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УТВЕРЖДЕНО  

на заседании 

Президиума ТОП 

ПАО «Ростелеком» «С-З» 

12.12.2016 

 

_____________  Т.А. Шуйская 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Викторине «Что вы  знаете о Профсоюзе?»  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия участия работников 

предприятия в Викторине «Что вы  знаете о Профсоюзе?», посвящённой 10-летию 

образования Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «С-З», 

процедуру подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Цели Викторины: 

-повышение интереса работников к деятельности Профсоюзов; 

- выявление у работников знаний об истории образования профорганизации и  ее 

деятельности; 

- создание и  поддержание положительного имиджа Профсоюзов. 

 

2. Организаторы викторины 

 

2.1. Организатором Викторины является ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». 

 

3. Сроки проведения викторины 

 

3.1. Викторина проводится 21 декабря 2016 года с 13.00 до 14.00 часов  по 

московскому времени.  

 

4. Участники викторины 

 

4.1. В Викторине принимают участие сотрудники  ПАО «Ростелеком» «Северо-

Запад», а также работники РРС и ОЦО, территориально находящиеся в  

структурных подразделениях «Северо-Запада». 

 
5. Порядок и способ информирования участников викторины 

 

5.1. 21 декабря 2016 г. в 13.00 часов  будет произведена электронная рассылка 

вопросов Викторины, в 14-00 часов  прием ответов будет закончен. Все сообщения 

с ответами, отправленные до 14-00 часов, но по каким - либо техническим 

причинам, поступившие в оргкомитет позднее указанного времени, будут приняты 

к участию в Викторине. 
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6. Условия конкурса 

 

6.1. Задания Викторины «Что вы  знаете о Профсоюзе?», посвященной 10 - летию 

Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «С-З», состоят из 

четырех тематических категорий – «История и Современность»,  

"Законодательство",  «Охрана труда», «Удивительные факты». 

6.2. Участнику Викторины предлагается ответить на  вопросы и набрать 

максимальное количество баллов. Для ответа необходимо выбрать один из 

предложенных вариантов ответов и пометить его. (Приложение 1). 

6.3. Требования, предъявляемые к оформлению: 

 указать: фамилию, имя, отчество, возраст,  

 филиал, структурное подразделение (отдел, служба),  

 контактная информация (телефон, e-mail). 

6.4. Ответы необходимо отправить по электронной почте:   

Marina.Bibicheva@nw.rt.ru 
 

 

7. Подведение итогов. Критерии оценки 

 

7.1. За каждый правильный ответ участник получает  1 (Один) балл, 

7.2. Ответы на  вопросы оцениваются по следующим критериям: 

       - полнота правильных ответов; 

       - скорость выполнения  всех заданий  Викторины. 

7.3. Победители Викторины определяются по наибольшему количеству 

правильных ответов. 

7.4. В случае если несколько участников викторины наберут одинаковое 

количество баллов, победители будут определяться путем определения скорости 

ответов. 

7.5. Итоги Викторины подводятся на заседании оргкомитета и Комиссии по 

информационной работе ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» и утверждаются на 

заседании Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» не позднее 26 декабря 2016 

года.  

 

 

8. Награждение победителей Викторины «Что вы  знаете о Профсоюзе?». 

   
8.1. Победители Викторины  награждаются Дипломами ТОП ПАО «Ростелеком»   

«С-З» и памятными сувенирами с профсоюзной символикой. 

8.2. По решению оргкомитета конкурса могут быть учреждены дополнительные 

номинации для поощрения участников. 

8.3. Итоги Викторины «Что вы  знаете о Профсоюзе?»  будут размещены на сайте 

ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». 
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