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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Информационная работа для Профсоюза АПК РФ является одним из 
основополагающих факторов эффективной деятельности профсоюзных 
организаций различных уровней и инструментом, обеспечивающим 
организационное единство. 

Важно организовать информирование членов Профсоюза о 
деятельности выборных профсоюзных органов для оперативного 
реагирования всей профсоюзной структуры на поступающую информацию, 
её осмысление, формирование ясной позиции и ознакомления с ней каждого 
члена трудового коллектива, всех заинтересованных организаций. 

Информационная работа в профсоюзах на современном этапе служит 
мощным катализатором и организационным фактором укрепления всей 
профсоюзной структуры, является каналом распространения коллективного 
опыта профсоюзной работы в целях его использования в практической 
работе по защите прав и интересов работников. 

Программа развития информационной работы Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ на 2017-2020 годы 
предусматривает проведение комплекса мероприятий организационного и 
издательского характера, направленных на гармонизацию отношений 
Профсоюза АПК РФ и общества, способствующих распространению идей 
профсоюзного движения, а также на объективное освещение профсоюзной  
деятельности в средствах массовой информации и определяет основные 
направления развития информационной работы. 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 
Основная цель программы – модернизация методов информационной 

работы Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК 
РФ и её членских организаций, формирование единой информационной 
политики, развитие и совершенствование работы с информационными 
ресурсами, внедрение новых форм информационного обмена между 
членскими организациями для укрепления и развития деятельности 
комитетов Профсоюза по защите социально-экономических и трудовых прав 
работников агропромышленного комплекса, развития профсоюзного 
движения и роста его авторитета в обществе. 

 
 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Создание единой системы информационного обеспечения работы 

Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ. 
2. Активное использование современных технологий в целях 

формирования положительного имиджа Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ в обществе. 



3. Создание единого электронного почтового пространства на 
уровне областного комитета, районных и первичных профсоюзных 
организаций; формирование эффективной системы внутреннего 
электронного документооборота. 

4. Организация взаимодействия органов Профсоюза на всех 
уровнях с работодателями и представителями власти. 

5. 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. 

6. Обучение кадров в области информационной работы. 
 

 
УРОВНИ И МЕТОДИКА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
7.1. Областной комитет Профсоюза работников АПК РФ: 
- координирует информационную деятельность районных организаций 

Профсоюза; 
- организует работу по созданию единого информационного 

пространства; 
- оказывает практическую помощь членским организациям во 

внедрении современных информационных технологий; 
- по итогам года рассматривает результаты подписки на профсоюзные 

газеты «Зори Белгородчины», «Единство» и «Солидарность» в членских и 
первичных организациях; 

- осуществляет выпуск газеты «Зори Белгородчины», информационных 
материалов по социально-трудовым темам, о деятельности районных 
комитетов Профсоюза по защите интересов трудящихся, справочных и 
методических материалов; 

- осуществляет регулярное пополнение и обновление сайта в 
Интернете; 

- взаимодействует с центральными, региональными и местными СМИ; 
- осуществляет обучение и методическое обеспечение работы 

информационных подразделений (ответственных за информационную 
работу) профсоюзных организаций; 

 
7.2. Районные и территориальный комитеты Профсоюза: 
- определяют ответственных, контролирующих ведение первичными 

профсоюзными организациями информационной работы с членами 
профсоюза; 

- оказывают практическую помощь первичным профсоюзным 
организациям в информационной работе, обеспечивает информационно-
пропагандистскими материалами; 



- ежегодно на заседаниях коллегиальных органов рассматривают 
состояние информационной работы в первичных профсоюзных 
организациях; 

- проводят смотры-конкурсы на лучшую постановку информационной 
работы среди первичных профсоюзных организаций; 

- осуществляют взаимодействие с местными СМИ; 
- регулярно предоставляют информацию для сайта Белгородской 

областной организации Профсоюза работников АПК РФ; 
 
7.3. Профсоюзные комитеты: 
- обеспечивают постоянное информирование членов Профсоюза в 

доступной и понятной форме о своей деятельности и важнейших 
направлениях работы вышестоящих профсоюзных органов; 

- определяют ответственного за информационную работу из 
профактивистов, в малочисленных первичных профсоюзных организациях 
ведение информационной работы осуществляется председателем; 

- обеспечивают наличие профсоюзного стенда или уголка с регулярным 
пополнением и обновлением, в том числе используя материалы 
вышестоящих профсоюзных структур, профсоюзных газет «Зори 
Белгородчины», «Единство» и «Солидарность»; 

- организуют выпуск стенгазеты, листовок, информационных 
бюллетеней, ориентированных на рядового члена Профсоюза; 

- регулярно проводят профсоюзные собрания для информирования 
членов Профсоюза; 

- организуют подписку на профсоюзные газеты; 
- активно используют для пропаганды профсоюзного движения 

корпоративные СМИ; 
- внедряют современные информационные технологии в практику 

профсоюзной работы. 


