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В целях дальнейшего улучшения качества информационной работы в 

профсоюзных организациях, руководствуясь Постановлением Генсовета ФНПР 

от 26 октября 2016 года № 54 «О состоянии информационной работы в ФНПР, 

ее членских организациях и задачах на предстоящий период в свете решений IX 

съезда ФНПР», Исполком профсоюза принял постановления «О мероприятиях 

по совершенствованию информационной работы в профсоюзе и задачах на 

предстоящий период в свете решений VII съезда профсоюза и IX съезда ФНПР» 

от 22 марта 2017 года № 6/3, «О реализации плана мероприятий по 

совершенствованию информационной работы в профсоюзе» от 4 апреля 2017 

года № 7, утвердил методику проведения мониторинга информационных 

ресурсов территориальных и первичных организаций профсоюза, Положение о 

смотре-конкурсе среди территориальных организаций профсоюза и Примерное 

положение о смотре-конкурсе первичных профсоюзных организаций на лучшее 

проведение информационной и пропагандистской работы, «Минимальные 

стандарты информационного обеспечения» для территориальных и первичных 

организаций профсоюза.  

На сайте профсоюза была открыта рубрика, посвященная «Году 

профсоюзной информации», в газете ЦК профсоюза «Единство» регулярно 

осуществлялось размещение информационных сообщений, разъясняющих 

официальную позицию профсоюза по наиболее актуальным вопросам 

социально-трудовых отношений.  

На основе данных мониторинга профсоюзных организаций сформирована 

база информационных ресурсов профсоюза и территориальных организаций 

профсоюза. Организовано награждение наиболее отличившихся 

информационных работников первичных и территориальных организаций 

профсоюза наградами профсоюза. 

На заседаниях коллегиальных органов территориальных организаций 

профсоюза были утверждены Планы мероприятий «Года профсоюзной 

информации», определены ответственные за проведение информационной 

работы, подведены итоги конкурса среди первичных организаций профсоюза 

на лучшее проведение информационной и пропагандистской работы. В ЦК 
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профсоюза, региональные объединения организаций профсоюзов 

предоставлялась информация о событиях, которые требуют освещения на 

федеральном или региональном уровне. Организована подписка на 

центральную профсоюзную газету «Солидарность», газеты профобъединений и 

отраслевых органов власти и управления. 

Вместе с тем Алтайская, Астраханская, Брянская, Бурятская, Иркутская, 

Калужская, Карачаево-Черкесская, Карельская, Кемеровская, Курская, 

Магаданская, Марийская, Мурманская, Орловская, Пензенская, Приморская, 

Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Северо-Осетинская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Хакасская, Челябинская, Якутская 

территориальные организации профсоюза не выполнили постановления 

Исполкома профсоюза и не представили в ЦК профсоюза данные о состоянии 

информационной работы. 

В ряде территориальных и первичных организаций профсоюза 

информационная работа не была организована на должном уровне из-за 

недостаточности финансовых средств. 

Не все территориальные организации профсоюза рассмотрели на 

заседаниях президиума состояние информационной работы в первичных и 

территориальных организациях профсоюза. В ряде ТОП смотр-конкурс на 

лучшую информационную работу среди первичных профсоюзных организаций 

не проводился, мониторинг информационных ресурсов территориальной и 

первичных организаций профсоюза не осуществлялся. 

Не в полной мере использованы возможности территориальных и 

первичных организаций профсоюза в организации подписки на газету 

«Солидарность». 

 

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Справку об итогах проведения в организациях профсоюза «Года 

профсоюзной информации» в 2017 году» (прилагается) принять к сведению. 

2. Комитетам профсоюзных организаций всех уровней продолжить 

работу по совершенствованию информационной работы в организациях 

профсоюза, взаимодействию с федеральными и региональными СМИ, 

усилению пропагандистской и агитационной работы, дальнейшему развитию 

собственных информационных ресурсов. 

3. По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию информационной 

и пропагандистской работы в территориальных организациях профсоюза 

численностью от 3000 и более человек признать победителями и наградить: 

за 1 место - Дипломом профсоюза и денежной премией 5000 рублей 

Татарскую республиканскую организацию профсоюза; 

за 2 место - Дипломом профсоюза и денежной премией 4000 рублей 

Московскую областную организацию профсоюза; 

за 3 место - Дипломом профсоюза и денежной премией 3000 рублей 

Свердловскую областную организацию профсоюза. 

За активное участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию 

информационной и пропагандистской работы в территориальных организациях 

профсоюза наградить Почетными грамотами ЦК профсоюза: 
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Белгородскую областную организацию профсоюза, Башкирскую 

республиканскую организацию профсоюза, Омскую областную организацию 

профсоюза, г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области территориальную 

организацию профсоюза. 

Призовые места в смотре-конкурсе на лучшую организацию 

информационной и пропагандистской работы в территориальных организациях 

профсоюза второй группы - ТОП численностью от 1000 до 3000 человек и 

первой группы - ТОП численностью до 1000 человек не присуждать. 

Финансовому отделу аппарата профсоюза перечислить победителям 

смотра-конкурса соответствующие денежные средства. 

3. Контроль выполнения данного постановления возложить на отдел 

организационной работы аппарата профсоюза. 

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение №1 к постановлению 

исполкома профсоюза от 29.03.2018 г. № 10-1 

 

Справка 

об итогах проведения в организациях профсоюза 

«Года профсоюзной информации» в 2017 году 

 

Руководствуясь Постановлением Генсовета ФНПР от 26 октября 2016 

года № 54 «О состоянии информационной работы в ФНПР, ее членских 

организациях и задачах на предстоящий период в свете решений IX съезда 

ФНПР», Исполком профсоюза принял постановления «О мероприятиях по 

совершенствованию информационной работы в профсоюзе и задачах на 

предстоящий период в свете решений VII съезда профсоюза и IX съезда ФНПР» 

22 марта 2017 года № 6/3, «О реализации плана мероприятий по 

совершенствованию информационной работы в профсоюзе» от 4 апреля 2017 

года № 7, ЦК профсоюза разработал Методику проведения мониторинга 

информационных ресурсов территориальных и первичных организаций 

профсоюза для формирования соответствующей базы данных, Положение о 

смотре-конкурсе территориальных организаций профсоюза и Примерное 

положение о смотре-конкурсе первичных профсоюзных организаций на лучшее 

проведение информационной и пропагандистской работы, «Минимальные 

стандарты информационного обеспечения» для территориальных и первичных 

организаций профсоюза.  

На сайте профсоюза открыта рубрика, посвященная «Году профсоюзной 

информации-2017» , в газете ЦК профсоюза «Единство» регулярно 

осуществлялось размещение информационных сообщений, разъясняющих 

официальную позицию профсоюза по наиболее актуальным вопросам 

социально-трудовых отношений.  

Профсоюзными организациями сформирована база информационных 

ресурсов профсоюза и территориальных организаций профсоюза; организовано 

награждение наиболее отличившихся информационных работников первичных 

и территориальных организаций профсоюза наградами профсоюза. 

Ряд территориальных организаций профсоюза подвел итоги конкурса 

среди первичных организаций профсоюза на лучшее проведение 

информационной и пропагандистской работы. Большинство территориальных 

организаций профсоюза провели заседания коллегиальных органов 

профсоюзных организаций, на которых утвердили Планы мероприятий «Года 

профсоюзной информации» и определили персонально ответственных за 

ведение информационной работы. Информация о событиях, которые требуют 

освещения на федеральном или региональном уровне, предоставлялась в 

региональные объединения организаций профсоюзов и в ЦК профсоюза. 

В Свердловской областной организации профсоюза проведен семинар-

тренинг «Информационная работа профсоюзной организации», подготовлено 

методическое пособие по информационной работе. 

В большинстве первичных профсоюзных организаций Башкирской 

республиканской организации профсоюза информационные стенды профсоюза 
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обновляются еженедельно. 

Регулярно обновляемые стенды с информацией о работе профсоюзной 

организации имеются в: 63-х первичных профсоюзных организациях 

Воронежской, 51 – Красноярской, 26 - г. С-Петербурга и Ленинградской 

области, 167 - Московской городской, 85 - Московской областной, 49 - Омской, 

94 - Свердловской, 30 – Татарской, 25 - Чеченской территориальных 

организаций профсоюза (ТОП). Крымская республиканская организация 

профсоюза приняла постановление о проведении ежегодного смотра-конкурса 

на «Лучший профсоюзный стенд». Белгородская ТОП изготовила для 

первичных профсоюзных организаций за свой счет 13 одинаковых стендов. 

Газета ЦК профсоюза «Единство» доводится до всех первичных 

профсоюзных организаций в печатном виде и по электронной почте. 

Основные требования Минимальных стандартов информационного 

обеспечения выполнены в более половины территориальных и первичных 

организаций профсоюза. 

Наиболее массовая подписка на газету «Солидарность» произведена в 

ТОП: Московской городской – 300 экз., Красноярской – 80экз., Московской 

областной – 45 экз.,  Белгородской - 20 экз., Самарской - 20 экз., Свердловской 

– 19 экз., Башкирской - 10 экз., Чеченской - 10 экз. 

На проведение информационной работы ТОП направляют в год средства 

профбюджетов в следующих объемах: Свердловская - 6,5 %, Московская 

областная 4,1%, Башкирская -2,1 % , Дагестанская - 1 %, Вологодская – 0,9 %. 

Во всех территориальных организациях профсоюза имеются уставные, 

информационные и агитационные документы и материалы, установлена 

электронная почта, многие председатели ППО используют в работе 

электронную почту как организаций так и личную. 

На сайте профсоюза регулярно публикуются материалы, подготовленные 

Татарской, Тамбовской, Белгородской, Кабардино-Балкарской, Краснодарской, 

Ростовской и другими ТОП. 

Многие территориальные организации профсоюза публикуют 

информацию о деятельности территориальной и первичных профсоюзных 

организаций на сайтах профобъединений, собственных страницах в интернете, 

сайтах отраслевых министерств, комитетов, предприятий. 

Председатель территориальной организации профсоюза г.Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Любина Г.А. признана Президиумом 

Ленинградской федерации профсоюзов победителем Конкурса за лучшие 

материалы в средствах массовой информации о профсоюзах. 

Информационные листки издаются в Московской городской, Московской 

областной, Татарской, Башкирской, г.С-Петербурга и Ленинградской области, 

Красноярской, Башкирской , Ростовской, Самарской и других организациях 

профсоюза. 

Приняли постановления и направили в ЦК профсоюза заявку об участии в 

смотре-конкурсе на лучшую организацию информационной и 

пропагандистской работы в территориальных организациях профсоюза 7 

территориальных организаций профсоюза: Белгородская, Омская, Башкирская, 

Татарская, Свердловская, Московская областная, г.Санкт-Петербурга и 
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Ленинградской области. 

По итогам смотра-конкурса в 3 группе среди территориальных 

организаций, численностью от 3000 и более человек лучших результатов 

добились: 

Татарская республиканская организация профсоюза; 

Московская областная организация профсоюза; 

Свердловская областная организация профсоюза. 

В соответствии с условиями конкурса предлагается наградить эти 

организации Дипломом профсоюза и премией. 

Предлагается также наградить Почетными грамотами ЦК профсоюза за 

активное участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию информационной 

и пропагандистской работы в территориальных организациях профсоюза: 

Белгородскую областную организацию профсоюза. Башкирскую 

республиканскую организацию профсоюза, Омскую областную организацию 

профсоюза, г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области территориальную 

организацию профсоюза. 

В связи с не предоставлением документов об участии в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию информационной и пропагандистской работы в 

территориальных организациях профсоюза во второй группе - ТОП 

численностью от 1000 до 3000 человек и первой группе - ТОП численностью до 

1000 человек призовые места предлагается не присуждать. 

Информацию о выполнении постановления Исполкома профсоюза «О 

реализации плана мероприятий по совершенствованию информационной 

работы в профсоюзе» не представили в ЦК профсоюза: Алтайская, 

Астраханская, Брянская, Бурятская, Иркутская,, Калужская, Карачаево-

Черкесская, Карельская, Кемеровская, Курская, Магаданская, Марийская, 

Мурманская, Орловская, Пензенская, Приморская, Рязанская, Саратовская, 

Сахалинская, Северо-Осетинская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, 

Тюменская, Хакасская, Челябинская, Якутская территориальные организации 

профсоюза. 

Из-за недостаточности финансовых средств ряд территориальных и 

первичных организаций профсоюза для информационной работы не 

используют средства профбюджета. 

Не во всех территориальных организациях профсоюза состояние 

информационной работы в первичных и территориальных организациях 

профсоюза было рассмотрено на заседаниях выборных профсоюзных органов. 

Ряд профорганизаций смотр-конкурс на лучшую информационную работу 

среди первичных профсоюзных организаций не проводил, мониторинг 

информационных ресурсов территориальной и первичных организаций 

профсоюза также не осуществлялся. 

Не в полной мере использованы возможности территориальной и 

первичных организаций профсоюза в организации подписки на газету 

«Солидарность». 

 

Отдел организационной работы аппарата профсоюза 


