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О мероприятиях по совершенствованию 

информационной работы в профсоюзе и 

задачах на предстоящий период в свете 

решений VII съезда профсоюза и IX 

съезда ФНПР 

 

VII съезд профсоюза, состоявшийся в январе 2016 года, признал 

информационную работу важным инструментом мотивации профсоюзного 

членства и укрепления профсоюзов. Резолюцией съезда определены основные 

задачи профорганизаций по совершенствованию информационной работы. 

Исполком профсоюза отмечает, что проводя работу по формированию 

единого информационного пространства, ЦК профсоюза регулярно обновляет 

сайт профсоюза, улучшены качество и содержание газеты профсоюза 

«Единство». В 2016 году выпущено 11 номеров газеты. В 8 территориальных 

организациях профсоюза действуют свои сайты в справочно-информационной 

сети Интернет. Территориальные организации профсоюза по электронной 

почте и на сайте оперативно информируются о деятельности профсоюза. 

Информационный бюллетень о деятельности территориальной и 

первичных профсоюзных организаций выпускают Московская городская и 

Московская областная, Свердловская, Татарская и некоторые другие 

территориальные организации профсоюза. Публикации о деятельности 

профсоюза размещались на страницах газет «Солидарность», «Российский 

дорожник», «Транспорт России», в журналах «Автомобильный транспорт», 

«Автомобильные дороги». 

Вместе с тем, агитационная, информационная работа профсоюзного 

актива среди работников отрасли и членов профсоюза нуждается в 

совершенствовании. Во многих первичных профсоюзных организациях еще 

недостаточно полно используется наглядная агитация, профсоюзные стенды, 

возможности местных средств массовой информации. Отсутствует современная 

компьютерная и множительная техника, электронная почта. 

В целях повышения качества и содержания 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», 
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Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать решение ФНПР об объявлении 2017 года «Годом 

профсоюзной информации». 

Утвердить План мероприятий по его проведению (прилагается). 
 

2. Считать приоритетными задачами в области информационной 

политики для всех организаций профсоюза концентрацию усилий по 

взаимодействию с федеральными и региональными СМИ, усиление 

пропагандистской и агитационной работы, дальнейшее развитие собственных 

информационных ресурсов профсоюза. 
 

3. Территориальным организациям профсоюза: 

3.1 в течение II квартала 2017 года провести мониторинг 

информационных ресурсов и анализ деятельности актива первичных 

профсоюзных организаций по ведению агитационной, информационной работы 

среди работников предприятий. Данные мониторинга представить в ЦК 

профсоюза до 01 августа 2017 года; 

3.2. принять меры по увеличению подписки на Центральную 

профсоюзную газету «Солидарность», исходя из пропорции: не менее одного 

экземпляра на сто членов профсоюза. Направлять в редакцию газеты 

«Солидарность» предложения по совершенствованию содержания 

публикуемых материалов. Определить квоты на распространение профсоюзных 

изданий в первичных организациях территориальной организации профсоюза; 

3.3. провести работу по информационному присутствию членов 

профсоюза в сети Интернет, социальных сетях, принимать участие во 

всероссийских семинарах информационных работников ФНПР. 
 

4. Руководству профсоюза: 

4.1. на основании результатов проведенного мониторинга сформировать 

единую базу информационных ресурсов территориальных организаций и 

профсоюза в целом; 

4.2. поднять качественный уровень газеты профсоюза «Единство», сайта 

профсоюза. 
 

5. Молодежным советам профсоюза и территориальных организаций 

профсоюза с участием соответствующих выборных профсоюзных органов 

разработать планы мероприятий по участию в реализации информационной 

политики профсоюза. 
 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.) 

 

  

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 


