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О деятельности республиканского комитета
ПРГУ РФ, выборных органов территориальных
и первичных профсоюзных организаций по
выполнению информационной политики в
рамках проведения Года профсоюзной
информации

В соответствии с Программой действий по защите социально-трудовых прав
и законных интересов членов Профсоюза на 2015- 2020 годы одними из
важнейших стратегических целей развития Профсоюза является его
организационное,
кадровое
и
финансовое
укрепление,
повышение
профессионализма кадров и актива, совершенствование информационной
составляющей уставной деятельности.
На X съезде Профсоюза было отмечено, что для успешной реализации
уставной деятельности, дальнейшего укрепления взаимодействия с социальными
партнёрами, мотивации профсоюзного членства и стимулирования активности
членов Профсоюза необходимо вести работу по формированию современного,
позитивного
имиджа
Профсоюза,
последовательно
совершенствовать
информационную работу, опираясь на современные формы и методы связей с
общественностью и новейшие информационно-коммуникационные технологии.
Для реализации этих задач выборными органами Татарстанской
республиканской организации Профсоюза за последние два года проведена работа
по созданию единой информационной системы в целях распространения опыта
профсоюзной работы, использования его в практической работе по защите прав и
интересов работников.
Одним из основных элементов формирования единой информационной
системы республиканской профсоюзной организации является профсоюзный сайт
prgu-tatarstan.ru, как наиболее современное и действенное средство информации и
коммуникации. В 2016 году у республиканской организации Профсоюза появилась
своя страница на «Официальном портале Республики Татарстан», который

объединяет сайты всех органов власти Республики Татарстан.
Особенностью сайтов, помимо лаконичных данных на главной странице,
является наличие образцов документов и различных положений в удобном формате
для редактирования и последующего использования. Активно создаются новые
разделы и подразделы сайтов: в 2016 году было создано 14, а в 2017 году – 19.
На корпоративных сайтах Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, ГУ-РО «Фонд
социального страхования РФ по РТ, Управления судебных приставов по РТ и др.
созданы страницы с информацией о деятельности, как выборных профсоюзных
органов, так и профсоюза в целом.
В целях повышения оперативности обмена информацией профсоюзным
активом используется приложение WhatsApp. Созданы группы в социальных сетях
«ВКонтакте», «Instagram».
Важным инструментом информационной и мотивационной работы является
обучение актива. Число постоянно действующих семинаров председателей
территориальных и первичных организаций, бухгалтеров и казначеев,
председателей и членов ревизионных комиссий в республиканской организации
дополнилось в последние годы целевыми группами внештатных правовых
инспекторов труда Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда
Профсоюза. Обучение проводится, в том числе и с использованием современных
информационных технологий.
Выпуск аппаратом республиканского комитета Профсоюза информационноагитационного материала, состоящего из 35 информационных листовок позволил
обеспечить все первичные профсоюзные организации материалами для стенда
(тираж составил 700 экземпляров). Издание методической, презентационной
продукции способствуют формированию корпоративной культуры, идентификации
организации в обществе и формированию положительного имиджа Профсоюза.
Особое место в информационной политике республиканского комитета
Профсоюза занимает сотрудничество с профсоюзными СМИ: телепрограммой
«Профсоюз-союз сильных», редакциями газет «Новое слово», «Солидарность».
Партнерские отношения сложились с республиканскими СМИ - редакциями
журналов «Татарстан», «Элита», «Право и жизнь в Татарстане», «Местное
самоуправление в Татарстане».
Анализ информационных ресурсов территориальных и первичных
профсоюзных организаций показал, что выборные профсоюзные органы активно
используют в своей деятельности как традиционные средства информирования
членов Профсоюза (собрания с единой повесткой дня, круглые столы,
оформленные профсоюзные стенды), так и современные информационнокоммуникационные технологии (социальные сети, создание медиаконтента).
Важной частью информационной работы для создания положительного имиджа
Профсоюза является проведение профсоюзной организацией совместно с

администрацией учреждений, районов конкурсов, форумов, других мероприятий,
дающих широкие возможности представлять организацию и опыт работы,
распространять информацию.
Вместе с тем информационно-пропагандистская работа в ряде первичных
профсоюзных организаций, входящих в структуру Татарстанской республиканской
организации Профсоюза, еще не вошла в число приоритетных. В профсоюзной
среде информационные ресурсы используются нерезультативно, недостаточно
применяется практика широкого освещения собственных мероприятий, обмена
опытом работы, отсюда — нехватка информации с мест об успехах профсоюза на
уровне
первичной
профсоюзной
организации.
Слабо
осуществляется
взаимодействие с районными СМИ. Информационные материалы, поступающие из
республиканского комитета не всегда доходят до рядовых членов профсоюза.
Заслушав и обсудив информацию Председателя республиканской
организации Профсоюза Калашниковой О.А. «О деятельности республиканского
комитета ПРГУ РФ, выборных органов территориальных и первичных
профсоюзных организаций по выполнению информационной политики в рамках
проведения Года профсоюзной информации», республиканский комитет
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Председателя республиканской организации Профсоюза
принять к сведению.
2.
Республиканскому комитету Профсоюза считать приоритетными
задачами в области информационной политики:
 повышение качества
профсоюзной информации и
эффективное
использование информационных ресурсов республиканской организации
Профсоюза;
 концентрацию усилий по взаимодействию с республиканскими, районными
СМИ в целях размещения информации по актуальным социальным и
трудовым вопросам;
 создание института общественных корреспондентов печатных и электронных
изданий;
 усиление пропагандистской работы, издание методических, презентационных
материалов о профсоюзной деятельности, в том числе создание
медиаконтента;
 дальнейшее развитие собственных информационных ресурсов в сети
Интернет, в том числе в социальных сетях;
 обучение профсоюзных кадров и актива современным информационным и
PR – технологиям.
3.
Председателям территориальных, первичных организаций Профсоюза,
доверенным лицам (профсоюзным представителям) республиканского комитета в
муниципальных образования Республики Татарстан:
3.1. Обеспечить своевременное, оперативное и полное информирование
членов Профсоюза о деятельности Профсоюза, в том числе с использованием
современных информационных средств коммуникации;

3.2. Организовать работу по размещению на сайтах prgu-tatarstan.ru и
prgu.tatarstan.ru актуальной информации о конкретных достижениях профсоюзных
организаций;
3.3. Ввести в практику работы с января 2018 года подготовку и проведение
ежегодного Открытого отчета на заседаниях выборных профорганов, с
последующим размещением текста отчета в открытом доступе на сайтах
организаций, муниципальных районов, городских округов, страницах профсоюзной
печати, профсоюзных уголках и др. средствах массовой информации;
3.4. Активизировать взаимодействие с районными средствами массовой
информации, заключить договора о сотрудничестве;
3.5. Продолжить практику проведения конкурса профсоюзных организации
на лучшее оформление, доступность и содержание профсоюзного стенда (уголка).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Президиум республиканской организации Профсоюза.

Председатель
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