
РЕЗОЛЮЦИЯ 
VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 
 

 

Эффективная информационная работа – 

инструмент мотивации профсоюзного членства и 

укрепления профсоюза 

 

Доведение информации о деятельности профсоюзных организаций, 

профсоюзных органов всех уровней до каждого члена профсоюза является 

важнейшей составляющей мотивации профсоюзного членства, создания 

имиджа профсоюза как последовательного защитника законных прав и 

интересов работников отрасли. Такая информация, основанная на честном, 

содержательном анализе их работы, должна быть доступной и понятной членам 

профсоюза. Только тогда она станет реальной силой и действенной поддержкой 

в профсоюзной работе. 

В условиях агрессивного информационного противоборства, напрямую 

затрагивающего социально-трудовые отношения, необходимо, чтобы 

информационная составляющая деятельности профсоюза была ориентирована 

на активную работу с людьми, аргументированное убеждение и привлечение их 

на свою сторону. 

Информационная работа – эффективный инструмент решения уставных 

задач, входящий в число главных направлений профсоюзной работы. 

Доведение позиции Профсоюза по актуальным вопросам деятельности до 

каждого члена профсоюза и широкой общественности - таким должен быть наш 

ответ на антипрофсоюзную агитацию и пропаганду. 

 

VII Съезд Профсоюза считает необходимым организациям 

Профсоюза всех уровней: 
 

 рассматривать информационную работу как эффективный инструмент 

содействия росту профсоюзных рядов и обеспечения единства; 

 обеспечить все территориальные и первичные профсоюзные 

организации электронной связью, возможностью доступа к сети «Интернет»; 

 обеспечить оперативный обмен информацией по электронной почте 

между вышестоящими профорганизациями и первичными организациями 

профсоюза, профсоюзным активом; 

 создать единую базу данных информресурсов профсоюзных 

организаций всех уровней; 
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 налаживать взаимодействие со СМИ, пропагандируя позицию 

Профсоюза по всем ключевым вопросам социально-экономической политики, 

популяризируя профсоюзную идеологию; 

 продолжить работу по регулярному выпуску газеты Профсоюза 

«Единство». Обеспечить публикацию в газете информации о работе 

территориальных организаций Профсоюза; 

 оперативно доводить до членов первичных профсоюзных организаций 

информацию о работе комитетов профсоюза всех уровней; 

 принять меры по профессиональному обучению информационных 

работников, используя для этого возможности ФНПР и территориальных 

объединений организаций профсоюзов; 

 активизировать деятельность по созданию и развитию существующих 

профсоюзных сайтов в Интернете, в социальных сетях, интернет-форумах, 

блогосфере. 

 

*  *  * 
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