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1. Введение. 

 В соответствии с постановлением Генерального Совета ФНПР № 5-4 п. 2.2 

от 26 октября 2016 года принято решение объявить 2017 год «Годом 

профсоюзной информации». Поддерживая решение Генерального Совета ФНПР и 

в соответствии с реализацией соответствующих разделов Программы развития 

Общероссийского Профсоюза образования на 2015 – 2020 годы Центральный 

Совет Профсоюза принял решение объявить 2017 год «Годом профсоюзного PR—

движения». Постановлением Исполнительного комитета Профсоюза № 7-13 от 19 

декабря 2016 одобрен Примерный План мероприятий «Года профсоюзного PR—

движения».. Постановлением президиума Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации № 6 от 29 октября 2015 года утверждена Программа 

информационного сопровождения деятельности Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2016 – 2018 г.г.. 

Разработан и утвержден на заседании Президиума областного комитета 

профсоюза ( протокол №12 от 22 декабря)план мероприятий Белгородской 

региональной организации Профсоюза по проведению в 2017 году «Года 

профсоюзного PR--движения». 

 Исходя из этого, разработан план мероприятий Алексеевской 

территориальной организации Профсоюза по проведению в 2017 году «Года 

профсоюзного PR—движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи проведения «Года профсоюзного PR—движения» в 

Алексеевской территориальной организации Профсоюза. 

Цели:  

 дальнейшее улучшение и развитие информационной работы в Алексеевской 

территориальной организации Профсоюза, формирование положительного 

имиджа Профсоюза, популяризация его деятельности в сфере образования и 

обществе;  

 укрепление взаимодействия с социальными партнёрами, усиление 

мотивации профсоюзного членства, стимулирование социальной 

активности членов Профсоюза, расширение возможностей профсоюзных 

организаций и членов Профсоюза по поиску, получению и 

распространению качественной профсоюзной информации; 

  повышение гласности и эффективности информационной работы 

выборных профсоюзных органов, профсоюзного актива, содействие 

обобщению и распространению опыта применения современных 

информационно-коммуникативных технологий в деятельности 

профсоюзных организаций, популяризации и укреплению имиджа 

Профсоюза в обществе; 

 реализация Программы информационного сопровождения деятельности 

Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2016 – 2018 г.г., 

совершенствование системы информационного сопровождения 

деятельности Белгородской региональной организации Профсоюза. 

Задачи: 

 повысить качество профсоюзной информации и эффективное 

использование информационных ресурсов Алексеевской территориальной  

организации Профсоюза;  

 обеспечить более высокий уровень открытости деятельности выборных 

профсоюзных органов и на этой основе повысить корпоративную культуру 

в профсоюзных организациях; 

  реализовывать в деятельности Алексеевской территориальной организации 

Профсоюза инновационный Проект – ежегодный Открытый отчёт 

выборного профсоюзного органа; 

  внедрять в структуре Алексеевской территориальной организации 

Профсоюза новые информационные технологии, обеспечивающие более 

оперативное и всестороннее информирование членов Профсоюза о 

деятельности Профсоюза по представительству и защитите социально – 

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза;  



 продолжать обучение профсоюзных кадров и актива формам и методам 

информационной работы с использованием новых информационных 

технологий; 

  осуществлять модернизацию и развитие информационно – издательской 

деятельности Алексеевской территориальной организации Профсоюза 

(методические материалы, брошюры, буклеты и др.); 

  активизировать процесс создания института общественных 

корреспондентов печатных и электронных профсоюзных СМИ;  

 осуществлять обобщение и анализ информации о деятельности Профсоюза 

и ситуации в обществе, изучение и распространение опыта первичных 

организаций Алексеевской территориальной организации Профсоюза по 

взаимодействию со СМИ, информационной работы в Интернете, 

популяризация передового опыта с целью совершенствования форм и 

методов профсоюзной работы, выработки стратегии профсоюзного 

движения; 

  осуществлять разработку и подготовку информационно – методических 

рекомендаций по ведению информационной работы и мотивации 

профсоюзного членства; 

  продолжать развитие сайта Алексеевской территориальной организации 

Профсоюза и действующих страниц первичных профсоюзных организаций 

на сайтах образовательных организаций, осуществлять меры, направленные 

на создание новых страниц первичных профсоюзных организаций на сайтах 

образовательных учреждений (там, где страницы не созданы);  

 принимать активное участие в работе официальной группы Белгородской 

региональной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации «Профсоюз образования Белгородской 

области» в социальной сети «В Контакте»; активизировать процесс 

создания групп местных и первичных организаций Профсоюза в 

социальных сетях с целью расширения целевой аудитории. 

 

 

 

 

 

 



3. Реализация плана мероприятий Алексеевской территориальной 

организации Профсоюза по проведению в 2017 году «Года 

профсоюзного PR-движения» предусматривает:  

 повышение квалификации и функциональной грамотности профсоюзных 

работников, ответственных за информационную работу в организациях 

Профсоюза, проведение обучения, ознакомления с новыми возможностями 

и направлениями PR-деятельности с использованием в программах 

обучения новейших информационных технологий;  

 осуществление поэтапного перехода на новые формы и методы 

информационной работы с использованием современных методик в области 

компьютерных технологий; 

  содействие в работе выборных профсоюзных органов всех уровней 

структуры Алексеевской территориальной организации Профсоюза по 

обучению профсоюзных кадров и актива; 

  использование в практической деятельности профсоюзных организаций 

новейших средств визуального отображения информации, символики 

Профсоюза, PR-акций, интернет–конкурсов и др. 

Реализация плана мероприятий по проведению в 2017 году «Года 

профсоюзного PR-движения» обеспечивается через текущее планирование и 

организаторскую деятельность выборных органов первичных и Алексеевской 

территориальной организаций Профсоюза. 

 Перечень мероприятий плана является ориентировочным и может быть 

дополнен, исходя из имеющихся условий   первичных организаций 

Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Мероприятия по проведению в 2017 году 

«Года профсоюзного PR—движения». 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Проведение пленарного заседания 

территориального комитета 

Профсоюза с повесткой дня: «Об 

участии Алексеевской 

территориальной организации 

Профсоюза в реализации Программы 

информационного сопровождения 

Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации, 

направленной на совершенствование 

информационной работы, в рамках 

«Года профсоюзного PR-движения» в 

2017 году. 

Кладько Л.И. ноябрь 

2 Участие в проведении ежегодного 

мониторинга развития 

информационных ресурсов и 

состояния информационного 

сопровождения деятельности 

Алексеевской территориальной 

организации Профсоюза. 

Кладько Л.И., 

председатели 

первичных 

организаций 

Профсоюза 

январь 

3 Формирование на основе данных 

мониторинга базы информационных 

ресурсов Алексеевской 

территориальной организации 

Профсоюза 

Кладько Л.И. 

Старокожева Е.В. 

январь 

4 Проведение мониторинга печатных 

публикаций первичных профсоюзных 

организаций отрасли в местной газете 

«Заря»,областной 

профсоюзной газете «Единство». 

Кладько Л.И. 

 

       август – 

сентябрь 

5 Подготовка и распространение в 

первичные организации Профсоюза 

информационно – методических 

материалов (в том числе 

видеоуроков) по основным 

направлениям PR-деятельности, 

поступивших из вышестоящих 

организаций Профсоюза. 

Кладько Л.И. 

 

по мере 

подготовки и 

поступления  

 

6 Распространение в первичные 

организации Профсоюза пакета 

Кладько Л.И. по мере 

поступления  



модульных обучающих программ для 

профсоюзного актива по основным 

направлениям PR-деятельности, 

поступивших из вышестоящих 

организаций Профсоюза 

 

7  Подготовка распространение в 

первичные организации Профсоюза 

информационных бюллетеней по 

всем направлениям уставной 

деятельности 

Кладько Л.И. январь – 

декабрь 

  

8 Развитие сайта Алексеевской 

территориальной Профсоюза: - 

поддержка актуальной информации о 

Профсоюзе, Белгородской 

региональной организации 

Профсоюза, Алексеевской 

территориальной организации 

Профсоюза; - регулярное обновление 

текущей информации; - развитие 

новых форм распространения 

информации (подкасты, интернет-

видео) 

Кладько Л.И. постоянно 

9  Создание страниц первичных 

профсоюзных организаций на сайтах 

образовательных организаций (там, 

где страницы не созданы) 

Кладько Л.И. до 1 марта 

10 Участие во Всероссийской интернет – 

акции «Я в Профсоюзе». 

Кладько Л.И., 

председатели 

первичных 

организаций 

Профсоюза 

январь – май  

 

11 Участие во Всероссийском конкурсе 

«На лучшую публикацию в газете 

«Мой Профсоюз». 

Кладько Л.И., 

председатели 

первичных 

организаций 

Профсоюза 

январь – 

декабрь  

12 Участие в областном конкурсе 

информационной работы в местных 

организациях Профсоюза 

Кладько Л.И.,   март – июнь  

13 Организация подписки на 

профсоюзные газеты «Единство», 

«Мой Профсоюз».  

Кладько Л.И.,   май, октябрь 

14 Участие в работе выездного 

обучающего семинара 

«Совершенствование профсоюзной 

работы в рамках реализации 

Кладько Л.И.,   июль 



Основных направлений деятельности 

Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации на 2017  

2019 годы» для председателей 

местных и первичных организаций 

Профсоюза (по отдельному плану).  

15 Подготовка и размещение 

ежегодного Открытого отчёта 

выборного органа организации 

Профсоюза за 2017 год.  

 

Кладько Л.И., 

председатели 

первичных 

организаций 

Профсоюза 

январь  2018   

16 Использование «Года профсоюзного 

PR-движения» для усиления 

мотивации профсоюзного членства в 

первичных профсоюзных 

организациях.  

 

Кладько Л.И., 

председатели 

первичных 

организаций 

Профсоюза 

январь – 

декабрь  

17 Подведение итогов проведения «Года 

профсоюзного PR-движения» в 

Алексеевской территориальной 

организации Профсоюза.  

 

Кладько Л.И., 

председатели 

первичных 

организаций 

Профсоюза 

  декабрь  

 

Примечание  

В плане возможны изменения и дополнения.  

Мероприятия могут дополняться первичными организациями Профсоюза с 

учётом местных условий и реальных возможностей их выполнения.  
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