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VIII съезд Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на своем втором заседании 

25 мая 2021 года принял Резолюцию «Использование современных каналов 

коммуникации – залог эффективности информационной работы» в которой 

отмечается, что информационная работа является эффективным инструментом 

решения уставных задач, входящий в число главных направлений профсоюзной 

работы. Только используя современные средства коммуникации, профсоюзные 

организации будут способны противостоять необъективному освещению 

деятельности профсоюзов в медиапространстве. 

В условиях постоянно совершенствующихся информационных 

технологий VIII Съезд Профсоюза посчитал необходимым организациям 

Профсоюза всех уровней шире освещать работу территориальных и первичных 

организаций Профсоюза в профсоюзных изданиях, активно взаимодействовать 

со СМИ, пропагандируя позицию Профсоюза по всем ключевым вопросам 

социально-экономической политики, популяризируя профсоюзную идеологию. 

Одним из эффективных ресурсов информационной работы является 

Центральная профсоюзная газета «Солидарность» - единственное массовое 

профсоюзное издание в стране, независимое от органов власти и работодателей, 

оперативно и полновесно освещающее процессы, проходящие в сфере 

трудовых отношений и в профсоюзной среде, способное эффективно повлиять 

на формирование объективного образа Профсоюзов в глазах окружающих. 

Резолюцией Х съезда ФНПР об информационной работе, принятой 21 мая 

2019 года, признано необходимым профсоюзным организациям активизировать 

работу по увеличению подписки на Центральную профсоюзную газету 

«Солидарность» в количестве не менее одного экземпляра на сто членов 

Профсоюза. 

Однако мониторинг, проведенный ЦК Профсоюза в 1 полугодии 2021 

года, показал, что далеко не все территориальные организации Профсоюза 

оформили подписку на газету «Солидарность». Часть организаций лишена 

возможности ознакомления даже с электронной версией газеты. 
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Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Председателям территориальных организаций Профсоюза: 

- рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов организаций 

Профсоюза ситуацию с подпиской на газету «Солидарность» в первичных 

профсоюзных организациях;  

- при выявлении случаев низкой подписки на газету принять меры по 

изысканию средств, направленных на оформление территориальными и 

первичными организациями Профсоюза подписки на газету «Солидарность» на 

бумажных носителях или в электронной форме. 

Добиваться подписки на газету «Солидарность» в количестве, указанном 

в Резолюции Х съезда ФНПР об информационной работе; 

- о ситуации и принятых мерах сообщить в ЦК Профсоюза по 

приведенной форме (прилагается) до 15 июля 2021 года. 

 

2. Председателю Профсоюза на основе полученной от территориальных 

организаций Профсоюза информации подготовить предложения по 

оформлению подписки на газету «Солидарность» для малочисленных 

территориальных организаций Профсоюза и вынести их на рассмотрение 

Исполкома Профсоюза. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н.). 
 

  

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин



Приложение к постановлению  

Исполкома Профсоюза от 23 июня 2021 года №4/1 
 

О состоянии подписки территориальных организаций Профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР на центральную 

профсоюзную газету «Солидарность» 

 

Наименование территориальной организации Профсоюза 

 
Количество 

первичных 

профорганизаций 

(ППО) 

в 

Территориальной 

профорганизации 

(ТОП) 

Численность 

членов 

Профсоюза в  

Территориальной 

профорганизации 

(ТОП) 

 

Наличие подписки на газету Солидарность 

 

штук 

Наличие подписки на 

другие профсоюзные 

газеты* 

штук 

В аппарате ТОП В ППО Всего В 

аппарате 

ТОП 

В 

аппарате 

ТОП 
На 

бумаге 

Электронная 

версия 

На 

бумаге 

Электронная 

версия 

Сумма 

значений 

в графах 

3, 4, 5, 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

*) указать какие 

 

_________________________ Председатель ___________________________ территориальной организации Профсоюза 
подпись 


