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1. Общие положения 

 

Лотерея «Счастливый профсоюзный билет» (далее - Лотерея) проходит на межрегиональном 

уровне. Информация о лотерее размещается на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад», на 

онлайн-платформах ВКонтакте - https://vk.com/club162905091, Instagram  

https://www.instagram.com/topseverozapad/, Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/id/5c12ace83212f800aa0b3508 

сети интернет. 

1.1. Учредителем и организатором Лотереи является ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Лотереи, основные требования к 

участникам, процедуру награждения победителей. 

1.3. Координация работы по подготовке и проведению Лотереи осуществляется комиссиями по 

культурно-массовой работе ТОП и ППО филиалов ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад».   

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Лотереи является: 

 увеличение профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях ТОП ПАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад»; 

 повышение мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях 

ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

2.2. Задачей Лотереи является: 

 улучшение работы сектора учета в первичных профсоюзных организациях ТОП ПАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад»; 

 повышение сплоченности членов профсоюза и создание позитивной атмосферы в 

коллективе. 

             

3. Организация и проведение тиража Лотереи.  

 

3.1. Дата проведения Лотереи –  13 ноября 2020г. 

3.2. Место проведения Лотереи - Санкт-Петербург (режим онлайн на платформе Zoom) 

3.3. Для проведения Лотереи Президиум ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» формирует 

тиражный комитет. Тиражный комитет Лотереи состоит из 3 человек : 

1.Шуйская Татьяна Александровна, 

2.Владимирова Ирина Викторовна, 

3.Бибичева Марина Викторовна. 

 

3.4. Лотерея проводится с помощью тиражного барабана. 

Тиражная комиссия гарантирует, что тиражный барабан, используемый при проведении 

розыгрыша Лотереи, служит исключительно для целей розыгрыша номеров профсоюзных 

билетов, не является лотерейным оборудованием, не является механическим, электрическим, 

электронным или иным техническим устройством и не содержит в себе данных устройств. 

3.5. В розыгрыше Лотереи участвуют номера профсоюзных билетов. Выигрышными 

профсоюзными билетами, признаются билеты, у которых последние четыре цифры совпали с 
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номерами, которые определены методом случайной поочередной выемки из тиражного 

барабана одним из членов тиражной комиссии для каждого проведенного розыгрыша. 

При отсутствии билета с выпавшими поочередно цифрами розыгрыш проводится снова. 

Всего проводится 5 розыгрышей профсоюзных билетов. 

 

3.6. По результатам проведения розыгрыша составляется Акт, который подписывается членами 

тиражной комиссии и утверждается ее председателем. 

В течении 3 дней со дня проведения Лотереи итоги лотереи размещаются на сайте ТОП ПАО 

«Ростелеком» С-З и на интернет-ресурсах ВКонтакте, Instagram, Яндекс Дзен.  

      

4. Участники Лотереи. 

 

4.1. Участниками Лотереи являются члены профсоюза ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

 

5. Правила вручения выигрышей 

 

5.1. Победитель Лотереи получает приз (выигрыш) через Председателя первичной профсоюзной 

организации при предъявлении выигрышного профсоюзного билета любым удобным 

способом. 

5.2. Призы обладателям счастливых профсоюзных билетов вручаются в течение 20 дней после 

объявления результатов тиража. 

5.3. Результаты Лотереи освещаются в корпоративных СМИ, на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» 

«Северо-Запад», на онлайн-платформах ВКонтакте, Instagram, Яндекс Дзен сети интернет. 

 

 


