
 
 

 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

                                                             ПРЕЗИДИУМ  

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
___________________________________________________________________________ 
06 декабря 2017 г.   Москва          № 10-8 
 
 

О выполнении Плана участия Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации в 2017 году в 
мероприятиях ФНПР, посвящённых Году профсоюзной информации 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя 

Профсоюза Шелобановой О.В., Президиум Профсоюза отмечает, что 
большинство региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
провели заседания коллегиальных органов, на которых рассмотрели 
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» и, в соответствии с 
Планом участия Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году 
профсоюзной информации, утвердили план участия организации в 
мероприятиях Года профсоюзной информации, определили персонально 
ответственного за проведение информационной работы. 

Как показывают результаты организованного ЦК Профсоюза 
мониторинга выполнения Плана мероприятий по проведению Года 
профсоюзной информации, улучшились показатели по информированию 
членов Профсоюза о деятельности выборных органов, пропагандистской, 
агитационной и разъяснительной работе о целях, задачах, перспективах 
развития Профсоюза и его организаций в едином информационном 
пространстве профсоюзов. 

Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению Информацию о выполнении Плана участия 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 
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2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году профсоюзной 
информации (Приложение № 1). 

2. Используя достигнутое в Год профсоюзной информации, 
продолжить совершенствование информационной работы в Профсоюзе. 

3. Предусмотреть в сметах доходов и расходов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза выделение средств на цели 
информационной работы. 

4. Рекомендовать региональным организациям Профсоюза, не 
имеющим сайта в сети Интернет, создать данный ресурс до 1 апреля 2018 
года. 

5. Добиваться наличия в каждой первичной профсоюзной организации 
соответствующей наглядной агитации, профсоюзного уголка, стендов, 
других форм информирования. 

6. Развивать взаимодействие с федеральными, ведомственными, 
региональными, местными, многотиражными средствами массовой 
информации; особое внимание уделять взаимодействию с электронными 
СМИ для информационно-пропагандистского обеспечения профсоюзной 
деятельности. 

7. Обеспечить дальнейшее увеличение подписки на Центральную 
профсоюзную газету «Солидарность», исходя из пропорции: не менее одного 
экземпляра на сто членов Профсоюза. 

8. Молодежным советам (комиссиям) региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза принимать активное участие в 
реализации информационной политики: личное доведение информации до 
членов Профсоюза, работа с информационными инструментами в 
организациях и учреждениях (профсоюзные стенды и т.п.), распространение 
профсоюзной печати, работа в социальных сетях. 

9. Утвердить для руководства при подготовке периодических планов и 
программ по проведению информационной и пропагандистской работы 
Минимальный стандарт информационного обеспечения для региональных 
(межрегиональных) организаций Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (Приложение № 2). 

10. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 
бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза, направить региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза для использования в работе, 
ФНПР – для сведения. 

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

 
 

Председатель Профсоюза               Н.А. Водянов 
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Приложение № 1 
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 06.12.2017 г. № 10-8 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении Плана участия 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых 
Году профсоюзной информации 

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза, 
предоставившие данные по выполнению плана участия Профсоюза 
в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году профсоюзной 
информации: Алтайская краевая, Амурская, Архангельская, Астраханская, 
Башкортостанская, Белгородская, Брянская, Бурятская, Владимирская, 
Волгоградская, Вологодская, Дагестанская, Забайкальская, Иркутская, 
Кабардино-Балкарская, Калининградская, Калмыцкая, Калужская, 
Карачаево-Черкесская, Кемеровская, Кировская, Коми, Костромская, 
Краснодарская, Красноярская, Курганская, Курская, Магаданская, 
Марийская, Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Мордовская, Московская городская, Московская областная, Мурманская, 
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, 
Пензенская, Пермская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Саха (Якутская), Свердловская, Северо-Осетинская, 
Смоленская, Тамбовская, Татарстанская, Томская, Тувинская, Тульская, 
Тюменская, Ульяновская, Хабаровская, Хакасская, Челябинская, Чувашская 
Ярославская. 

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза, не 
предоставившие данные по выполнению плана участия Профсоюза 
в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году профсоюзной 
информации: Адыгейская, Алтайская республиканская, Еврейская, 
Ивановская, Ингушская, Камчатская, Карельская, Коми, Липецкая, 
Межрегиональная Крымская республиканская и г. Севастополя, Орловская, 
Приморская, Севастопольская, Ставропольская, Тверская, Удмуртская, 
Чеченская.  
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ПЛАН 
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 ИСПОЛНЕНИЕ 

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  

61 региональная (межрегиональная) организация Профсоюза своевременно 
провели заседания коллегиальных органов, на которых рассмотрели 
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» и в соответствии с Планом участия 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2017 году 
в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году профсоюзной информации, 
утвердили план участия организации в мероприятиях Года профсоюзной 
информации, определили персонально ответственного за проведение 
информационной работы. 

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 

ЦК Профсоюза изучил потребность в методических пособиях в помощь 
профсоюзным работникам и активистам по организации и ведению 
информационно-пропагандистской работы в коллективах государственных 
учреждений и общественного обслуживания и внес предложения в ФНПР. 

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

ЦК Профсоюза проведен мониторинг информационных ресурсов 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. На основании 
полученных данных сформирована база информационных ресурсов Профсоюза, 
которая используется в практической работе (прилагается). 

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

Разработан «минимальный стандарт информационного обеспечения» для 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза с учетом конкретных 
форм и методов работы, который внесен на рассмотрение Президиума 
Профсоюза 06.12.2017. 
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5.  Принять участие во Всероссийском семинаре 
руководителей пресс-служб,  редакторов печатных 
изданий и веб-сайтов членских организаций ФНПР  

С 21 по 25 мая 2017 года в г. Пятигорске прошел Всероссийский семинар 
информационных работников ФНПР «Задачи по совершенствованию 
информационной работы профсоюзов в свете решений IX съезда ФНПР». 
Приняла участие помощник Председателя по информационно работе О.В. 
Ефимова. 
Информация размещена на сайте Профсоюза http://prgu.ru/news/vserossijskij-
seminar-informacionnyx-rabotnikov-fnpr-3/  
и на странице Facebook Профсоюза. 

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

ФНПР был направлен образец положения о конкурсе для организации 
членскими организациями своих конкурсов, который направлен Центральным 
комитетом Профсоюза в региональные (межрегиональные) организации 
Профсоюза для проведения конкурса по данной тематике. 

В соответствии с Постановлением Президиума Профсоюза от № 1-9, 
проведен смотр-конкурс информационной работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза «Достойной работе – достойную 
гласность!», по итогам смотра-конкурса 1 место заняли Курганская, Северо-
Осетинская, Татарстанская и Самарская региональные организации 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 

На главной странице сайта в основных разделах открыта рубрика «Год 
профсоюзной информации». В этом разделе размещается информация о 
мероприятиях, проходящих в рамках «Года профсоюзной информации», 
проводимыми ФНПР, ЦК Профсоюза, региональными (межрегиональными) 
организациями Профсоюза. 
http://prgu.ru/god-profsoyuznoj-informacii/ 

Тюменская областная организация Профсоюза в рамках мероприятий, 
проходящих в «Год профсоюзной информации», на своём сайте создала 
«Страницу по информационной работе», на которой можно ознакомиться с 
подборкой агитпродукции, мероприятий и презентаций организации.  
http://inform.profs.ru/ 

Башкортостанская, Самарская, Саха (Якутская), Чувашская организации 
Профсоюза разместили на главных страницах своих сайтов баннеры «Год 
профсоюзной информации». 

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

Постановлением Президиума Профсоюза от 07.12.2016 г. № 5-8, объявлен 
конкурс на лучший агитационный плакат. Его итоги будут подводиться в марте 
2018 года. 

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

Еженедельно размещаются по 3 статьи о наиболее значимых мероприятиях 
и событиях, проводимых ЦК Профсоюза, региональными (межрегиональными) 
организациями Профсоюза на сайте газеты «Солидарность». 
https://www.solidarnost.org/articles/author/author.html?author=6295 



6 
 

10.  Принять участие в ежегодном Фотоконкурсе ФНПР 
«Бороться и побеждать!» 

В соответствие с Планом работы ЦК Профсоюза 06.12.2017 г. будут 
подведены итоги участия в ежегодном Фотоконкурсе ФНПР «Бороться и 
побеждать!». 

Участие в конкурсе приняла 31 региональная организация 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  

Центральным комитетом Профсоюза подготовлена и направлена в ФНПР 
подборка фотографий участников конкурсов ФНПР из поощренных фоторабот, 
наиболее ярко иллюстрирующих работу Профсоюза, для использования в 
информационно-пропагандистской работе.  

12.  

Провести мониторинг информационных Интернет-
ресурсов Профсоюза, подготовить презентацию о 
состоянии информационной работы в Профсоюзе 

9 августа на семинаре-совещании членов ЦК Профсоюза «Реализация 
кадровой и информационной политики в Профсоюзе» представлена презентация 
«Обзор информационных ресурсов Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации». 

В презентации рассмотрены вопросы о наличии сайтов у организаций 
Профсоюза, страниц в социальных сетях, количестве публикаций на сайте 
Профсоюза. 

13.  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 

Открыта постоянная рубрика в журнале «Информационный бюллетень 
Профсоюза», посвященная «Году профсоюзной информации», в которой 
размещаются наиболее яркие примеры ведения эффективной пропагандистской 
работы в организациях Профсоюза. 

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

Мониторинг выполнения принятого решения по организации подписки на 
Центральную профсоюзную газету «Солидарность» из расчета не менее одного 
экземпляра на сто членов Профсоюза способствовал росту подписки на газету по 
сравнению с прошлым годом на 8,2 %. 

15.  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: 
- правовая инспекция труда Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза добилась выплаты 
компенсации за работу в праздничные дни пожарным МЧС Ленинградской 
области (по данной информации газетой «Солидарность» была опубликована 
статья). 

http://www.fnpr.ru/n/244/13992.html 
- о назначении досрочной пенсии по старости работникам 

противопожарной службы субъектов РФ. 
http://www.fnpr.ru/n/256/13531.html 
- об инициативе Профсоюза «Приравнять в праве на досрочную пенсию 
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работников противопожарной службы субъектов Российской Федерации к 
работникам федеральной противопожарной службы МЧС России» № 77Ф35210 

- информация о нарушении права на предоставление дополнительного 
отпуска за ненормированный рабочий день в Отделе вневедомственной охраны 
по Центральному району г. Санкт-Петербурга (Межрегиональная 
(территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация 
Профсоюза), рубрика на сайте ФНПР «ПРОФСОЮЗ ПОМОГ». 

16.  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 большинстве профсоюзных организаций качественное и количественное 
развитие получила: наглядная агитация, профсоюзные акции, уголки, стенды, 
другие формы информирования. Повсеместно для распространения информации 
использовались профсоюзные собрания и заседания выборных профсоюзных 
органов. 

Вместе с тем, информационная работа не везде обеспечена  
финансированием в необходимых размерах. 

17.  Молодежному совету ЦК Профсоюза, молодежным 
советам региональных (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» 

Члены Молодежного совета ЦК Профсоюза, молодежных советов 
(комиссий) региональных (межрегиональных) организаций ЦК 
Профсоюза ведут информационно-пропагандистскую работу в основном 
в сети Интернет: созданы группы в социальных сетях, разделы на 
официальных сайтах профсоюзных организаций, используется 
возможность информирования с использованием мессенджеров 
(WhatsApp, Viber, Telegram, Skype). 

Информационная работа молодежных активистов Профсоюза 
направлена и разработку и выпуск региональными (межрегиональными) 
организациями Профсоюза традиционных пропагандистско-
агитационных материалов (листовки, брошюры), которые активно 
распространяются не только во время проведения акций, форумов, 
семинаров, но и на уровне первичных профсоюзных организаций. 

В региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза, в рамках 
проведения Года профсоюзной информации назначены ответственные за ведение 
этой работы среди молодежи, которые отвечают за своевременное наполнение 
актуальной информацией созданных информационных ресурсов в сети Интернет 
и мессенджерах. 
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18.  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 

На заседании Молодежного совета ЦК Профсоюза (декабрь 
2017 года), молодежных советов (комиссий) региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза (в течение 2017 года) рассмотрен или внесен на 
рассмотрение вопрос о важности ведения информационной работы в 
профсоюзных организациях, практике и перспективах использования 
современных мультимедийных технологий в агитационно-пропагандистской 
деятельности. 

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

Итоги участия Молодежного совета ЦК Профсоюза и молодежных советов 
(комиссий) региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза будут 
подведены на заседании Молодежного совета ЦК Профсоюза в декабре 2017 
года. 

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

Академия труда и социальных отношений и Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов научно-практических конференций на 
тему «Эффективная информационная работа –инструмент укрепления 
профсоюзов и решения социально-трудовых проблем» не проводили. 

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

В ЦК Профсоюза не поступало заявок от региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза об использовании возможности повышения 
квалификации кадров, работающих в информационных подразделениях 
профсоюзных организаций, на основе курса, разрабатываемого в АТиСО. 

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

В течение 2017 года созданы сайты региональных организаций Профсоюза: 
1. Свердловской 
2. Костромской 
3. Калужской 
4. Тувинской 

На 30.10.2017 г.: 
1. Сайт Астраханской организации Профсоюза не работает 
2. Сайт Волгоградской областной организации Профсоюза закрыт. 

40 сайтов работают и обновляются. 



Таблица № 1 приложения № 1 
к Информации о выполнении плана участия 

Профсоюза в 2017 году в мероприятиях ФНПР, 
посвященным Году профсоюзной информации 

Мониторинг информационных ресурсов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
(данные за период с 01.01.2017 по 10.11.2017 года) 

Наименование региональной организации 
Профсоюза 

Количество 
публикаций 
с 01.01.2017 
по 
10.11.2017 

Наличие собственного 
сайта 

Количество 
публикаций в ИБП 
с 01.01.2017 по 
10.11.2017 

Страницы в социальных сетях 

1. АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ – http://prgura.ru 
  

Соц. сеть «Майкопчане» 
http://maykopchane.ru/users/ARTOPRGU01 
http://ok.ru/arto.prgu 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001225
7807357 
https://vk.com/id367943631 

2. АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ 38 http://altprgu.ru/   
3. АЛТАЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ –  1  
4. АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 3 нет 1 нет 
5. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ –    

6. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ – http://www.prgu30.ru 
НЕ РАБОТАЕТ  

http://www.odnoklassniki.ru/group/52592101032164 
группа: 
https://www.facebook.com/groups/99227405747357
7/?fref=ts 

7. БАШКОРТОСТАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 25 www.prg-rb.ru 2 https://vk.com/id268914271 

vk.com/club52683425 
8. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 1 www.profgos31.ru 1 Vk.belprofsouz.ru 
9. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 1 www.prgu32.ru  Vk.com/msgo 
10. БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ – www.bropgu.ru   
11. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ – www.prgu33.ru   
12. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 1 Сайт закрыт! (был в 2013 г.)  http://vk.com/club122397094 
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13. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 1 нет  нет 
14. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 5 http://профргу.рф   
15. ДАГЕСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ –    
16. ЕВРЕЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ –    
17. ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 8 www.gosprof.ru   
18. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ – http://ivprgu.ru  нет 
19. ИНГУШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ –    
20. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 9 нет 1 нет 
21. КАБАРДИНО- БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 3 http://reskomrgu07.ru  https://ok.ru/profile/570282539126  
https://vk.com/id418956115 

22. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ –    

23. КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ – http://prgurk.ru/ 
  нет 

24. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 4 http://okprof40.wixsite.com/sit
e 3 Группа «Калужский профсоюз госучреждений» и 

«Молодежного совета» ВКонтакте 

25. КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ – http://www.пргу-камчатка.рф  
https://www.facebook.com/kamprofgos 
ВКонтакте: http://vk.com/public58900253 
Twitter: https://twitter.com/KamchatkaPRGU 

26. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 2   

http://vk.com/profgukchr 
https://www.facebook.com/profgukchr/ 
https://twitter.com/profgukchr СТРАНИЦЫ НЕ 
ОБНОВЛЯЮТСЯ 

27. КАРЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 3 www.kareliaprofgos.ru 2 https://vk.com/club120248375 
28. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 13 планируется   

29. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 4 Планируется к ноябрю 2016 
г. 1  

30. КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 3   https://vk.com/club107976350 

31. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 18 http://prgu44.ru/ 1 https://vk.com/fopko44 

32. КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ 40 http://prgukuban.ru/ 
 1 

www.odnoklassniki.ru/group/53238679797886 
www.vk.com/profsouz_kubani 
www.facebook.com/groups/profcouz 

33. КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ 7 нет  https://www.facebook.com/krasprofgos 

34. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 23 www.prgu45.ru 1 http://odnoklassniki.ru/group50703321399517 
https://www.facebook.com/Prgu45/ 

35. КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 3 нет 2 нет 
36. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ И 

Г.СЕВАСТОПОЛЯ  
30 (плюс 
публикаци

http://profgos.ru/ 
  https://vk.com/crimeamc 

Vk.com/profgosobs 
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и на 
Facebook) 

 

37. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

5 www.myprofcom.ru 1 
https://vk.com/myprofcom 
www.vk.com/profmolodeg 
 

38. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ –    
39. МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ –    
40. МАРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 13 Планируется открытие  4 нет 

41. МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 7 http://mordprgu.ru/ 
 1  

42. МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 2 http://www.mgoprofgos.ru 1 

www.vk.com/club114827344 
Открытая группа Молодежного Совета 
https://vk/com/club120593860 Открытая группа 
ГКУ "ПСЦ"(Пожарно спасательный центр) 
https://vk/com/gkupsc 

43. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 3 http://www.mosoblprofgos.ru 1  
44. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 3 нет  нет 
45. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 5 www.nnovprofgos.ru 1 www.vk.com/club80500140 
46. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 1    
47. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 2 www.nsk-prgu.ru   
48. ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 3  2  
49. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 13 нет  нет 
50. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ –    

51. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 6 http://www.prgu-penza.ru 
  

https://vk.com/public115946594 
http://www.odnoklassniki.ru/group/55919842099237
/topics 

52. Первичная профсоюзная организация 
Администрации Президента РФ… 1     

53. ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ 10  4  
54. ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ 4    
55. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 3 нет  нет 

56. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 6 www.profisouz.ru  http://vk.com/proffsouzrf; 
https://vk.com/club100848517 

57. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ –    

58. САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 19 www.prgu-samara.ru  

https://vk.com/club57187067 
ВК https://vk.com/club111266914 
 Фейсбук https://facebook.com/samprgu/  
ОК https://ok.ru/group/54136671764600 
Группа Совета по делам молодежи 
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https://vk.com/msprgu 

59. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ – www.prof2012.ucoz.ru 
  

www.ok.ru/group/57399019044923 
www.vk.com/club93489807 
www.facebook.com/groups/1040908135992701 

60. САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ     
61. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 9 http://prgu66.ru/  Создаётся страница ВКонтакте 
62. СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 19 www.prgu-a.ru  https://www.facebook.com/profile.php?id=10001552
8970582 

63. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ – нет 1 https://vk.com/public130952622 
64. СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 13 www.profstv.ru  https://vk.com/ms_prosstav 
65. ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 1 www.prgutmb.ru  нет 

66. ТАТАРСТАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 11 www.prgu-tatarstan.ru 11 

https://vk.com/tat_molsovet_gu 
https://vk.com/tat_prof_gos  
https://vk.com/public30644450 

67. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 2     
68. ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 4    
69. ТУВИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ – http://prgu.tuvapro.ru/  нет 
70. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ –    

71. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
 4 

http://profs.ru/ 
сайт льготных путёвок 
www.kurort.profs.ru 
сайт Молодёжного совета 
www.mol.profs.ru 
Сайт Фонда взаимной 
помощи 
www.fond.profs.ru 

2 

Группа ВКонтакте: http://vk.com/oblprof, 
Группа Facebook: 
http://facebook.com/groups/330846990340505/ ,  
Твиттер: https://twitter.com/profs72 

72. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 2     
73. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ – нет 1 нет 

74. ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ 13 нет  

https://www.facebook.com/Хабаровская-краевая-
организация-профсоюза-работников-
госучреждений-370364996676017/?fref=ts + на 
Одноклассниках Ok.ru/tvoezakonn 
 

75. ХАКАССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 1  нет  нет 
76. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 2 http://gosprof74.ru  www.vk.com/club79097291 

77. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 3 www.prgu-95.ru  

Социальные сети ВКонтакте: 
http://vk.com/club41223080 
Одноклассники: 
http://www.odnoklassniki.ru/group/56814861615161 
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Фейсбук: 
http://www.facebook.com/groups/427097840685982/ 
Твиттер: https://twitter.com/prgu95 

78. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 29 www.prgu21.ru 
 4 

www.ok.ru/profile/588887727637 
https://vk.com/club121445422 
www.facebook.com/profile.php?id=10001177050857
6 

79. (САХА) ЯКУТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 9 www.profgossakha.ru 1 http://vk.com/club8673719 

80. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 4 нет  нет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 06.12.2017 г. № 10-8 

МИНИМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

для региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

1. Наличие информационного подразделения (пресс-службы, отдела, 
пресс-секретаря) или ответственного за информационную работу. 

2. Раздел в плане работы региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза по информационному обеспечению и 
взаимодействию профсоюзных организаций, предусматривающий: 
нормативы по ведению информационной работы в территориальных и 
первичных организациях Профсоюза, а также механизм информационного 
обмена между ними (не реже одного раза в месяц) и контроль за 
обеспечением этого обмена, размеры финансирования информационно-
пропагандистской работы. 

3. Наличие интернет-сайта у региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза, обновление интернет-сайта (не реже одного раза в 
неделю), наличие таких разделов как: новостной раздел, контактная 
информация, информация о том, как вступить в Профсоюз или создать 
первичную профсоюзную организацию, о Профсоюзе (краткая информация о 
профсоюзной организации), ссылки на официальный сайт ЦК Профсоюза 
(www.prgu.ru), формы обратной связи.  

4. Мероприятия по организации подписки на Центральную 
профсоюзную газету «Солидарность», исходя из пропорции: не менее одного 
экземпляра на 100 членов Профсоюза. 

5. Участие региональной (межрегиональной) организации Профсоюза, 
её территориальных и первичных организаций в информационно-
пропагандистских мероприятиях, конкурсах Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации, Федерации 
Независимых Профсоюзов России. 

6. Мониторинг информационных ресурсов территориальных и 
первичных организаций региональной (межрегиональной) организацией 
Профсоюза для формирования соответствующей базы данных (ежегодно). 

7. Направление информационных сообщений в Центральный комитет 
Профсоюза о событиях, мероприятиях, проводимых в регионе, которые 
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требуют освещения на сайте ЦК Профсоюза, в Информационном бюллетене 
Профсоюза. 

8. Взаимодействие со средствами массовой информации всех уровней, 
включая электронные СМИ. Оценка эффективности по количеству 
публикаций, выступлений, цитирования и репостов (электронные СМИ, 
социальные сети, блоги). 

Основные руководящие документы по информационной политике 

1. Программа информационного взаимодействия организаций 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (утверждена постановлением 
Президиума Профсоюза от 17 марта 2013 года № 11-12). 

2. Постановление президиума Профсоюза от 28 марта 2017 года № 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». 

3. Постановление Исполкома ФНПР от 14 декабря 2016 года № 8-1 «О 
Плане мероприятий по подготовке и проведению «Года профсоюзной 
информации». 

4. Постановление Генерального совета ФНПР от 26 октября 2016 года 
№ 5-4 «О состоянии информационной работы в ФНПР, ее членских 
организациях и задачах на предстоящий период в свете решений IX съезда 
ФНПР». 

5. Резолюция IX съезда ФНПР «Эффективная информационная 
работа – инструмент укрепления профсоюзов». 

6. Постановление Исполкома ФНПР от 20 ноября 2012 года № 6-12 «О 
рекомендациях по информационному взаимодействию профсоюзных 
организаций». 

7. Концепция информационной политики ФНПР – новая редакция 
(постановление Генерального совета ФНПР от 18 февраля 2004 года). 


