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О техническом оснащении 
территориальных комитетов Профсоюза

Заслушав информацию заведующей отделом информационной работы 
аппарата Профсоюза Хомяковой Е.С., Президиум Профсоюза отмечает, что во 
исполнение решений VI съезда Профсоюза проводится работа по повышению 
эффективности информационной деятельности, внедрению современных цифровых 
информационно-коммуникационных технологий. Данная работа требует обновления 
материально-технической базы аппаратов структурных организаций Профсоюза.

Мониторинг технической базы комитетов республиканских, краевых, 
областных, Московской и Санкт-Петербургской городских организаций Профсоюза 
показал, что ряд территориальных комитетов оснащен компьютерной техникой, не 
отвечающей современным требованиям по организации оперативного 
информационно-коммуникационного обмена.

В 30 территориальных организациях Профсоюза требуется частичная замена 
компьютерной и организационной техники. Полностью устарел компьютерный парк 
в Удмуртской республиканской, Астраханской, Вологодской, Курганской, 
Ленинградской, Липецкой, Пензенской областных организациях Профсоюза. В 
Калмыцкой, Коми республиканских, Псковской, Сахалинской областных 
организациях Профсоюза отсутствуют средства для ведения информационной 
работы. В Забайкальской краевой, Владимирской, Ивановской, Иркутской, 
Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, 
Тамбовской, Ярославской пищевой и перерабатывающей промышленности 
областных организациях Профсоюза в аппарате имеется один компьютер. В 
Адыгейской, Коми, Карельской республиканских, Томской областной организациях 
Профсоюза применяется техника, предоставленная в пользование партнерскими 
организациями.
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Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить положительную работу комитетов Дагестанской, Крымской, 
Мордовской, Северо-Осетинской, Татарстанской республиканских, Краснодарской, 
Пермской краевых, Архангельской, Волгоградской, Кировской, Курской, 
Нижегородской пищевой и перерабатывающей промышленности, Омской, 
Ростовской, Свердловской областных, Московской городской организаций 
Профсоюза по техническому обеспечению аппарата на современном уровне.

3. Постоянным комиссиям Центрального комитета Профсоюза по 
организационной работе и кадровой политике (Чеусова О.В.), по информационной 
работе (Петров В.В.), организационному отделу аппарата Профсоюза 
(Шороховой Д.О.), отделу информационной работы (Хомякова Е.С.) рассмотреть 
результаты проведенного мониторинга и подготовить рекомендации о 
возможностях улучшения технического оснащения территориальных организаций 
Профсоюза.

4. Председателям республиканских, краевых, областных, Московской и 
Санкт-Петербургской городских организаций Профсоюза:

-  обеспечить повышение уровня компьютерной грамотности в аппаратах 
территориальных организаций Профсоюза;

-  рассмотреть на заседании Президиума вопрос о выполнении Программы 
информационного взаимодействия профсоюзных организаций Профсоюза и 
определить меры по улучшению технического оснащения профсоюзных 
организаций. Информацию о проведенной работе представить в аппарат Профсоюза 
в срок до 1 октября 2020 г.;

-  эффективнее использовать имеющиеся технические ресурсы и средства 
для ведения информационной работы, выпуска печатной и агитационной 
продукции, размещения материалов в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Профсоюза Юрову Г.М.

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова


