
 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01 декабря 2022 г.           Москва                                             № IX-1 
 
 

Об информационной политике  
Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации 

 

 

Информационная работа Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации стала неотъемлемым инструментом решения 
уставных задач, равным по значимости основным направлениям 
деятельности Профсоюза.  

В настоящее время роль информированности, агитации и пропаганды в 
мотивации профсоюзного членства при активном использовании 
современных технологий значительно возрастает. 

В целях содействия пропаганде успешной деятельности Профсоюза и 
его организаций по защите социально-экономических и трудовых прав 
членов Профсоюза утверждена «Концепция информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации» 
(постановление ЦК Профсоюза № VII-9 от 06 апреля 2022 года). 

 

Наряду с традиционными формами информационной работы, таких как 
информирование членов Профсоюза на собраниях (конференциях), 
совещаниях, семинарах, оформление стендов и профсоюзных уголков, 
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выпуск агитационно-пропагандистской продукции используются новые 
информационно-коммуникационные технологии.  

 

Повышению уровня информационной работы способствует наличие 
ответственных за информационную работу в организациях Профсоюза.  

Проведенный конкурс «Развитие информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 
современных условиях» так же показал возможности информационной 
работы сегодня и перспективы её развития. 

Необходимо внедрение положительного опыта в организации, которые 
не используют современные информационные технологии. 

Для пропаганды деятельности Профсоюза активно проводится работа 
со СМИ (как в печатных изданиях, так и на ТВ). Это позволяет продвигать 
идеи Профсоюза в общество, тем самым мотивируя вступление в 
профсоюзные ряды. 

Заслушав и обсудив информацию об итогах Года информационной 
политики Профсоюза, ЦК Профсоюза отмечает, что региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза провели заседания 
коллегиальных выборных органов, на которых утвердили планы участия в 
объявленном ЦК Профсоюза Годе информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2022 
году и подвели его итоги.  

Как показывают результаты организованного ЦК Профсоюза 
мониторинга выполнения Плана мероприятий по проведению Года 
информационной политики, улучшились показатели по информированию 
членов Профсоюза - о деятельности выборных коллегиальных органов; по 
пропагандистской, агитационной и разъяснительной работе - о целях, 
задачах, перспективах развития Профсоюза и его организаций. 

Однако, Центральный комитет Профсоюза отмечает, что не во всех 
организациях Профсоюза имеются сайты в сети Интернет, страницы в 
социальных сетях, недостаточно проводится работа по выпуску 
агитационной и методической литературы. 

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

 

1. Информацию помощника Председателя Профсоюза по 
информационной политике Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации Ефимовой О.В. принять к сведению. 
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2. Итоги выполнения Плана проведения Года информационной 
политики Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в рамках объявленного Года информационной политики в 2022 
году утвердить. (Прилагается). 

3. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза:  
- усилить внимание к информационной работе и цифровизации 

профсоюзной   деятельности  как  инструментам  повышения  эффективности  
профсоюзных действий;  

- продолжить совершенствование информационной работы в 
Профсоюзе, практику мониторинга состояния информационной работы и 
цифровизации деятельности региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза; 

- обеспечить выполнение Концепции информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
(постановление ЦК Профсоюза № VII-9 от 06 апреля 2022 года). 

4. Предусмотреть финансирование информационной работы не ниже 
5% от профсоюзного бюджета в сметах доходов и расходов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

5. Рекомендовать региональным (межрегиональным) организациям 
Профсоюза, не имеющим сайта в сети Интернет, создать данный ресурс до 1 
апреля 2023 года. 

6. Рекомендовать коллегиальным выборным органам региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза ежегодно включать в план 
работы вопрос о состоянии и опыте информационной работы и внедрения 
элементов цифровизации в профсоюзную деятельность. 

7. Усилить работу по методическому обеспечению и подготовке кадров 
для реализации процесса цифровизации и информационной работы в 
организациях Профсоюза, добиваться наличия в каждой профсоюзной 
организации соответствующей наглядной агитации, профсоюзного уголка, 
стендов, других форм информирования. 

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

9. Обеспечить дальнейшее увеличение подписки на Центральную 
профсоюзную газету «Солидарность», исходя из пропорции: не менее одного 
экземпляра на сто членов Профсоюза. 
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10. Молодежным советам (комиссиям) региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза продолжить агитационную, 
пропагандистскую и информационную работу: личное доведение 
информации до членов Профсоюза, работа с информационными 
инструментами в организациях и учреждениях (профсоюзные стенды, уголки 
и т.п.), распространение профсоюзной печати, работа в социальных сетях. 

11. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 
бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза, направить региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза и в Департамент Аппарата 
ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения. 

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

13. Снять с контроля постановление Центрального комитета 
Профсоюза от 06.04.2022 № VII «О Плане проведения Года информационной 
политики Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в 2022 году».  

 
 
 
Председатель Профсоюза                                                                  Н.А. Водянов 
 
 
  



 
 

Приложение  

к постановлению ЦК Профсоюза  

от 01.12.2022 № IХ-1   
 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
проведения Года информационной политики Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2022 году  
 

№№ 

П/П 
ПЛАНИРУЕМЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1.  На заседаниях коллегиальных выборных органов 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза принять План проведения Года  
информационной политики Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ на 2022 
год. 

 

апрель Региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза 

95 % региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза объявили 2022 год 
Годом информационной политики и утвердили 
план его проведения на заседаниях своих 
комитетов в начале года. Лишь 5% региональных 
организаций Профсоюза не приняли это решения 
на заседаниях и не представили отчет в ЦК 
Профсоюза по этому вопросу. 

    

2.  Подготовить и обсудить на заседаниях коллегиальных 
выборных органов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза вопросы об информационной 
политике Профсоюза. 

 

в течение года Региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза 

Вопросы об информационной политике 
Профсоюза региональные (межрегиональные) 
организации (87%) обсудили на заседаниях 
исполнительных коллегиальных органов, а также 
на заседаниях постоянно действующих комиссий 
комитетов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза. Оставшаяся часть 
региональных организаций Профсоюза планирует 
подготовить и рассмотреть вопрос об 
информационной политике Профсоюза на 
очередных заседаниях руководящих выборных 



6 
 

 

органов в конце года. 

 

3.  Назначить ответственного за информационную работу в 
региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза, собрать базу данных ответственных за 
информационную работу в региональных 
(межрегиональных) организациях Профсоюза. 

 

I полугодие ЦК Профсоюза, 
 

председатели 

региональных 
(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 

В Профсоюзе сформирована база данных 
ответственных за информационную работу в 
региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза.  

4.  Провести мониторинг информационных ресурсов 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза для подготовки аналитического материала о 
состоянии информационных ресурсов организаций 
Профсоюза.  

апрель-июнь Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

Собрана информация об информационной работе 
в региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза, проведен мониторинг сайтов 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза и публикаций организаций на сайте 
Профсоюза. 

 
 

5.  Принять участие во Всероссийском семинаре 
информационных работников членских организаций 
ФНПР.  

 

май Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

С 10 по 14 октября в г. Москве, помощник 
Председателя Профсоюза (Ефимова О.В.) 
приняла участие во Всероссийском семинаре 
информационных работников членских 
организаций ФНПР «Год информационной 
политики и цифровизации работы профсоюзов». 

 
 

6.  Открыть новую рубрику «Год профсоюзной информации» 
на сайте Профсоюза и сайтах  региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, где 
рассказывать о наиболее ярких примерах ведения  

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
 

На сайте Профсоюза открыта рубрика «Год 
информационной политики». На сайтах 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза также открыты разделы, рубрики, 
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информационной работы в  организациях Профсоюза. региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза 

 

размещены баннеры по тематике Года 
информационной политики Профсоюза. 

7.  Открыть новую рубрику в регулярном печатном издании 
Профсоюза «Информационный бюллетень Профсоюза», 
посвященную Году профсоюзной информации, в которой 
размещать наиболее яркие примеры ведения эффективной 
пропагандистской работы в  организациях Профсоюза. 

 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

В течение 2022 года в Информационном 
бюллетене Профсоюза публиковались материалы 
в рубрике «В рамках Года информационной 
политики Профсоюза». 

8.  Обеспечить ежеквартальное размещение на сайте ФНПР 
информации о значимых событиях и мероприятиях, 
проводимых ЦК Профсоюза и региональными 
(межрегиональными) организациями Профсоюза. 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
 

заведующие отделами ЦК 
Профсоюза 

 

В течение года на сайте ФНПР через личный 
кабинет организации размещалась информация о 
наиболее значимых мероприятиях ЦК Профсоюза 
и региональных (межрегиональных) организаций 
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 

В течение года еженедельно (по 2–4 статьи) 
размещалась информация о наиболее значимых 
мероприятиях Профсоюза и региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
 

10.  Обеспечить региональные (межрегиональные) 
организации Профсоюза методическими рекомендациями 
для членских организаций ФНПР по ведению сайтов, 
официальных страниц организаций и личных страниц 
руководителей в социальных сетях, профсоюзных 
стендах, используя профсоюзные издания ФНПР. 
 

III квартал Руководство Профсоюза В связи с тем, что от ФНПР не поступило 
методических рекомендаций по ведению сайтов 
для членских организаций, не удалось обеспечить 
региональные (межрегиональные) организации 
Профсоюза запланированными методическими 
рекомендациями. 

11.  Продолжить обеспечение подписки на Центральную 
профсоюзную газету «Солидарность», исходя из 
пропорции: не менее одного экземпляра  на 100 членов 
Профсоюза. 
 

постоянно Председатели 
региональных 

(межрегиональных) 
организаций Профсоюза 

 

Региональные (межрегиональные) организации 
Профсоюза проводят работу по увеличению 
подписки на Центральную профсоюзную газету 
«Солидарность». Однако эта работа недостаточно 
эффективна в связи с отсутствием финансовой 
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Провести анализ подписки в региональных 
(межрегиональных) организациях Профсоюза на 
электронную версию газеты «Солидарность».  

 

 

помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

 

возможности в малочисленных организациях. 

63% региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза оформили подписку на 
электронную версию газеты «Солидарность». 
 

12.  Привести системные документы в соответствие с 
Концепцией информационной политики ФНПР. 

Утвердить концепцию информационной политики 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ. 

 

в течение года Отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза, 
 

помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

 

Центральный комитет Профсоюза утвердил 
новую Концепцию информационной политики  
Профсоюза (постановление ЦК Профсоюза от 
06.04.2022 № VII-9 «О Концепции 
информационной политики Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации») в 
соответствии с Концепцией информационной 
политики ФНПР. 
 

13.  Молодежному совету ЦК Профсоюза, молодежным 
советам региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза обеспечить личное активное участие в 
доведении информации о работе и достижениях 
Профсоюза до членов Профсоюза, по повышению его 
имиджа через информационные инструменты 
(профсоюзные стенды, листовки, плакаты, профсоюзную 
печать, социальные сети). 

в течение года Молодежный совет ЦК 
Профсоюза, 

 

молодежные советы 
региональных 

(межрегиональных) 
организаций Профсоюза 

Молодежные советы ЦК Профсоюза и 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза регулярно и оперативно освещают 
работу профсоюзных организаций по основным 
направлениям деятельности Профсоюза на сайтах 
профорганизаций, на страницах в социальных 
сетях, в региональных печатных профсоюзных 
изданиях. В Год информационной политики 
Профсоюза молодежь активизировала свою 
работу в данном направлении деятельности 
Профсоюза. 
 

14.  Подвести итоги участия Молодежного совета ЦК 
Профсоюза и молодежных советов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза в 
мероприятиях Года информационной политики 

декабрь Молодежный совет ЦК 
Профсоюза 

Подводя итоги работы Молодежного совета ЦК 
Профсоюза за 2022 год, на очередном заседании  
МС 29 ноября рассмотрен вопрос об итогах 
участия молодых профсоюзных работников и 
активистов в мероприятиях Года 
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Профсоюза.  информационной политики Профсоюза. 

15.  Провести Всероссийский конкурс «Развитие 
информационной политики Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в современных условиях» в 2022 году и 
подвести его итоги на заседании Президиума Профсоюза 
30 ноября 2022 года. 

с 1 января по 1 
октября 

Отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза, 
 

помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
 

региональные 
(межрегиональные) 

комитеты Профсоюза 

 

На очередном заседании Президиума Профсоюза 
принято решение «О проведении конкурса 
«Информационная политика Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в 
современных условиях» (постановление 
Президиума Профсоюза от 01.12.2021 № 11-9). 

В конкурсе приняли участие 30 региональных 
(межрегиональная) организаций Профсоюза. 
Итоги конкурса подведены на заседании 
Президиума Профсоюза 30 ноября т.г. 

 

16.  Принять участие в медиа-конкурсе имени 
радиожурналиста Я. Смирнова в соответствии с 
тематикой года. 
 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

Заявки на участие в медиа-конкурсе имени 
радиожурналиста Я. Смирнова подали 7 
региональных организаций Профсоюза. Итоги 
конкурса будут подведены в 2023 году. 
 

17.  Оказывать практическую и методическую помощь 
организациям Профсоюза по подготовке и проведению 
семинаров, совещаний, образовательных форумов и 
слетов, смотров-конкурсов в сфере информационной 
работы (по запросу). 

 

в течение года Помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

В повестки дня семинаров-совещаний всех 
уровней включены вопросы информационной 
работы в Профсоюзе. 

18.  Оказать помощь в подготовке и проведении семинаров-
совещаний региональных Советов председателей 
организаций Профсоюза с повесткой дня: «Внедрение 
новых технологий, методов вовлечения работников в 
Профсоюз и совершенствование системы мотивации в 
Общероссийском профессиональном союзе работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации». 

В рамках семинаров-совещаний организовать круглые 

в течение года 

 

(по особому 
графику) 

Руководство Профсоюза, 
 

помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
 

председатели 
региональных Советов 

председателей 

Распоряжением Председателя Профсоюза от 
17.03.2022 №37 утвержден график проведения 
региональных семинаров-совещаний 
профсоюзных кадров и актива в 2022 года с 
единой повесткой дня: «Внедрение новых 
технологий, методов вовлечения работников в 
Профсоюз и совершенствование системы 
мотивации в Общероссийском профессиональном 
союзе работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
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столы по вопросам информационной политики в 
Профсоюзе. 
 

организаций Профсоюза, 
 

председатели 
региональных Советов 

председателей 
организаций Профсоюза 

 

Федерации», в рамках которого проведены 
круглые столы по вопросам информационной 
политики в Профсоюзе. 

 
 

19.  Подготовить и провести семинар-совещание членов 
Центрального комитета Профсоюза на тему: «Внедрение 
новых технологий, методов вовлечения работников в 
Профсоюз, совершенствование системы мотивации по 
сохранению и увеличению численности членов 
Профсоюза», в т.ч. через развитие информационных 
технологий. 
 

08-13 августа, 
г. Петрозаводск 

Руководство Профсоюза, 

 

отделы ЦК Профсоюза, 
 

председатель Карельской 
республиканской 

организации Профсоюза 
(Титова И.С.) 

В период с 08 по 13 августа т.г. ЦК Профсоюза 
провел семинар-совещание членов 
Центрального комитета Профсоюза на тему: 
«Внедрение новых технологий, методов 
вовлечения работников в Профсоюз, 
совершенствование системы мотивации по 
сохранению и увеличению численности членов 
Профсоюза» на базе Карельской 
республиканской организации Профсоюза. 
 

20.  Подготовить и провести семинар-совещание членов 
Центрального комитета Профсоюза на тему: «Об 
информационной работе Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации». 

29 ноября Руководство Профсоюза, 
 

помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе, 
 

отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза 

 

29 ноября на базе гостиничного комплекса 
Измайлово состоялся семинар-совещание 
членов Центрального комитета Профсоюза на 
тему: «Об информационной работе 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации».  

21.  Провести вебинар для кадрового резерва на должности 
председателей региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза на тему: «Деятельность 
Профсоюза в современных условиях».  

сентябрь ЦК Профсоюза 14 сентября под руководством заместителя 
Председателя Профсоюза Шелобановой О.В. 
состоялся вебинар для кадрового резерва на 
должности председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза на тему: 
«Деятельность Профсоюза в современных условиях». 
В нем приняли участие 91 человек из 52 
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региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза. 
 

22.  Провести интернет - совещание с председателями 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
на тему: «Анализ деятельности  региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза за 2021 год. 
Планирование работы комитетов на 2022 год с учетом 
статистических показателей организаций Профсоюза. 
Исполнительская дисциплина», в том числе с 
информационной составляющей. 
 

апрель ЦК Профсоюза Заместитель Председателя Профсоюза 
Шелобанова О.В. в запланированный период 
провела интернет - совещание со всеми 
председателями региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза.  

 

23.  Провести V Молодежный форум Общероссийского 
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации. Включить в Программу его проведения 
лекции и практикумы, круглый стол по информационной 
тематике.  

16-20 мая 

г. Нальчик 

Руководство Профсоюза, 

отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза, 
 

председатель Кабардино-
Балкарской 

республиканской 
территориальной 

организации Профсоюза  

(Бакова Ф.О.) 

 

В г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики в 
период с 16 по 20 мая ЦК Профсоюза провел V 
Молодежный форум Профсоюза под девизом 
«Управляй будущим – вступай в Профсоюз!». В 
форуме приняли участие 70 молодых профсоюзных 
лидеров, председателей и членов молодежных 
советов (комиссий) профсоюзных организаций от 42 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза. Программа форума включала 
лекционные и практические занятия, обмен опытом 
работы по основным направлениям деятельности 
Профсоюза и его организаций, в том числе и круглый 
стол по информационной политике. 

24.  Ввести в Программу стажировки вновь избранных 
председателей региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза раздел: «Информационная 
политика Профсоюза». 

апрель Руководство Профсоюза, 

отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза 

 

В Программу стажировки вновь избранных 
председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
внесены изменения – добавлен раздел 
«Информационная работа».   
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25.  Продолжить использование ZOOM для проведения 
заседаний, совещаний, семинаров в Профсоюзе по ВКС. 

в течение года ЦК Профсоюза В связи с введенными санкциями в отношении 
Российской Федерации использование ZOOM не 
представляется возможным, поэтому для 
проведения различных  заседаний и семинаров в 
режиме видеоконференцсвязи перешли на 
платформу Jazz. 

 

26.  Провести анализ информационной работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза и перехода 
их к цифровизации. 

IV квартал ЦК Профсоюза Проведенный анализ информационной работы 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза показал, что в Год информационной 
политики улучшились показатели по 
информированию членов Профсоюза и стали 
активно использоваться новые информационно-
коммуникационные технологии. 

 

27.  Использовать СМИ (в т.ч. профсоюзные) и другие 
методы для информирования о деятельности Профсоюза, 
мотивации профсоюзного членства и увеличения 
численности членов Профсоюза.  

в течение года ЦК Профсоюза, 

 

региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза 

 

В течение года информация о деятельности 
региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза и Профсоюза в целом регулярно 
размещалась на сайтах профсоюзных организаций 
и Профсоюза; готовились публикации для 
размещения в региональных профсоюзных СМИ. 

28.  Подготовить и обсудить на заседании Центрального 
комитета Профсоюза вопрос об информационной 
политике Профсоюза с подведением итогов проведения 
Года информационной политики Профсоюза в 2022 году. 

 
 

декабрь ЦК Профсоюза 01 декабря на заседании Центрального комитета 
Профсоюза рассмотрен вопрос «Об 
информационной политике Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации». 
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29.  Наградить региональные (межрегиональные) 
организации Профсоюза, добившиеся лучших 
результатов в информационной работе в Профсоюзе. 

декабрь ЦК Профсоюза 01 декабря на заседании ЦК Профсоюза 30 
региональных (межрегиональная) организаций 
Профсоюза награждены за активную работу в 
области информационной политики Профсоюза. 

   
 

30.  При изучении практики работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза в 2022 г. (в 
соответствии с Планом работы Центрального комитета 
Профсоюза), рассматривать вопрос информационной 
составляющей по соответствующему направлению 
деятельности Профсоюза. 

в течение года Заведующие отделами ЦК 
Профсоюза, 

 

региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза 

При изучении практики работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза в 
этом году особое внимание уделялось 
информационной составляющей, как одному из 
главных направлений деятельности Профсоюза и 
его организаций.  
 

  
 

31.  Организовать выставку методических и раздаточных 
материалов в сфере информационной политики 
Профсоюза, разработанных организациями Профсоюза. 

ноябрь-декабрь Региональные 
(межрегиональные) 

организации Профсоюза, 
 

отдел организационной 
работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках мероприятий Центрального комитета 
Профсоюза, которые проходили в период с 28 
ноября по 01 декабря в гостиничном комплексе 
Измайлово, была организована выставка 
методических и раздаточных материалов в сфере 
информационной политики Профсоюза, 
разработанных организациями Профсоюза. 

 
 
 

32.  Подготовить и направить региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза 

январь 2023 г. Редакционный совет ИБП, Запланированный выпуск Информационного 
бюллетеня Профсоюза будет подготовлен и 
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«Информационный бюллетень Профсоюза» по итогам 
проведенных мероприятий по Году  информационной 
политики Профсоюза в 2022 году. 

 

помощник Председателя 
Профсоюза по 

информационной работе 

 

направлен в указанные сроки. 

 
 
Дополнительно проведена работа по подписке на официальные каналы ФНПР в социальных сетях ВКонтакте и Telegram 

работников аппарата ЦК Профсоюза, членов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза: за период с 07 по 14 
ноября 2022 года общее число новых подписчиков составило 2878 человек. В региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза листовки со ссылками на официальные каналы ФНПР в социальных сетях направлены в городские районные, 
объединенные и первичные профсоюзные организации, размещены на сайтах, официальных страницах в социальных сетях 
организаций, непосредственно на стендах в организациях. 
 


