
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 марта 2017 г.             Москва                    № 7-17 

 
 
О Плане участия Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году 
профсоюзной информации 

 

 
 
Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза Шелобановой 

О.В., Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Планучастия Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году 
профсоюзной информации (Приложение). 

2. Направить настоящее постановление региональным (межрегиональным) 
организациям Профсоюза для работы. 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в 
информационном бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Профсоюза Шелобанову О.В. 

 
 

 
Председатель Профсоюза                         Н.А. Водянов 

 
 
 

 
 



Приложение 
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 28.03.2017 г. № 7-17 
 
 

П Л А Н 
участия Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году 

профсоюзной информации 
 

 
№ 
п/п 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

1.  Региональным (межрегиональным) 
организациям Профсоюза провести заседания 
коллегиальных органов, на которых рассмотреть 
постановление Генсовета ФНПР от 26.10.2016 
«О состоянии информационной работы в ФНПР, 
ее членских организациях и задачах на 
предстоящий период в свете решений IX съезда 
ФНПР». Утвердить на данном заседании План 
мероприятий «Года профсоюзной информации», 
разработанный комитетом, определить 
руководителя (председатель, заместитель 
председателя), персонально ответственного за 
проведение информационной работы  

Апрель 

Региональные 
(межрегиональные) 

комитеты Профсоюза 
 

2.  Изучить потребность в методических пособиях 
в помощь профсоюзным работникам и  
активистам по организации и ведению 
информационно-пропагандистской работы в 
коллективах государственных учреждений и 
общественного обслуживания, внести 
предложения в ФНПР  

Февраль-март Пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза 

3.  Провести мониторинг информационных 
ресурсов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза для формирования 
соответствующей базы данных  

Март-апрель Региональные 
(межрегиональные) 

комитеты Профсоюза,  
помощник Председателя 

Профсоюза по 
информационной работе, 

пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза 

4.  Разработать «минимальный стандарт 
информационного обеспечения» для 
региональных (межрегиональных)  организаций 
Профсоюза с учетом конкретных форм и 
методов работы 

II квартал 

 Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
пресс-секретарь ЦК 

Профсоюза 



5.  Принять участие во Всероссийском семинаре 
руководителей пресс-служб,  редакторов 
печатных изданий и веб-сайтов членских 
организаций ФНПР  

Май 
Помощник Председателя 

Профсоюза по 
информационной работе 

6.  Принять участие в конкурсе ФНПР на лучшее 
проведение информационной и 
пропагандистской работы  Июнь 

Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
пресс-секретарь ЦК 

Профсоюза  
7.  Открыть рубрики «Год профсоюзной 

информации» на сайте Профсоюза и сайтах  
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, где рассказывать о наиболее ярких 
примерах ведения  информационной работы в  
организациях Профсоюза 

В течение 
года 

Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
региональные 

(межрегиональные) 
комитеты Профсоюза 

8.  Провести Всероссийский конкурс на лучший 
агитационный плакат о деятельности 
Профсоюза 

В течение 
года 

Отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза, 
помощник Председателя 

Профсоюза по 
информационной работе, 

пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза, региональные 

(межрегиональные) 
комитеты Профсоюза 

9.  Обеспечить еженедельное размещение 
информационных сообщений на сайте 
Центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» о работе и достижениях 
Профсоюза 

В течение 
года 

Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
пресс-секретарь ЦК 

Профсоюза 
10.  Принять участие в ежегодном Фотоконкурсе 

ФНПР «Бороться и побеждать!» 

В течение 
года 

Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
пресс-секретарь ЦК 

Профсоюза, региональные 
(межрегиональные) 

комитеты Профсоюза 
11.  Подготовить подборку фотографий из 

поощренных в конкурсах ФНПР фоторабот при 
участии Профсоюза, наиболее ярко 
иллюстрирующих работу Профсоюза, для 
представления в ФНПР и использования в 
информационно-пропагандистской работе  

I квартал Пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза 

12.  Организовать мониторинг выполнения Плана 
мероприятий по проведению «Года 
профсоюзной информации» и подготовить 
вопрос по итогам на заседание Президиума 
Профсоюза 

IV квартал 

Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
пресс-секретарь ЦК 

Профсоюза, региональные 
(межрегиональные) 

комитеты Профсоюза 



13.  
Провести мониторинг информационных 
интернет-ресурсов Профсоюза, 
подготовитьпрезентацию о состоянии 
информационной работы в Профсоюзе 

31 июля – 4 
августа  

г. Улан-Удэ 
 

Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

14.  Открыть постоянную рубрику в журнале 
«Информационный бюллетень Профсоюза», 
посвященную «Году профсоюзной 
информации», в которой размещать наиболее 
яркие примеры ведения эффективной 
пропагандистской работы в  организациях 
Профсоюза 

В течение 
года 

Пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза 

15.  Продолжить обеспечение увеличения подписки 
на Центральную профсоюзную газету 
«Солидарность», исходя из пропорции: не менее 
одного экземпляра  на сто членов Профсоюза   

Постоянно 

Пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза, председатели 

региональных 
(межрегиональных) 

комитетов Профсоюза 
16.  Предоставлять в Департамент общественных 

связей Аппарата ФНПР не реже одного  раза в 
квартал информацию о событиях, которые 
требуют освещения на федеральном уровне 

В течение 
года 

Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
пресс-секретарь ЦК 

Профсоюза, заведующие 
отделами ЦК Профсоюза 

17.  Принять необходимые меры председателям 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, включая финансирование 
информационно-пропагандистской работы, по 
выполнению Программы информационного 
взаимодействия организаций Профсоюза 
(постановление Президиума Профсоюза №11-12 
от 17.04.2013 г.) 

В течение 
года 

Пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза, председатели 

региональных 
(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

18.  Молодежному совету ЦК Профсоюза, 
молодежным советамрегиональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, 
обеспечить личное активное участие в 
доведении информации до членов Профсоюза 
организуя действия с информационными 
инструментами по месту работы (профсоюзные 
стенды, листовки, плакаты и т.п.), 
распространение профсоюзной печати, работу 
наинтернет-ресурсах, в социальных сетях и т.д. 
Определить из членов молодёжных советов 
ответственных за распространение информации 
и сбор сведений по проведению подписки на 
Центральную профсоюзную газету 
«Солидарность» 

В течение 
года 

Молодёжный совет ЦК 
Профсоюза, молодежные 

советы региональных 
(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 



19.  Включить вопрос о важности ведения 
информационной работы в профсоюзных 
организациях в повестку дня заседаний 
молодежных советов. Рассмотреть практику и 
перспективы использования современных 
мультимедийных технологий в агитационно-
пропагандистской деятельности 

В течение 
года 

Молодёжный совет ЦК 
Профсоюза, молодежные 

советы региональных 
(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

20.  Подвести итоги участия Молодежного совета 
ЦК Профсоюза и  молодежных советов 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза  в мероприятиях«Года профсоюзной 
информации» 

Декабрь Молодёжный совет ЦК 
Профсоюза 

21.  Принять участие в организуемых Академией 
труда и социальных отношений и Санкт-
Петербургским Гуманитарным университетом 
профсоюзовнаучно-практических конференциях 
на тему: «Эффективная информационная работа 
– инструмент укрепления профсоюзов и 
решения социально-трудовых проблем» 

В течение 
года Руководство Профсоюза 

22.  ЦК Профсоюза использовать возможности 
разрабатываемого в АТиСО курса повышения 
квалификации кадров, работающих в 
информационных подразделениях профсоюзных 
организаций 

Сентябрь 

Руководство Профсоюза, 
председатели 
региональных 

(межрегиональных) 
организаций Профсоюза 

23.  Обеспечить создание и оперативное наполнение 
сайтов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза актуальной 
информацией для членов Профсоюза  

В течение 
года 

председатели 
региональных 

(межрегиональных) 
организаций Профсоюза 

 


