Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
решением исполкома
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№ 27 от 5 марта 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса на лучшее освещение профсоюзной жизни
1. Цели и задачи
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Дальнейшее развитие профсоюзного движения на предприятиях
энергетической отрасли и родственных компаниях - филиалах и
членских организациях ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз
энергетиков» (далее – Казэнергопрофсоюз).
Воспитание членов профсоюза в духе солидарности и единства
при достижении общих интересов всех работников.
Популяризация профсоюзного движения как свободного
объединения работников - выразителя общих интересов и
стремлений.
Привлечение работников предприятий энергетической отрасли к
активной общественной работе по защите трудовых прав.
Привлечение внимания общественности к вопросам социального
партнерства, соблюдения требований коллективного договора,
охране труда и технике безопасности.
Распространение передового опыта лучших профсоюзных
организаций отрасли.

2. Сроки проведения Конкурса
2.1.

2.2.

Конкурс считается начатым со дня опубликования настоящего
Положения на сайте Казэнергопрофсоюз (keprof.kz) в разделе
«Полезная информация» и отправки его на электронные адреса
филиалов и членских организаций Казэнергопрофсоюза.
Конкурс продлится до Дня энергетика (15 декабря 2019 года), его
итоги будут подведены Конкурсной комиссией накануне.

3. Организация Конкурса
3.1.

Подготовку
и
организацию
Конкурса
осуществляет
Казэнергопрофсоюз. Проведение и подведение итогов возлагается
на
Конкурсную
комиссию, сформированную
из
его
представителей по предложению исполкома (приложение №1).

4. Участники Конкурса
4.1.

4.2.

4.3.

К участию в Конкурсе допускаются любой член профсоюза,
филиалы и членские организации Казэнергопрофсоюза,
работники СМИ, пресс-службы, профессионалы и любители, кому
небезразличны проблемы профсоюзного движения и пути их
решения, кто хочет искренне помочь усилению роли и значения
профсоюзов в общественной жизни энергетических и
родственных компаний.
Участники Конкурса высылают на электронный адрес
zh.alimbetov@samruk-energy.kz свои материалы с пометкой «На
Конкурс». Материалы могут быть представлены как на казахском,
так и на русском языках.
На участие в Конкурсе принимаются материалы всех жанров
(заметки, очерки, зарисовки, репортажи, коллажи, фотопортреты,
фельетоны и т.д.). Материалы будут рассматриваться на заседании
Оргкомитета один раз в месяц. Отобранные материалы будут
публиковаться на сайте Казэнергопрофсоюз (keprof.kz) в рубрике
«Конкурс!».

5. Сумма призовых мест
5.1.

Всего призовых мест будет три. За первое место – 200 000 тенге,
за второе место – 100 000 тенге и за третье – 50 000 тенге. Также
предусматривается присуждение трех утешительных призов по
20 000 тенге каждый. Итого – 410 000 тенге.

6. Голосование читателей на сайте
6.1.

Голосование читателей за тот или иной материал будет
проводиться на сайте Казэнергопрофсоюза (keprof.kz) в рубрике
«Конкурс!». Получившие самое большое количество зрительских
голосов в виде положительных комментариев будут учтены
Конкурсной комиссией при подведении итогов Конкурса.

Приложение№2

Приложение №1 к Положению о проведении
Конкурса на лучшее освещение профсоюзной жизни
Состав Конкурсной комиссии
1. Алимбетов Жаркынбек Копбаевич, руководитель аппарата исполкома
Казнергопрофсоюза, председатель комиссии
2. Акимгалиев Нуржан Акимгалиевич, председатель локального
профсоюза «Жас Куат» ТОО «АлматыЭнергоСбыт», член комиссии
3. Пенькова Валентина Васильевна, председатель профсоюзной
организации АО «Акмолинская распределительная электросетевая
компания», член комиссии
4. Хамитбеков Кидирали Хамитбекович, председатель профсоюзной
организации АО «3-Энергоорталык», член комиссии
5. Мукушева
Динара
Бейсембековна,
офис-менеджер
аппарата
Казэнергопрофсоюза, секретарь комиссии.

