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В практической деятельности профсоюзному
активисту приходится сталкиваться с рядом
сложностей:

не хватает внешней информации

слишком велик объем малозначимой и малополезной информации

важная и нужная информация подчас поступает слишком поздно

затруднено получение профсоюзами достоверной информации под
предлогом коммерческой тайны

ограниченные технические возможности профсоюзного комитета

статус неосвобожденного председателя организации ограничивает
возможности заниматься информационной работой на качественно
высоком уровне



Информировать членов профсоюза о работе,
сделанной для них

Привлекать новых членов профсоюза

Создавать имидж профсоюзов

Помогать людям решать проблемы

Координировать профсоюзные силы

Обмениваться опытом между структурами

Информировать членов профсоюза о работе,
сделанной для них

Привлекать новых членов профсоюза

Создавать имидж профсоюзов

Помогать людям решать проблемы

Координировать профсоюзные силы

Обмениваться опытом между структурами



-организационная задача: обеспечение информационной связи
внутри профсоюзного движения,   постоянная
информированность профактива о деятельности профсоюза, о
новых законодательных актах,    об оценке общественно-
политической ситуации с позиций профсоюзов,  о передовом опыте
профорганизаций.

-пропагандистско-агитационная задача: формирование
положительного имиджа профсоюзов в обществе (рассказываем о
действиях профсоюзов, о коллективных переговорах, акциях, 
митингах, пикетах, об их целях, а главное – о результате этих
активных действий, разъяснением стратегические задачи
профсоюзного движения).

-идеологическая задача: обобщение и анализ информации о
деятельности профдвижения и ситуации в обществе,   
организация,   обсуждение форм и методов профсоюзной работы с
целью их совершенствования.



Если не заниматься информационной работой
систематически, не представлять ее важности и
особенностей, то вполне вероятно, что очень скоро
профсоюзная организация потеряет авторитет среди
работников, а затем и управляемость. 

Возникает вакуум, люди просто не знают чем занимается
профсоюз и вообще существует ли на предприятии
первичка… И, соответственно, теряется значимость их
сопричастность к этой организации. 

Именно поэтому важно не только определить место
профсоюзного работника и активиста в системе
информационных потоков, но и выявить алгоритм обмена
информацией.



Профсоюзная информация должна быть: 

Объективной, правдиво отражать уровень жизни, состояние условий
труда, социально-трудовые процессы, освещать фактическое
положение дел, отмечать как положительное, так и недостатки. 
Замалчивание или, наоборот, выпячивание недостатков не принесет
пользы. 

Убедительной, базироваться на фактах.

Всесторонней, построенной на основе анализа фактического материала, 
процессов и явлений, происходящих в реальности. 

Своевременной и оперативной

Регулярной, а не приурочиваться к каким-то датам или кампаниям. 
Информация координирующих профсоюзных органов должна быть
постоянной, как бы органической частью их деятельности. 

Действенной,  информация должна побудить человека к действиям, тогда
она достигнет цели.

Интересной, содержательной, понятной и доступной.



УРОВНИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Федеральный уровень. Работа проводится ФНПР, ЦК. Главное ее
содержание:  разработка стратегии информационной политики;  
организация и участие в агитационных кампаниях;  подготовка
информационных материалов, выпуск газет и т.д.; сотрудничество со
СМИ, государственными органами;  обучение профсоюзного актива;  
взаимодействие с территориальными организациями.



УРОВНИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Территориальный уровень. Работа ведется ТООП, областными, городскими, 
районными комитетами профсоюзов. Направлена она на обеспечение первичных
профсоюзных организаций информационными материалами; проведение
информационно-пропагандистских акций; обучение профсоюзного актива; 
сотрудничество с местными СМИ; взаимодействие с ППО.



УРОВНИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ



УРОВНИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Уровень первичной организации. Работу ведут профсоюзные комитеты, а
координирует ее вышестоящая территориальная организация. Цели и
содержание этой работы: информирование членов трудового коллектива о
работе профсоюзной организации; участие в информационно-пропагандистских
мероприятиях; повышение мотивации профсоюзного членства; организация
обучения профсоюзного актива;  популяризация деятельности первичной
организации.



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Внутренние источники профсоюзной информации: листки новостей, 

профсоюзная газета, ежегодные отчеты, листовки, обращения, «горячий»
телефон, внутреннее видео, материалы профсоюзных стендов и уголков, 
протоколы собраний и т.д. 

Внешние источники информации: СМИ, Интернет, официальная

информация, специальные издания, государственная и отраслевая
статистика, нормативно-правовые документы, данные исследований, 
информация с выставок, семинаров, конференций, неофициально
полученные сведения и т.д.

В то же время следует отметить, что ничто не может заменить

непосредственное общение профсоюзного работника с трудовым
коллективом, его членами, и к нему необходимо готовиться заранее. 
Нередко на собрании его участник получает достаточно сильный
эмоциональный заряд, который во много раз превышает общение в
интерактивном режиме, через СМИ либо электронную коммуникацию.



АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

1. Обсудить на заседаниях профорганов, на профсоюзных
собраниях вопрос «О состоянии информационно-
пропагандистской работы и мерах по ее улучшению», планы
работы и методы информационной деятельности.
2. Избрать ответственных за проведение информационно-
пропагандистской работы, направить их на обучение.
3. Выделить в профбюджетах целевые средства на ведение
информационно-пропагандистской, разъяснительной работы
среди членов профсоюза, работников, в т.ч. на подписку
профсоюзных газет и журналов.
4. Обеспечить профсоюзные группы информационными стендами,
организовать их информационное обновление.
5. Организовать выпуск профсоюзных информационных листков, 
вестников.
6. Участвовать в смотрах-конкуpcах на лучшую постановку
информационно-пропагандистской работы.



Инструменты первички

 Стенд

 Собрания

 Раздел на сайте Белгородской
областной организации

 Раздел на сайте работодателя

 Агитационная литература



Источники информации
для первички

 Трудовой коллектив

(члены профсоюза)

 Обком (сайт, рассылки)

 Сайты ФНПР, ЦК, 
Белгородского областного
объединения – должны быть
стартовыми

 Газеты «Единство»,

«Зори Белгородчины»



Что на стенд?
 Коллективный договор

 Короткий перечень самых сильных мест
колдоговора (крупно)

 Информацию о деятельности профкома
(свежую)

 Информацию о планах профкома

 Общую информацию о деятельности
профсоюза любопытные маленькие
новости, сообщения

 Яркие плакаты, агитки

 Информацию о спортивно-
оздоровительно мероприятиях

 Как найти председателя



Профсоюзные
Интернет-ресурсы

http://www.fnpr.ru/ - Федерация

Независимых Профсоюзов России

http://www.profagro.ru/ - Центральный

комитет Профсоюза работников АПК РФ

http://booop.ru/ - Союз «Белгородское

областное объединение организаций
профсоюзов»

http://www.profapk.bel31.ru/http://www.profapk.bel31.ru/ -

Белгородская областная организация
Профессионального союза работников АПК РФ



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


