
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

21 декабря 2021 года                                        19-9                                                  г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                          ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                      д. 4, оф. 215 

 
Об итогах проведения краевого 
конкурса на лучший аккаунт в 
социальных сетях «Профсоюзный 
аккаунт» 

 

 

 
В соответствии с Положением о краевом конкурсе на лучший аккаунт в 

социальных сетях «Профсоюзный аккаунт», утвержденным постановлением 

Президиума Хабаровского Профобъединения от 30.03.2021 № 10-7, членами жюри 

конкурса в составе, утверждённом постановлением Президиума Хабаровского 

Профобъединения от 18.11.2021 № 18-4, подведены итоги конкурса среди членских 

организаций Профобъединения на лучший аккаунт в социальных сетях 

«Профсоюзный аккаунт».  

Президиум Профобъединения отмечает, что для участия в конкурсе подали 

заявки пять членских организаций: Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников жизнеобеспечения (председатель Плаксина Н.С.), Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников здравоохранения РФ (председатель         

Адмидина О.В.), Хабаровская краевая организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Козыренко Т.А.), 

Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи России 

(председатель Володько А.В.), Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов 

(председатель Нестерова Л.В.), представившие кроме своих профилей также 

аккаунты городской, районной, двух первичных профорганизаций и двух 

молодёжных советов, одного председателя первичной профсоюзной организации, 

сайты и веб-страницы как часть интернет-комьюнити.  

Всего на рассмотрение жюри было представлено: 20 аккаунтов в 6 

социальных сетях, 1 сайт и 2 веб-страницы. Наибольшую активность и массовость 

в соцсетях и в участии в конкурсе проявили организации Хабаровской краевой 

организации Профессионального союза работников народного образования и науки 

РФ: Комсомольская-на-Амуре городская и Солнечная районная организации 

Профсоюза, первичная профсоюзная организация студентов Тихоокеанского 

государственного университета, советы молодых педагогов Хабаровской краевой и 

Солнечной районной организаций Профсоюза. Хабаровская краевая организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ проявила настоящий бойцовский 

профсоюзный характер в отстаивании прав членов Профсоюза — медицинских 
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работников через активный, яркий и содержательный аккаунт в сети Инстаграм. 

Заслуживают внимания усилия первичной профсоюзной организации МУП            

г. Хабаровска «Водоканал» (Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников жизнеобеспечения) по продвижению профсоюза через интернет — 

соцсети и сайт. Стоит отметить активность в развитии своих аккаунтов 

Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения, а 

также уверенные попытки расширять информационную работу через социальные 

сети — Хабаровской краевой организации профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов в Инстаграм и через личные аккаунты 

председателя Нестеровой Л.В. Среди профсоюзных лидеров в членских 

организациях ХКООП особого внимания заслуживает аккаунт председателя 

первичной профсоюзной организации УФПС Хабаровского края – филиал ФГУП 

«Почта России» Дубинец С.А. (Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников связи России), которая в своём личном аккаунте в социальной сети 

Инстаграм ведёт активное продвижение профсоюза и информирование первичной 

организации. 

Вместе с тем, на конкурс не было подано ни одной заявки на участие в 

номинациях «Лучший аккаунт совета ветеранов», слабо представлены в 

социальных сетях молодёжные советы, не все из них заявили о своём участии в 

конкурсе. В то же время в номинации «Лучший аккаунт профсоюзной 

организации» среди участников, претендующих на звание лауреата конкурса, 

определились три группы номинантов: I группа – краевые организации 

профсоюзов; II группа – городская и районная организации профсоюзов; III группа 

– первичные профсоюзные организации.  

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В номинации «Лучший аккаунт профсоюзной организации»: 

1.1 признать лауреатами конкурса с вручением Дипломов лауреатов и 

денежных премий в размере 3 000 (три тысячи) рублей:  

 среди краевых организаций профсоюзов — Хабаровскую краевую 

организацию профсоюза работников здравоохранения РФ за активную и 

бескомпромиссную борьбу в социальном аккаунте за права членов Профсоюза – 

медицинских работников profzdrav.khv; 

 среди городских и районных организаций профсоюзов — 

Комсомольскую-на-Амуре городскую организацию Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ за самый массовый охват в 

социальных сетях; 

 среди первичных профсоюзных организаций — первичную профсоюзную 

организацию студентов Тихоокеанского государственного университета 

Хабаровской краевой организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ за самый энергичный аккаунт профкома в 

социальной сети Instagram profcomtogu.  

1.2 признать дипломантами конкурса с вручением Дипломов и 

поощрительных премий в размере 1 000 (одна тысяча) рублей: 
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 Хабаровскую краевую организацию Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ за лучшую организацию работы 

Профсоюза в социальных сетях; 

 Хабаровскую краевую организацию профсоюза работников 

жизнеобеспечения за высокую активность Профсоюза в социальных аккаунтах и 

сети Интернет; 

 Хабаровскую краевую организацию профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов за активный поиск 

новых решений в информационной работе; 

 Солнечную районную организацию Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ за активную работу в профсоюзном 

аккаунте; 

 первичную профсоюзную организацию МУП г. Хабаровска «Водоканал» 

Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения за 

активное продвижение профсоюзной организации в сети Интернет. 

2. В номинации «Лучший аккаунт молодежного совета» лауреата не 

определять.  

2.1.Признать дипломантами конкурса с вручением Дипломов и 

поощрительных премий в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за смелость и 

креативность: 

 Совет молодых педагогов Хабаровской краевой организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ; 

 Клуб молодых педагогов Солнечной районной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. 

3. В номинации «Лучший аккаунт профсоюзного лидера» признать 

лауреатом конкурса с вручением Диплома лауреата и денежной премии в сумме     

3 000 (три тысячи) рублей Светлану Анатольевну Дубинец, председателя 

первичной профсоюзной организации УФПС Хабаровского края – филиал ФГУП 

«Почта России» за личное активное продвижение Профсоюза в аккаунте 

социальной сети Instagram union.dv. 

4. Отметить высокий уровень организации работы в социальных сетях 

членских организаций Хабаровской краевой организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ: наибольшее количество 

каналов распространения, широкий пользовательский охват популярных 

социальных сетей, преобладание авторского контента, наличие рубрик в акканутах, 

применение трендовых технологий оформления и ведения каналов (аккаунтов). 

5. Членским организациям Профобъединения, координационным советам 

организаций профсоюзов – представительствам Профобъединения в 

муниципальных образованиях края, молодёжным советам и советам ветеранов 

усилить работу по продвижению профсоюзов в социальных сетях.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

организационной, информационной и молодёжной работы аппарата Профобъединения 

(Сердюк Е.С.)  

 

 

Председатель              Г.А. Кононенко 


