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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КАНАЛОВ  

КОММУНИКАЦИИ – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Главными задачами в области информационно-пропагандистской 

деятельности являются повышение информированности о работе Профсоюза по 

защите законных прав и интересов работников отраслевых предприятий, 

усиление мотивации профсоюзного членства, уверенности в результатах борьбы 

за свои права. 

 Информационная работа – эффективный инструмент решения уставных 

задач, входящий в число главных направлений профсоюзной работы. 

В условиях агрессивного информационного противоборства, напрямую 

затрагивающего социально-трудовые отношения, деятельность Профсоюза 

должна быть нацелена на освоение новых инструментов информации, агитации 

и пропаганды. Используя современные средства коммуникации, профсоюзные 

организации будут способны противостоять необъективному освещению 

деятельности профсоюзов в медиапространстве.  

Одна из главных обязанностей профсоюзных организаций ‒ активизация 

информационной деятельности на всех уровнях. Необходимо существенно 

скорректировать подход к информационной работе. Наличие прогрессивного 

сайта, создание групп в социальных сетях, участие в вебинарах, интернет-

голосованиях в настоящее время уже не являются критерием эффективной 

информационной работы в интернете, требуется действенный механизм 

освоения и применения на практике всего комплекса каналов коммуникации для 

проведения системной и эффективной информационной работы в Профсоюзе.  

В условиях постоянно совершенствующихся информационных 

технологий VIII Съезд Профсоюза считает необходимым организациям 

Профсоюза всех уровней:  

- рассматривать информационную работу как эффективный инструмент 

содействия росту профсоюзных рядов и обеспечения единства;  

- целенаправленно вести работу по созданию обновляемой электронной 

базы данных информационных ресурсов профсоюзных организаций всех 

уровней; 

- реализовывать возможности современных коммуникационных методик, 

развития безбумажных технологий как эффективных инструментов 

коллективной работы;  

- оперативно доводить до членов первичных профсоюзных организаций 
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информацию, отражающую основные направления деятельности органов 

Профсоюза всех уровней;  

- расширить практику размещения информации о действиях Профсоюза в 

интернет-ресурсах, на интернет-форумах и в блогосфере, используя 

преимущества интернет-чатов, ведения текстовых и видео-блогов;  

- усилить работу в социальных сетях как одном из наиболее популярных, 

доступных и оперативных каналов донесения информации, делясь в локальных 

сообществах актуальными материалами Профсоюза; 

- шире вовлекать молодежные советы профсоюзных организаций в 

процесс освоения и активного использования новых инструментов 

коммуникации, информационной, агитационной и пропагандистской работы;  

- продолжить работу по регулярному выпуску профсоюзных изданий, 

шире освещать работу территориальных и первичных организаций Профсоюза;  

- активно взаимодействовать со СМИ, пропагандируя позицию 

Профсоюза по всем ключевым вопросам социально-экономической политики, 

популяризируя профсоюзную идеологию;  

- принять меры по профессиональному обучению информационных 

работников, используя для этого возможности ФНПР и территориальных 

объединений организаций профсоюзов;  

- принимать участие в проведении информационных кампаний в защиту 

прав профорганизаций и активистов, в поддержку акций солидарности 

профсоюзов России. 
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