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Концепция программы
Информационная
работа
Профсоюза
является
одним
из
основополагающих факторов эффективной деятельности профсоюзных
организаций различных уровней и инструментом, обеспечивающим
организационное единство Профсоюза.
Профсоюзная организация, добровольно объединяя членов, должна
эффективно функционировать, обязана всеми доступными ей средствами
постоянно бороться за сохранение численности и финансовую устойчивость
организации. Необходимо, чтобы дела и заботы профсоюза стали известны и
близки всем членам профсоюзной организации, которые могли бы иметь
реальную возможность участвовать в работе Профсоюза. Поэтому профсоюзная
организация должна иметь собственную информационную политику, и её
реализация становится главным условием существования.
Для профсоюзной организации важно организовать информирование
своих членов о деятельности выборных профсоюзных органов для оперативного
реагирования всей профсоюзной структуры на информацию, поступающую из
вне, её осмысление, формирования ясной позиции Профсоюза и ознакомления с
ней каждого члена профсоюза, всех заинтересованных организаций.
Формам и методам информационной работы, как устным, так и
письменным, уделяется много внимания. На самом первом уровне профсоюзной
организации, то есть на уровне рядовых членов, чаще и лучше всего
используются беседы и консультации, собрания и конференции. Рядовому члену
могут предназначаться буклеты, листовки, информационные листки. Что
касается уровня председателей первичных организаций, то наиболее
распространенными для них в настоящее время видами информационного
обеспечения являются информационные письма, сообщения, брошюры и
бюллетени, справочные и методические сборники и прочие виды печатной
профсоюзной информации.
В организациях Профсоюза активно осваиваются технические виды
информации и связи. Благодаря сайтам ФНПР РФ (www.fnpr.ru),
Общероссийского Профсоюза работников образования и науки РФ
(http://www.eseur.ru),
Московской
городской
организации
профсоюза
(http://www.pronm.ru), Территориальной профсоюзной организации ВАО
г.Москвы (http://профсоюзвао.рф)
и первичных организаций Профсоюза
работники узнают о роли профсоюзов в развитии социального партнерства, о
проводимых массовых акциях протеста, об участии профсоюзов в защите
трудовых прав его членов в судах и многом другом.
Сегодня, в эпоху рекламных и PR-технологий, важнейшим направлением
работы следует считать создание в обществе положительного и
привлекательного собственного образа, широко освещать деятельность
профсоюзов по всем направлениям. Для этого необходимо проводить
эффективную информационную работу, выбирать методы и формы
информационной работы в профсоюзной организации.
Информационная работа в профсоюзах на современном этапе служит
мощным организационным фактором укрепления всей профсоюзной структуры,
является каналом распространения коллективного опыта профсоюзной работы в
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целях его использования в практической работе по защите прав и интересов
работников.
Для того чтобы идти в ногу со временем, профсоюзу необходимы новые
подходы к решению многочисленных вопросов информационного обеспечения
профсоюзной деятельности.
Настоящая
Программа
развития
информационной
работы
Территориальной профсоюзной организации ВАО г.Москвы составлена на
основе программы Московской городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ на 2016-2018 гг. (далее Программа) и
предусматривает проведение комплекса мероприятий организационного,
издательского, исследовательского характера, направленных на гармонизацию
отношений профсоюза и общества, способствующих распространению идей
профсоюзного движения, а также на объективное освещение деятельности
профсоюза в средствах массовой информации.

Основные цели Программы
Основная цель программы – модернизация методов информационной
работы Территориальной профсоюзной организации работников народного
образования и науки Восточного административного округа города Москвы
Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее МГО
Профсоюза) и её членских организаций с целью изменения образа организации
в глазах общества и окончательного устранения негативной коннотации, которой
до недавнего времени было наделено слово «профсоюз». Этим целям могут
способствовать формирование единой информационной политики, развитие и
совершенствование работы с информационными ресурсами, внедрение новых
форм информационного обмена между членскими организациями с целью
укрепления и развития деятельности профсоюза по защите социальноэкономических и трудовых прав работников образования, развития
профсоюзного движения и роста его авторитета в обществе.
Информационная работа должна обеспечивать открытость для своих
членов выборных профсоюзных органов и регулярное информирование членов
ТПО о результатах реализации уставных целей и задач профсоюза, а также
усиление мотивации профсоюзного членства как посредством традиционных
информационных средств, так и с применением новых информационнокоммуникационных технологий.

Основные задачи Программы
Интеграция профсоюзных информационных ресурсов и создание условий
для предоставления общедоступной информации каждому члену ТПО;
активное использование PR-технологий в целях создания положительного
имиджа ТПО в обществе;
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формирование единого электронного почтового пространства на уровне
ТПО, территориальных и первичных профсоюзных организаций; формирование
эффективной системы внутреннего электронного документооборота на всех
уровнях профсоюзной структуры;
организация интерактивного взаимодействия органов Профсоюза на всех
уровнях со своими членами, работодателями, представителями власти
и со
всеми остальными социальными субъектами;
поэтапное введение в практику работы элементов автоматизированного
учёта профсоюзного членства, создание собственных информационных баз.
Активное привлечение молодёжи к участию в профсоюзной деятельности.
Использование творческого и интеллектуального потенциала молодых
специалистов для формирования современного образа профсоюза и создания
мотивированного кадрового резерва.

Основные направления Программы









Создание единой системы информационного обеспечения работы ТПО;
Разработка методологии ведения информационной работы;
Обучение кадров в области информационной работы;
Аналитическое и исследовательское обеспечение деятельности ТПО;
Информационно-пропагандистская деятельность и PR-сопровождение;
Издательская деятельность.

Срок реализации Программы
Программа рассчитана на период 2016-2018 годы.

Заключение
На весь период реализации Программы и среднесрочную перспективу
приоритетной остаётся
задача создания и продвижения в Интернетпространстве, в первую очередь, в социальных сетях, в СМИ, в обществе, в целом,
положительного имиджа Профсоюза, в том числе посредством иcпользования
новых информационных и PR-технологий.

5

План мероприятий по выполнению Программы информационного обеспечения работы
Территориальной профсоюзной организации работников народного образования и науки Восточного административного
округа города Москвы Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
на 2016-2018 годы.
Срок
Срок
Исполнители Соисполнители
Направление деятельности/мероприятия
исполнения
исполнения
ТПО
ТПО
МГО
ТПО
1. Создание единой системы информационного обеспечения работы Профсоюза
Создание единого реестра ППО, в том числе информационных
Макарова Н.М.
1 квартал
ТПО
ресурсов
Панферов А.Н.
2016 г.
Поэтапное внедрение в практику работы элементов
автоматизированного учёта профсоюзного членства, создание
единого информационного банка данных
Создание информационного портала ТПО Профсоюза,
объединяющего различные ресурсы и сервисы, обновление
которых происходит в реальном времени, а также развитие
персональных сервисов внутри портала
Компьютеризация профсоюзного делопроизводства:
совершенствование системы автоматизированного учёта и
отчётности по основным направлениям внутрипрофсоюзной
деятельности.
Организация опросов, интернет-голосования на сайте МГО по
различным вопросам
Использование корпоративной электронной почты в качестве
основного канала связи между профсоюзными организациями

ТПО

Тришина О.И. в течение всего в течение всего
Бессонова Л.А.
срока
срока

Информационная Панферов А.Н.
комиссия ТПО Макарова Н.М.

ТПО, ППО

Тришина О.И.
Панферов А.Н.
Макарова Н.М.

2018 г.

2018 г.

постоянно

постоянно

Информационная Тришина О.И.
По мере
По мере
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
необходимости необходимости
ППО
Макарова Н.М.
ТПО, ППО

Тришина О.И.
Панферов А.Н.

постоянно

постоянно
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всех уровней

Макарова Н.М.

Совершенствование структуры и информационная поддержка
существующих интернет-сайтов территориальных и
первичных профсоюзных организаций

Тришина О.И.
Информационная
Панферов А.Н.
комиссия ТПО
Макарова Н.М.

постоянно

постоянно

Проведение регулярных селекторов с привлечением
представителей власти, социальных партнёров;
информационное и мультимедийное сопровождение
видеоконференций

Тришина О.И.
Информационная Панферов А.Н.
комиссия, ТПО Макарова Н.М.
Бессонова Л.А.

постоянно

постоянно

Организация интерактивного общения с профактивом,
членами профсоюза, социальными партнёрами

Тришина О.И.
Информационная
в течение всего в течение всего
Панферов А.Н.
комиссия, ТПО
срока
срока
Макарова Н.М.

Размещение информации о работе ТПО, ППО в СМИ, в
Интернет-пространстве, в т.ч. в социальных сетях

Информационная Тришина О.И.
комиссия, ТПО, Панферов А.Н.
ППО
Макарова Н.М.

Обновление технического и программного обеспечения

Информационная
По мере
По мере
Панферов А.Н.
комиссия ТПО
необходимости необходимости

Использование возможностей Интернет-ресурсов МФП,
ДОгМ, ЦС Профсоюза образования

Информационная
Панферов А.Н.
комиссия ТПО

постоянно

постоянно

Переход на электронный документооборот между членскими
Тришина О.И.
Информационная
организациями ТПО, МГО Профсоюза, МФП, ЦС Профсоюза
Панферов А.Н.
комиссия, ТПО
образования
Макарова Н.М.

постоянно

постоянно

Создание и наполнение веб-библиотеки, видеотеки с
возможностью свободного доступа

постоянно

постоянно

Информационная
Панферов А.Н.
комиссия ТПО

постоянно

постоянно
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Использование информационного ресурса образовательных
организаций, МГК Профсоюза, ДОгМ для проведения
консультаций работников по трудовому законодательству

Тришина О.И.
Информационная
Панферов А.Н.
комиссия ТПО,
Макарова Н.М.
ТПО
Разова Н.И.

постоянно

постоянно

2. Разработка методики информационной работы и обучение кадров
Разработка методических рекомендаций по ведению
информационной работы в профсоюзных организациях

Информационная
Тришина О.И.
комиссия ТПО

1 раз в год

1 раз в год

Проведение обучающих семинаров о новых подходах к
содержанию информационной работы профсоюзных
организаций

Информационная Тришина О.И.
комиссия ТПО Панферов А.Н.

1 раз в год

1 раз в год

Организация обучения профсоюзного актива, специалистов,
Тришина О.И.
Постоянно,
Постоянно,
Информационная
ответственных за информационную работу новым
Панферов А.Н.
согласно
согласно
комиссия ТПО
информационным технологиям
Макарова Н.М. планам работы планам работы
3. Аналитическое и исследовательское обеспечение деятельности Профсоюза
Информационная Тришина О.И.
Ежегодно,
Ежегодно,
Анализ состояния организации информационной работы в
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
согласно
согласно
территориальных и первичных профсоюзных организациях
ТПО
Макарова Н.М. планам работы планам работы
Создание и ведение рейтинга информационных запросов
членских организаций, членов профсоюза по разделам
профсоюзной работы

Информационная Тришина О.И.
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
ТПО
Макарова Н.М.

постоянно

постоянно

Анализ посещаемости сайтов ППО, ТПО, использования
корпоративной почты

Информационная Тришина О.И.
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
ТПО
Макарова Н.М.

1 раз/месяц

1 раз/месяц

Проведение аналитических и социологических исследований
по основным направлениям профсоюзной деятельности

Информационная Тришина О.И.
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
ТПО
Макарова Н.М.

Ежегодно,
согласно
отдельного

Ежегодно,
согласно
отдельного
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Обеспечение ППО аналитическими и справочноинформационными материалами по проблемам трудовых,
социальных отношений и внутрипрофсоюзной жизни

ТПО

Тришина О.И.
Панферов А.Н.
Макарова Н.М.

Обеспечение оперативного реагирования на запросы
профсоюзного актива и членов профсоюза в сфере трудовых и
социально-экономических отношений и общественной жизни
в раздел сайта МГО Профсоюза «Вопросы на селектор»

ТПО

Тришина О.И.

плана

плана

По мере
готовности

По мере
готовности

постоянно

постоянно

4. Информационно-пропагандистская деятельность и PR-сопровождение
Информационная Тришина О.И.
Разработка и утверждение примерного перечня наглядной
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
Ежегодно
информации, используемой по всем направлениям работы
ТПО
Макарова Н.М.

Ежегодно

Разработка и изготовление мотивационных материалов,
имиджевой продукции с символикой МГО Профсоюза

Информационная Тришина О.И.
По мере
По мере
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
необходимости необходимости
ТПО
Макарова Н.М.

Обновление информационных стендов на более современные
и функциональные. Размещение и постоянное обновление
информации на них

Информационная
Бессонова Л.А.
комиссия ТПО,
Макарова Н.М.
ТПО

Монтаж тематических видеороликов из предоставляемых
исходных видеоматериалов по мероприятиям и кампаниям
МГО Профсоюза

Тришина О.И.
Информационная Панферов А.Н.
По мере
По мере
комиссия ТПО Макарова Н.М. необходимости необходимости
Урмайкин В.М.

Подготовка материалов и сюжетов для интернет-телеканала

ТПО (по мере

Тришина О.И.

постоянно

По мере

постоянно

По мере
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ДОгМ «Московский образовательный» в рубрику «Профсоюз
помог»

необходимости) Панферов А.Н. необходимости необходимости
Макарова Н.М.
Урмайкин В.М.

Создание Интернет-канала «Восточный Профсоюз»

Тришина О.И.
Информационная
Панферов А.Н.
комиссия ТПО,
Макарова Н.М.
ТПО
Урмайкин В.М.

постоянно

Обновление адресного списка информационной смс-рассылки
TPOVAO

Информационная
Панферов А.Н.
комиссия ТПО,
Макарова Н.М.
ТПО

постоянно

Пополнение и обновление экспонатов МГО Профсоюза в
музее Московского образования

Тришина О.И.
ТПО (по мере Совет ветеранов
необходимости) Молодежный
центр

Подготовка пресс-релизов и информационных материалов для
Информационная
СМИ, текстов и информационных сообщений для
комиссия ТПО,
информационных агентств, радио, телевидения, социальных
ТПО
сетей

Тришина О.И.
ППО
Молодежный
центр
Совет ветеранов

2016 год

2016 год

постоянно

постоянно

Подготовка и размещение новостных информационных
сообщений для размещения на сайте, в социальных сетях

Постоянно (в
Постоянно (в
Панферов А.Н. течение 1 дня
Информационная
течение 1 дня
Молодежный после события
комиссия ТПО,
после события
центр
или
ТПО, ППО
или проведения
Совет ветеранов проведения
мероприятия)
мероприятия)

Администрирование и информационная поддержка интернетсайтов, интернет-страниц, социальных сетей

Информационная Панферов А.Н.
комиссия ТПО Макарова Н.М.

постоянно

постоянно
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Проведение подписной кампании

Анализ подписных кампаний членских организаций
Организация и проведение единого профсоюзного урока в
режиме он-лайн (по результатам конкурса на лучшую
методическую разработку профурока)

ТПО, ППО

Тришина О.И. 2 раза в год (до 2 раза в год (до
Бессонова Л.А. 18 мая и до 18 18 мая и до 18
Еремина Н.Л.
ноября)
ноября)

ТПО, ППО

Тришина О.И.
Бессонова Л.А.
Еремина Н.Л.

Информационная Тришина О.И.
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
ТПО
Макарова Н.М.

Проведение конкурса на лучшую информационную работу в
ТПО, ППО

ТПО

Тришина О.И.
Панферов А.Н.
Макарова Н.М.

Проведение творческого конкурса «Педагогический старт»
совместно с УГ -Москва

ТПО

Тришина О.И.

Организация и проведение фото-конкурса «Московское
образование круглый год» по утверждённой тематике

ТПО, ППО

2 раза в год

2 раза в год

ежегодно

ежегодно

май 2017 г.

май 2017 г.

ежегодно

ежегодно

Тришина О.И.
май 2016, май
Панферов А.Н.
2018
Макарова Н.М.

5. Издательская деятельность
Подготовка и утверждение планов издательской деятельности

Информационная Тришина О.И.
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
ТПО
Макарова Н.М.

Подготовка и издание тематических информационных
бюллетеней

Информационная Тришина О.И.
По мере
По мере
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
необходимости необходимости
ТПО
Макарова Н.М.

Подготовка и издание методических материалов, брошюр,

Информационная Тришина О.И.

Декабрь,
ежегодно

По мере

Декабрь,
ежегодно

По мере
11

плакатов, листовок, буклетов и другой печатной продукции.
Тиражирование и распространение оперативных
информационных материалов

комиссия ТПО,
ТПО

Панферов А.Н. необходимости необходимости
Макарова Н.М.

Подготовка и издание календаря ТПО

Информационная Тришина О.И.
комиссия ТПО, Панферов А.Н.
ТПО
Макарова Н.М.

Октябрь,
ежегодно

Октябрь,
ежегодно

Разработка и изготовление новых пластиковых профсоюзных
билетов

Тришина О.И.
МГК Профсоюза,
Панферов А.Н.
ТПО
Макарова Н.М.

2018 год

2018 год

12

Приложение. Инфографика
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Для заметок:
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