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 Приложение № 1 
к протоколу подведения в форме заочного 

голосования жюри итогов краевого конкурса на 
лучший аккаунт в социальных сетях 

«Профсоюзный аккаунт»   
 

 
 

ИТОГИ  
краевого конкурса среди членских организаций Хабаровского профобъединения 

на лучший аккаунт в социальных сетях «Профсоюзный аккаунт» 
 

Ввиду того, что в номинаци «Лучший аккаунт совета ветеранов» не было представлено ни одного участника, жюри конкурса считает 
целесообразным в номинации «Лучший аккаунт профсоюзной организации» определить три группы и подвести итоги, определив 
лауреатов, в каждой из трёх групп: I группа — краевые организации Хабаровского профобъединения; II группа — районные и городские 
организации профсоюзов; III группа — первичные профсоюзные организации. 

В номинации «Лучший аккаунт профсоюзного лидера» определить лауреата, представляющего в своём личном аккаунте 
возглавляемую лидером первичную профсоюзную организацию и не номинировать данный аккаунт в номинации «Лучший аккаунт 
профсоюзной организации».  

Поощрительные премии с вручением диплома участника устанавливаются в размере 1000 рублей и определяются: 1) в каждой 
группе в номинации «Лучший аккаунт профсоюзной организации»; 2) в номинации «Лучший аккаунт молодёжного совета». 

В дипломах, помимо номинации, дополнительно указывается — за какие конкретные заслуги вручается награда. 

Критерии оценки: оформление, содержание публикаций, активность, регулярность, вовлечённость аудитории. 

Анализ аккаунтов представлен за период проведения конкурса: апрель – октябрь 2021 г. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Наименование организации Аккаунт/адрес Количество 
подписчиков 
(участников) 

Количество 
публикаций 

Комментарий Место 

(предварительно) 

Номинация «Лучший аккаунт профсоюзной организации» 
 

I группа: Краевые организации Хабаровского профобъединения 
 

Хабаровская краевая 
организация 
Профессионального союза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 

ВКонтакте — 
https://vk.com/club55394759  

76 23 В основном репосты 
с сайта 

Поощрительная 
премия – за 
лучшую 
организацию 
работы 
профсоюза в 
социальных 
сетях.  

Диплом и премия 
1 тыс. рублей 

Одноклассники — 
https://m.ok.ru/group52025305202853  

260 17 Аккаунт 
поддерживается в 
рабочем состоянии 

Instagram — profkhv 
https://www.instagram.com/profkhv/  

554 39 Активный аккаунт с 
разнообразной 
информацией, но 
выраженной 
сезонностью частоты 
публикаций. Есть 
ведущие публикации 
с большим 
количеством лайков. 

Присутствуют 
тематические 
рубрики в формате 
«Актуальное».  

https://vk.com/club55394759
https://m.ok.ru/group52025305202853
https://www.instagram.com/profkhv/
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Хабаровская краевая 
организация профсоюза 
работников жизнеобеспечения 

ВКонтакте — 
https://vk.com/public205714969  

1 27 В основном репосты 
с аккаунта в 
Instagram 

 

Instagram — profgkh27  
https://www.instagram.com/profgkh27/  

451 87 Активный аккаунт с 
актуальным 
контентом, высокой 
оперативностью и 
частотой публикаций 
– в среднем 12 
постов в месяц  

Поощрительная 
премия – за 
самый активный 
аккаунт в 
Instagram. 

Диплом и премия 
1 тыс. рублей 

Сайт ХКООП — 
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-
khkoop/chlenskie-
organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-
organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-
zhizneobespecheniya/  

 6 Собственный раздел 
с новостной лентой, 
подробной 
информацией и фото  

 

Хабаровская краевая 
организация профсоюза 
работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов 

Instagram — profstrop27 
https://www.instagram.com/profstrop27
/  

118 13 Поздравления, 
репосты актуальных 
постов 

– за активный 
поиск новых 
решений в 
информационной 
работе.  

Диплом и премия 
1 тыс. рублей 

 

Сайт ХКООП — 
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-
khkoop/chlenskie-
organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-
organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-
stroitelstva-i-promyshlennosti-stroitelny/  

 2 Собственный раздел 
с новостной лентой, 
информацией и фото 

https://vk.com/public205714969
https://www.instagram.com/profgkh27/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-zhizneobespecheniya/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-zhizneobespecheniya/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-zhizneobespecheniya/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-zhizneobespecheniya/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-zhizneobespecheniya/
https://www.instagram.com/profstrop27/
https://www.instagram.com/profstrop27/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-stroitelstva-i-promyshlennosti-stroitelny/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-stroitelstva-i-promyshlennosti-stroitelny/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-stroitelstva-i-promyshlennosti-stroitelny/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-stroitelstva-i-promyshlennosti-stroitelny/
http://www.habprof.ru/pub/profs/soyuz-khkoop/chlenskie-organizatsii/khabarovskaya-kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-rabotnikov-stroitelstva-i-promyshlennosti-stroitelny/
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Хабаровская краевая 
организация профсоюза 
работников здравоохранения 

Instagram — profzdrav.khv 

https://www.instagram.com/profzdrav.k
hv/  

 

1017 397 Самый боевой 
профсоюзный 
аккаунт в борьбе за 
права членов 
Профсоюза – 
медицинских 
работников. Большое 
количество общих 
публикаций и 
видеопостов.  

Лауреат конкурса 
– за активную 
работу и 
бескомпромиссну
ю борьбу за права 
членов 
профсоюза – 
медицинских 
работников в 
аккаунте 
социальной сети 
Instagram 

Диплом лауреата 
и премия 3 тыс. 
рублей    

II группа: Районные и городские организации профсоюзов 

Комсомольская-на-Амуре 
городская организация 
Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ 

ВКонтакте — profobrzkms 
https://vk.com/profobrzkms  

51 65 Репосты публикаций 
с сайта и аккаунта в 
Instagram 

Лауреат конкурса 
– за самый 
массовый охват в 
социальных 
сетях. 

Диплом лауреата 
и премия 3 тыс. 
рублей 

Одноклассники — 
https://m.ok.ru/profobrzkms  

170 84 Репосты и 
поздравления 

Instagram — profobrzkms 
https://www.instagram.com/profobrzkm
s/  

1267 150 Оригинальные посты 
и репосты 
актуальных 
публикаций  

Facebook — profobrzkms 
https://www.facebook.com/profobrzkms  

271 84 Репосты публикаций 
с сайта  

https://www.instagram.com/profzdrav.khv/
https://www.instagram.com/profzdrav.khv/
https://vk.com/profobrzkms
https://m.ok.ru/profobrzkms
https://www.instagram.com/profobrzkms/
https://www.instagram.com/profobrzkms/
https://www.facebook.com/profobrzkms
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Twitter — profobrzkms 
https://twitter.com/profobrzkms  

31 60 В основном репосты 
с сайта 

YouTube — profobrzkms 
https://www.youtube.com/channel/UCm
gs6tO-58XiezamVgOXKJQ/videos  

47 7 Ролики участников 
Эстафеты здоровья 
(апрель) 

Солнечная районная 
организация 
Профессионального союза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 

Instagram — profsouz27  
https://www.instagram.com/profsouz27/  

221 174 Очень активный 
аккаунт с высокой 
частотой постов - 
много поздравлений 
с праздниками и 
днями рождения, но 
мало текстового 
контента в постах 

Поощрительная 
премия – за 
активную работу 
в профсоюзном 
аккаунте. 

Диплом и премия 
1 тыс. рублей  

III группа: Первичные профсоюзные организации 

Первичная профсоюзная 
организация студентов 
Тихоокеанского 
государственного университета 
Профессионального союза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 

ВКонтакте — profcom_togu 
https://vk.com/profcom_togu  

7277  Закрытая группа  Аккаунт в 
конкурсе не 
участвует 

Instagram — profcomtogu 
https://www.instagram.com/profcomtog
u/  

2650 157 Яркие публикации, 
адресованные 
непосредственно 
студентам, с 
полезной 
информацией. 
Единый стиль 
оформления постов. 

 

Лауреат конкурса 
– за самый 
энергичный 
аккаунт 
профкома в 
Instagram. 

Диплом и премия 
3 тыс. рублей  

https://twitter.com/profobrzkms
https://www.youtube.com/channel/UCmgs6tO-58XiezamVgOXKJQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCmgs6tO-58XiezamVgOXKJQ/videos
https://www.instagram.com/profsouz27/
https://vk.com/profcom_togu
https://www.instagram.com/profcomtogu/
https://www.instagram.com/profcomtogu/
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Первичная профсоюзная 
организация МУП города 
Хабаровска «Водоканал» 
Хабаровской краевой 
организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения 

Instagram — profvodocanal27 
https://www.instagram.com/profvodoca
nal27/  

454 37 Актуальные посты о 
событиях в 
профсоюзной жизни 

 

Поощрительная 
премия – за 
активное 
продвижение 
профсоюзной 
организации в 
сети Интернет. 

Диплом и премия 
1 тыс. рублей 
 
 
 

Сайт —  https://profvodocanal27.ru/   9 - новости 

3 - 
фоторепортажи 

6 - 
видеоролики 

 

Яркий 
содержательный сайт 
профсоюзной 
организации 

Номинация «Лучший аккаунт молодёжного совета» 

Совет молодых педагогов 
Хабаровской краевой 
организации 
Профессионального союза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 

Instagram — smphkop 
https://www.instagram.com/smphkop/  

165 15 Яркие видеоролики 
участников конкурса-
флешмоба 
«Тренируйся дома» 

Поощрительная 
премия – за 
смелость и 
креативность.   

Диплом и премия 
1 тыс. рублей. 

Клуб молодых педагогов 
Солнечной районной 
организации 
Профессионального союза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 

Instagram — smp_soln 
https://www.instagram.com/smp_soln/  

110 8 Мотивационные 
плакаты, 
видеоролики 
«Скажем ДА! Охране 
труда» и «Утренняя 
зарядка», посты с 
конкурсов и 
обучения 

Поощрительная 
премия – за 
смелость и 
креативность.   

Диплом и премия 
1 тыс. рублей. 

https://www.instagram.com/profvodocanal27/
https://www.instagram.com/profvodocanal27/
https://profvodocanal27.ru/
https://www.instagram.com/smphkop/
https://www.instagram.com/smp_soln/
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Номинация «Лучший аккаунт профсоюзного лидера» 

С.А. Дубинец, председатель 
первичной профсоюзной 
организации УФПС 
Хабаровского края – филиал 
ФГУП «Почта России»  

Instagram — union.dv 

https://www.instagram.com/union.dv/  

444 24 Высокая активность 
аккаунта 
председателя, лично 
представляющего в 
соцсети первичную 
профсоюзную 
организацию. Почти 
все посты с большим 
количеством лайков 
и просмотров видео.  

Лауреат конкурса 
– за личное 
активное 
продвижение 
Профсоюза в 
аккаунте 
социальной сети 
Instagram. 

Диплом лауреата 
и премия 3 тыс.  
рублей.  

 

Председатель жюри — Е.С. Сердюк, заместитель председателя Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» ________________ 

Члены жюри: 

Д.А. Голубев, ведущий специалист отдела организационной, информационной и молодёжной работы аппарата Профобъединения       ________________ 

С.Х. Мингазов, журналист, блогер              ________________ 

И.А. Мустафина, пресс-секретарь отдела организационной, информационной и молодёжной работы аппарата Профобъединения          ________________ 

Ю.К. Терентьева, редактор Центра управления регионом (ЦУР) Хабаровского края                                                                                                     ________________ 

 

17.12.2021 

 

https://www.instagram.com/union.dv/

