских) 

организаций общероссийских профсоюзов. 

3.2. Конкурс реализуется в период с 1 июля по 30 сентября 2022 года. С помощью 

видеоинтервью, фотографий и видео участники Конкурса должны рассказать о практике 

социального партнерства в своей организации, поделиться опытом и достижениями. 

3.3. Участники Конкурса до 20 сентября 2022 года предоставляют заявку с приложением 

материалов, указанных в п.3.2. 

3.4. Перечень работ для участия в Конкурсе: 

– заявка и согласие на использование персональных данных (приложение №1); 

– видеоинтервью руководителя организации и председателя профсоюзной организации 

(может быть совместным) продолжительностью не более 10 минут. Использование при монтаже и 



съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участников Конкурса. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой (титульный кадр) с названием 

Конкурса, указанием организации, ФИО руководителя и председателя профсоюзной организации. 

Перечень вопросов для использования в интервью представлен в приложении №2; 

– фотографии и видео (событийные, репортажные), относящиеся к тематике Конкурса. 

Фото загружаются с комментариями (тематика события или мероприятия с указанием их 

участников, дата проведения). Обязательно указать ФИО автора фотографий (или отметить, что 

фото архивное). Подписи к снимкам загрузить отдельным файлом (документ MS Word). Коллажи 

не принимаются. 

3.5. Критерии оценки Конкурса: 

Содержание всех конкурсных материалов должно соответствовать целям и задачам Конкурса. 

При подведении итогов Конкурса будут учитываться следующие критерии: 

1. Содержательность – обстоятельность, содержание соответствует поставленным задачам и 

целям Конкурса. 

2. Информативность – наличие информации о новых подходах в развитии социального 

партнерства. 

3. Убедительность – эмоциональность речи, доходчивость. 

4. Аргументированность – наличие ярких примеров, аргументов. 

5. Креативность – оригинальность, нетривиальное и остроумное решение проблемы в 

решении социально-трудовых вопросов. 

6. Качество и эстетичность работ. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной шкале. 

3.6. Подведение итогов Конкурса осуществляется с учётом требований к работам. 

3.7. Заявки направляются в управление социальной политики Федерации профсоюзов РТ по 

адресу: г. Казань, ул. Муштари, 9, каб. 221 и на адрес электронной почты ira-00@mail.ru. 

 

4. Подведение итогов Конкурса  

4.1. Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри Конкурса.  

4.2. По результатам просмотра конкурсных материалов жюри Конкурса определяет 

победителей и призеров Конкурса среди организаций бюджетного и внебюджетного секторов 

экономики. 

4.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать видеоролики и фото в 

некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском 

праве. 

4.4. Итоги Конкурса подводятся жюри Конкурса 30 сентября 2022 года. 

4.5. Итоги Конкурса публикуются в газете «Новое слово», на сайте Федерации профсоюзов 

РТ, также лучшие фотографии будут использованы в фотоальбоме «Социальное партнерство в РТ 

– 30 лет вместе», видео – транслироваться на Научно-практической конференции по теме: 

«Социальное партнёрство как эффективный механизм в решении социально-трудовых вопросов» в 

ноябре текущего года, по окончании которой будет подготовлен сборник всех материалов 

конференции. 
 
 

5. Награждение участников Конкурса 

5.1. Победитель и призеры Конкурса награждаются Дипломами Федерации профсоюзов РТ 

и ценными призами. 
 

6. Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, оплачиваются за счет 

средств Федерации профсоюзов РТ. Денежные премии выплачиваются профсоюзным 

организациям победителей и призеров Конкурса. 



 

7. Жюри Конкурса 

1. Васильева Татьяна Юрьевна – заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ.  

2. Ахунзянов Халим Юлдашевич – председатель Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

3. Фасхутдинов Равиль Карамович – председатель Общественной организации 

«Татарстанская республиканская организация Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности».  

4. Сабитова Альбина Фаридовна – председатель Татарской республиканской организации 

Общероссийского профессионального союза работников культуры. 

5. Проценко Ирина Николаевна – председатель Региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ в РТ. 

6. Пузакова Ирина Юрьевна – руководитель пресс-центра Федерации профсоюзов РТ. 

7. Попович Алексей Валерьевич – редактор программы «Профсоюз - союз сильных». 

8. Кокоулина Марина Константиновна – начальник управления социальной политики 

Федерации профсоюзов РТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


