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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса «Звание лучший почтальон Печкин Зеленодольского района!» 

на газету «Яшел Узэн» на 1-ое полугодие 2022 г. 
среди почтальонов и отделений почтовой связи Зеленодольского межрайонного почтампа.

1.Цель  конкурса:
Активизация подписки и увеличение тиража.

2.Условия  участия конкурса.
Редакция газеты «Яшел Узэн» проводит конкурс среди почтальонов, за «Звание лучший 
почтальон Печкин Зеленодольского района!» на газету «Яшел Узэн» на 1-ое полугодие 2022 
года.

3. Ответственные за проведение конкурса.
Ответственными за проведение конкурса и предоставление в бухгалтерию отчетных 
документов, назначаются:
- от Филиала АО «ТАТМЕДИА» Редакция газеты «Яшел Узэн»: ведущий специалист по кадрам 
Салахутдинова Г.Х.,
- от Зеленодольского межрайонного почтампа: руководитель группы по подписке Афанасьева Т.

4. Порядок проведения конкурса.
Почтальоны в период с 61 сентября 2021 года по 24 декабря 2021 года оформляют «Бланк 
заказа периодических изданий СП-1» на подписку газеты «Яшел Узэн».

5. Подведение итогов.
После окончания конкурса Межрайонный почтамт представляет Отчет по форме 
утвержденной «Положением о конкурсе» (приложение 1). Сотрудник филиала, ответственный 
за проведение конкурса, проверяет отчет на правильность его оформления и соответствие 
информации, содержащейся в отчете подтверждающим документам.
Организатор конкурса «Редакция газеты «Яшел Узэн» для подведения окончательных итогов 
формирует комиссию в составе: Гл.редактор-руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» 
«Редакция газеты «Яшел Узэн» Завилейской И.М.., ведущего специалиста по кадрам 
Салахутдиновой Г.Х., начальника Зеленодольского межрайонного почтамта Сивере Г.Р., 
руководителя группы по подписке Афанасьева Т.
На основании отчета составляется Протокол комиссии по итогам проведенного конкурса, в 
котором содержится информация о процессе проведения конкурса, выявляются победители, 
указывается перечень призов, которыми награждаются победители. Протокол утверждается 
Руководителем филиала и Руководителем почтамта.

При подведении итогов для почтальонов учитываются:
- величина прироста тиражей на районную газету «Яшел Узэн» на I полугодие 2021 года, по 
отношению к величине тиражей на 1 полугодие 2021 года.
- абсолютная величина достигнутого тиража на районную газету «Яшел Узэн» на 1 полугодие 
2021 года
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-величина плотности подписки т,е совокупное количество домохозяйств, обслуживаемых 
почтальоном/ отделением почтовой связи.
- количество оформленных бланков заказа'периодических изданий СП-1, оно должно быть не 
ниже чем за предыдущее полугодие.
В соответствии с Протоколом комиссии по итогам конкурса, Руководителем филиала издается 
Приказ о награждении победителей.
По итогам подписной кампании на газету «Яшел Узэн» будет подведен окончательный 
результат и будет объявлен 28 января 2022 года, в пятничном номере газеты «Яшел Узэн».

6. Награждение.
Выдача призов (денежное вознаграждение) почтальонам, оформляется следующими 
документами:
- договор дарения с приложением к нему копии паспортных данных, ИНН; СНИЛС.
- акт приема-передачи приза;
- согласие на передачу персональных данных третьей стороне;
- соглашение клиента на обработку персональных данных.
Приз (денежное вознаграждение) Отделению связи выдается лицу, предъявившему 
доверенность на данное получение и документ подтверждающий личность (паспорт).

Почтальоны, выполнившие условия конкурса, получат денежные призы:
1 место - 4 000 руб. «Абсолютный лидер»
2 место - 3 000 руб. «Лидер подписки»
3 место - 2 000 руб. «Стабильный тираж»

Приложение I на 1 листе.


