
Утвержден 
на заседании V Пленума 

Белгородского областного комитета  
 Профсоюза работников АПК РФ 

от  30 марта 2017 года 
 

План мероприятий  

по выполнению Программы информационного обеспечения работы 

Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ на 2017-2020 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 
Срок 

исполнения 

1 

Выдвижение и закрепление ответственных за 
информационную работу в выборных органах Профсоюза всех 
уровней, создание комиссий по информационной работе в 
районах 

Председатели районных комитетов, 
территориальной профсоюзной организации 
ГК «Агро-Белогорье», Молодежные советы,  

отдел организационно-информационной 
работы 

2017 - 2018 
гг. 

2 
Наполнение контентом информационного портала сайта 
Белгородской областной организации Профсоюза работников 
АПК РФ, объединяющего различные ресурсы и сервисы 

Отдел организационно-информационной 
работы 

Постоянно 

3 
Внедрение и повсеместное использование корпоративной 
электронной почты в качестве основного канала связи между 
профсоюзными организациями всех уровней 

Председатели районных комитетов, 
территориальной профсоюзной организации 

ГК «Агро-Белогорье», отдел организационно-
информационной работы 

2017 год 

4 

Анализ состояния организации информационной работы в 
территориальных и первичных профсоюзных организациях и 
подведение итогов конкурса журналистских работ, 
приуроченного к Году профсоюзной информации 2017 

Отдел организационно-информационной 
работы 

2017 год 

5 

Обеспечение первичных профсоюзных организаций 
аналитическими и справочно- информационными 
материалами по социально-экономической и правовой работе: 
«Примеры социально-ориентированного отношения 
руководителей предприятий и организаций к труженикам 

Отдел социально-экономической и правовой 
работы, 

отдел организационно-информационной 
работы 

2017 год 



АПК Белгородской области» 

6 
Выпуск информационных материалов о деятельности 
районных организаций Профсоюза работников АПК РФ  

2017-2019 гг. 

6.1 
Шебекинский район, Белгородский район, Корочанский 
район, Красногвардейский район 

2017 год 

6.2 
Волоконовский район, Валуйский район, Губкинский 
городской округ, Ивнянский район, Ракитянский район 

2018 год 

6.3 
БТПО ГК «Агро-Белогорье», Ровеньский район, 
Старооскольский городской округ, Чернянский район, 
Яковлевский район 

Председатели районных комитетов 
Профсоюза, 

Молодежные советы, 
отдел организационно-информационной 

работы 
2019 год 

7 

Подготовка пресс-релизов и информационных материалов для 
СМИ, текстов и информационных сообщений в соответствии 
с утвержденным медиа-планом Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ 

Председатели районных комитетов, 
территориальной профсоюзной организации 

ГК «Агро-Белогорье», председатели 
профсоюзных комитетов, Молодежные 

советы, 
отдел организационно-информационной 

работы 

Постоянно  

8 
Администрирование и информационная поддержка интернет-
страниц первичных профсоюзных организаций, социальных 
сетей 

Отдел организационно-информационной 
работы 

Постоянно  

9 Проведение подписной кампании: 
Отдел организационно-информационной 

работы 
2017-2020 гг. 

9.1 Газета «Зори Белгородчины» 

2017- 2600 
2018-2800 
2019-2900 
2020-3000 

9.2 Газета «Единство» 

2017- 1000 
2018-1100 
2019-1200 
2020-1300 

9.3. Газета «Солидарность» 

2017- 20 
2018-30 
2019-40 
2020-50 



10 
Подготовка и утверждение медиа-плана выпуска газеты «Зори 
Белгородчины»  

Главный редактор газеты  
«Зори Белгородчины» 

Ежегодно  

11 

Обновление технического и программного обеспечения по 
основным направлениям деятельности (программных 
продуктов - 1С: Предприятие, Камин, Консультант Плюс, 
Гарант, сетевой справочной системы автоматизированного 
учёта численности членов Профсоюза)  

Финансовый отдел,  
отдел социально-экономической и правовой 

работы, 
отдел организационно-информационной 

работы  

Ежегодно 

12 

Использование новых методических рекомендаций по 
ведению информационной работы при проведении 
обучающих семинаров для председателей первичных 
профсоюзных организаций 

Председатели районных комитетов, 
территориальной профсоюзной организации 

ГК «Агро-Белогорье», председатели 
профсоюзных комитетов, Молодежные 

советы, 
отдел организационно-информационной 

работы 

Ежегодно 

13 
Разработка анкеты по улучшению организации 
информационной работы Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ 

Отдел организационно-информационной 
работы 

2017 год 

14 

Проведение мониторинга информационной активности 
районных организаций, БТПО ГК «Агро-Белогорье» и 
первичных профсоюзных организаций на сайте Белгородской 
областной организации Профсоюза работников АПК РФ 

Отдел организационно-информационной 
работы 

Ежегодно  

15 
Проведение смотров-конкурсов на лучшую информационную 
работу районных организаций Профсоюза работников АПК, 
Молодежных советов, первичных профсоюзных организаций 

Отдел организационно-информационной 
работы 

Ежегодно 

16 

Обеспечение первичных профсоюзных организаций 
аналитическими и справочно- информационными 
материалами по охране труда – «Примеры мероприятий по 
охране труда предприятий и организаций АПК Белгородской 
области» 

Технический инспектор труда Профсоюза 
работников АПК по Белгородской области, 

отдел организационно-информационной 
работы 

2018 год 

17 
SEO оптимизация главной страницы и основных разделов 
сайта Белгородской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ 

Разработчики сайта,  
отдел организационно-информационной 

работы 
2018 год 



18 
Редизайн сайта Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ и его программной части  

Разработчики сайта,  
отдел организационно-информационной 

работы 
2019 год 

19 

Подготовка и издание методических  
(мотивационных) материалов, брошюр и другой печатной 
продукции по следующим направлениям деятельности – 

1. «Рекомендации по применению СОУТ на предприятиях 
и в организациях АПК Белгородской области» 

2. «Мотивация профсоюзного членства» 
3. «Развитие и укрепление социального партнерства на 

предприятиях и в организациях АПК Белгородской области» 
4. «Чем занимается ученический профком?» 
5. «Победители конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 

организация за 2015-2020 гг.» 

Технический инспектор труда Профсоюза 
работников АПК по Белгородской области, 

отдел организационно-информационной 
работы, отдел социально-экономической и 

правовой работы 

2018-2020 гг. 

20 

Обобщение и информирование о практике работы по 
следующим направлениям: 
-охрана труда  
- социально-экономическая и правовая работа 
- организационно-информационная работа 
- финансовая работа 
- мотивация профсоюзного членства 

Отделы Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ 

2018-2019 гг. 

21 
Обновление информационных стендов на более современные 
и функциональные. Размещение и постоянное обновление 
информации на них 

Председатели районных комитетов 
Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций,  
отдел организационно-информационной 

работы 

2017-2020 гг. 

22 Добавление Sitemap (карты сайта) 
Разработчики сайта,  

отдел организационно-информационной 
работы 

2020 год 

 


