
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

V Пленума ЦК Общероссийского профсоюза работников 

 автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  
 

 

20 ноября 2008 года  № 5/3 г. Москва 

 

Об усилении информационно-

организаторской работы комитетов 

профсоюза в целях повышения 

мотивации профсоюзного членства. 

 

Информационная работа профсоюза является важной составляющей 

мотивации профсоюзного членства, обеспечения защитных функций профсоюза. 

Эти вопросы все чаще становятся предметом пристального внимания 

выборных профсоюзных органов профорганизаций различных уровней. 

Информационно-пропагандистская работа в большинстве профсоюзных 

организаций входит в число приоритетных направлений.  

Федерацией Независимых Профсоюзов России утверждена Концепция 

информационной политики. Совершенствованию информационной работы 

профсоюзов посвящена принятая 6-м съездом ФНПР специальная Резолюция.  

Задачи по совершенствованию информационной работы определены в 

Постановлении Генерального Совета ФНПР от 29.01.2008 года №4-6. 
 

Пленум ЦК профсоюза считает, что в профсоюзе работников 

автотранспорта и дорожного хозяйства созданы основы для проведения 

полноценной информационной работы среди членов профсоюза, профорганизаций, 

населения страны. 

В профсоюзе существует печатный орган – ежемесячная газета «Единство», 

направляемая во все отраслевые предприятия, где созданы первичные организации 

профсоюза. Более 50 комитетов территориальных организаций профсоюза имеют 

доступ к глобальной компьютерной сети Интернет. 

Осенью 2008 года открыт сайт профсоюза. Имеют собственные сайты в 

Интернете  и некоторые территориальные организации профсоюза. В аппарате ЦК 

профсоюза создана компьютерная сеть для облегчения, ускорения обмена 

информацией между отделами ЦК профсоюза, территориальными комитетами 

профсоюза, партнерами профсоюза. 

Ряд организаций осуществляет целенаправленную работу по 

совершенствованию информационно-пропагандистской работы. Опыт 

Свердловского обкома профсоюза был рекомендован Исполкомом ЦК профсоюза 

для применения в отраслевых организациях. 

Отдельные профсоюзные руководители широко используют возможности 

средств массовой информации, выступают на радио и телевидении. 

В практике действий территориальных комитетов профсоюза проведение 

учебы с председателями первичных профорганизаций. 
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 Вместе с тем, Пленум ЦК профсоюза отмечает, что информационная 

работа в профсоюзе еще не носит системного, ярко выраженного 

пропагандистского характера и нуждается в совершенствовании. 

Ослаблена информационная работа внутри первичных профсоюзных 

организаций, редко проводится учеба профсоюзного актива и членов профсоюза, 

не везде регулярно проводятся собрания коллективов подразделений предприятий. 

Периодичность проведения заседаний профкомов нередко не соответствует 

установленной в Уставе профсоюза норме – 1 раз в месяц. 

До рядовых членов профсоюзов не всегда доводится информация о 

деятельности ЦК профсоюза, территориальных комитетов профсоюза, профкомов 

первичных профорганизаций. 

В ряде предприятий отсутствуют стенды о профсоюзной жизни предприятия, 

а где они есть – часто в течение длительного времени не обновляются, являются 

антимотиватором, визуальным показателем «затухания» общественной жизни в 

коллективе.  

Ослабляет информационную базу профсоюза слабая исполнительская 

дисциплина профсоюзных органов. Установленная в профсоюзе отчетность 

поступает постоянно лишь от 45-50% процентов территориальных комитетов 

профсоюза. Информационные запросы выборных органов профсоюза остаются 

большей частью без ответов со стороны профорганизаций. Профкомы первичных 

профорганизаций не всегда сообщают о наличии нарушений прав профсоюзов, 

редко делятся данными об успешных действиях по защите интересов работников. 

 До сих пор не создана информационная база судебной практики, 

накопившаяся в профсоюзе, не создан архив законодательства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, нормативных актов органов 

местного самоуправления, действующего в отраслях автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. 

В ряде коллективов испытывают по-настоящему информационный голод по 

социально-трудовым вопросам, вопросам оплаты, обеспечения охраны труда и 

другим. 
 

Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать, что реализация целенаправленной информационной политики 

способствует выполнению уставных задач профсоюза по защите законных прав и 

интересов работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и членов 

их семей, распространению профсоюзной идеологии, росту авторитета профсоюза 

в обществе. 
 

2. Комитетам профсоюза всех уровней: 
 Рассмотреть состояние информационно - пропагандистской работы на 

заседаниях выборных органов профорганизаций. Повысить ответственность 

председателей первичных профсоюзных организаций за проведение этой работы 

среди членов профсоюза. 

  Принять меры по оснащению всех комитетов профсоюза компьютерами,  

современными средствами связи, установить электронную почту. 

  Повысить прозрачность результатов деятельности профсоюзных органов. 

  Обеспечить регулярное представление информации о деятельности 
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профорганизаций для своевременного размещения на сайте профсоюза, в газете ЦК 

профсоюза «Единство». 

  Расширить использование информационных возможностей ЦК 

профсоюза, ФНПР, федеральных, республиканских, краевых, областных,  

муниципальных, отраслевых, ведомственных, частных многотиражных средств 

информации для популяризации деятельности профсоюза.  

  Обеспечить строгое соблюдение положений Устава профсоюза о 

периодичности проведения профсоюзных собраний, заседаний выборных органов 

профсоюзных организаций. 

  Укрепить исполнительскую дисциплину в части: 

 выполнения решений выборных органов профсоюза о предоставлении 

информации; 

 представления установленной в профсоюзе отчетности; 

 оперативного обмена информацией о проводимой работе, эффективных 

действиях профсоюзных органов по защите трудовых прав и интересов членов 

профсоюза. 

  Повысить эффективность проводимого обучения профсоюзного актива. 
  

3. Комитетам территориальных организаций профсоюза принять меры к 

насыщению профсоюзных организаций необходимыми средствами электронной 

связи и оргтехникой. Установить электронную почту во всех комитетах 

территориальных организаций профсоюза. 
 

4. Исполкому ЦК профсоюза: 

  Провести мониторинг наличия средств информационного обмена в 

организациях профсоюза.  

  Подготовить и утвердить программу мероприятий профсоюза по 

развитию информационной работы. 

  Принять меры по совершенствованию подачи информации в газете 

«Единство», сохранив возможность доведения через газету до первичных 

профорганизаций  решений руководящих профсоюзных органов. 

  Подготовить Типовой минимальный перечень материалов наглядной 

агитации, необходимых для размещения на территории и в помещениях отраслевых 

предприятий для широкого ознакомления членов профсоюза.  

  Рассмотреть возможность создания: 

 Музея профсоюза. В этих целях подготовить обращение к комитетам 

профорганизаций, руководителям предприятий с просьбой сообщить об 

имеющихся экспонатах, представляющих, по мнению членов профсоюза, 

историческую (корпоративную) ценность; 

 Совета ветеранов профсоюза. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя профсоюза Ломакина В.В. 

 

 

Председатель профсоюза       В.И. Мохначев 


