Приложение 2
к протоколу совместного за
седания
организационных
комитетов
по
проведению
ежегодных краевых конкур
сов «Лучший по профессии»
и «Лучший шеф-наставник»
от 20.03.2018 №
План
информационного сопровождения краевых конкурсов
«Лучший по профессии» и «Лучший шеф-наставник» в 2018 г.
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

1.

Информирование об указах
Губернатора Алтайского края
от 03.04.2014 № 28 «О прове
дении ежегодного краевого
конкурса «Лучший шефнаставник» и от 05.03.2015
№ 18 «О проведении ежегод
ного краевого конкурса про
фессионального мастерства
«Лучший по профессии».
Подготовка пресс-релизов,
информационных материалов
для СМИ, размещение на офсайтах органов исполнитель
ной власти
Размещение единых баннеров о краевых конкурсах
«Лучший по профессии» и
«Лучший шеф-наставник» на
офсайте Алтайского края

март

Минтрудсоцзащита
Алтайского края,
органы
исполни
тельной власти Ал
тайского
края,
управление связи и
массовых коммуни
каций
Алтайского
края,
Алтайский
крайсовпроф

2.

3.

4.

5.

Информационное наполне
ние разделов на официаль
ном сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края (инфор
мационный портал Алтай
ского края по труду и занято
сти населения) о краевых
конкурсах «Лучший по про
фессии» и «Лучший шефнаставник»
Подготовка информацион
ных сообщений, прессрелизов о заседаниях оргко
митета конкурсов, о начале
приема заявок и других оргмероприятиях
Подготовка и рассылка ин
формационных материалов в

Примечание

с 1 апреля, управление связи и ссылка с баннеперио
массовых коммуни ров - на разделы
дически
каций
Алтайского офсайта
Минкрая, органы испол трудсоцзащиты
нительной
власти Алтайского края
Алтайского
края, (информацион
Алтайский крайсов ный портал Ал
проф
тайского края по
труду и занято
сти населения)
весь пери Минтрудсоцзащита
Алтайского края
од

по мере
проведе
ния

Минтрудсоцзащита
Алтайского края

по
мере органы
исполни копии материа
проведетельной власти Ал- лов, направлен-

тайского края,
печатные, электронные СМИ, ния
управление связи и
на интернет-сайты, в группы конкурс
ных испы массовых коммуни
ОИВ в соц сетях
каций
Алтайского
-анонсы конкурсных испыта таний
края
ний;
- проведение конкурсных ис
пытаний, их итоги;
-сведения об участниках кон
курсных испытаний, интер
вью с ними, а также членами
жюри и др.
исполни
Организация пресс-туров для по графи органы
6.
ку прове- тельной власти Ал
краевых и местных СМИ на
де-ния
тайского
края,
конкурсные испытания
конкурс
управление связи и
ных испы- массовых коммуни
та-ний
каций
Алтайского
края
Организация пресс-тура для
7.
16 августа Минтрудсоцзащита
краевых СМИ на торжест
Алтайского края
венное мероприятие по чест
вованию победителей, призе
ров и участников краевых
конкурсов «Лучший по про
фессии» и «Лучший шефнаставник»
Подготовка телепередачи
Минтрудсоцзащита
8.
3-4 кв.
«Служба занятости инфор
Алтайского края
мирует» по итогам конкурсов
(ТК «Россия 1», ГТРК «Ал
тай»)
Минтрудсоцзащита
9.
Подготовка буклета
3 кв.
Алтайского края
ежемесяч управление связи и
10. Мониторинг выхода мате
риалов по теме в СМИ
но
весь массовых коммуни
период
каций
Алтайского
края, органы испол
нительной
власти
Алтайского края
по окон управление связи и
11 Организация размещения в
СМИ очерковых материалов чании
массовых коммуни
о победителях конкурсов
проведе
каций
Алтайского
ния кон края, органы испол
курсов
нительной
власти
Алтайского края

ных ОИВ
в
СМИ,
высыла
ются
одновре
менно в управ
ление связи и
массовых
ком
муникаций Ал
тайского края и
в Минтрудсоцзащиту
Алтай
ского края

