
П Р Е З И Д И У М

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 3 . с £ С /9  t- г. М осква № 4 ____________

О выполнении Программы информационного 
взаимодействия профсою зных организаций Профсоюза

Заслушав и обсудив информацию о выполнении Программы
информационного взаимодействия профсою зных организаций Общ ероссийской 
общ ественной организации Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Ф едерации (постановление ЦК 
Профсою за от 24.05.2017 г. № 3),

Президиум Профсою за ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заведующей отделом информационной работы аппарата 
Профсою за Хомяковой Е.С. принять к сведению (прилагается).

2. Отметить, что Ингушская, Карачаево-Черкесская, Чеченская 
республиканские, Алтайская, Забайкальская краевые, Астраханская,
Калининградская, Кемеровская, Сахалинская областные организации
Профсою за не в полном объеме выполнили постановление ЦК Профсою за от 
24.05.2017 г. №3 «Об информационном взаимодействии профсоюзных 
организаций Общ ероссийской общ ественной организации Профессиональный 
союз работников агропромыш ленного комплекса Российской Федерации».

3. Комитетам профсою зных организаций продолжить работу по
выполнению Программы информационного взаимодействия профсоюзных 
организаций Общ ероссийской общественной организации Профессиональный 
союз работников агропромыш ленного комплекса Российской Федерации.



4. Выборным коллегиальным исполнительным органам республиканских, 
краевых, областных, М осковской и Санкт-Петербургской городских 

организаций Профсоюза:
-  провести в 2019-2020 годах обучение работников аппаратов, 

профсою зного актива современным методам информационной работы, работе с 
современным программным обеспечением, проинформировать о проведенных 

мероприятиях ЦК Профсоюза;
-  завершить оснащ ение первичных профсою зных организаций 

профсоюзными стендами (уголками) и проинформировать о результатах работы 
ЦК Профсоюза в срок до 1 марта 2020 года;

-  провести в первичных профсою зных организациях разъяснительную 
работу о необходимости увеличения подписки на вестник Профсоюза 
«АгроПрофКурьер» и центральную профсоюзную газету «Солидарность»;

-  ежемесячно направлять информацию о проводимых мероприятиях для 
размещ ения на информационных ресурсах Центрального комитета Профсоюза, 
территориального объединения организаций профсоюзов;

-  внедрить в практику работы с профсоюзным активом дистанционную 
форму с использованием программы Skype.

5. Представителям Профсою за в федеральных округах оказать помощь 
территориальным организациям соответствующего федерального округа по 
выполнению Программы информационного взаимодействия профсоюзных 
организаций Профсоюза.

6. М олодежному совету Профсоюза, молодежным советам (комиссиям) 
республиканских, краевых, областных, М осковской и Санкт-Петербургской 
городских организаций Профсою за оказать профсоюзным комитетам 
методическую поддержку по внедрению в работу современных 
информационных технологий и способов распространения профсоюзной 
информации.

7. Отделу информационной работы аппарата Профсоюза (Хомякова Е.С.) 
до 1 октября 2020 года:

-  провести мониторинг оснащения офисной техникой аппаратов 
республиканских, краевых, областных, М осковской и Санкт-Петербургской 
городских организаций Профсоюза;

-  подготовить предложения по выпуску электронного дайджеста.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсою за Ю рову Г.М.

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова



Приложение
к постановлению Президиума Профсоюза 

от с/С. С 3  2019 г.

Информация о ходе выполнения Программы информационного 
взаимодействия профсоюзных организаций Общ ероссийской общественной  

организации Профессиональный союз работников  
агропромыш ленного комплекса Российской Федерации

В соответствии с Основными направлениями деятельности Профсоюза на 
2016-2020 годы и утвержденной ЦК Профсоюза (постановление от 24.05.2017 г. 
№ 3) Программой информационного взаимодействия профсоюзных организаций 
Общ ероссийской общественной организации Профессиональный союз 
работников агропромышленного комплекса Российской Ф едерации (далее -  
Программа) за последние годы информационная работа Профсоюза получила 
значительное развитие. Территориальные и первичные профсоюзные 
организации проводят комплексную работу по развитию единой 
информационной системы Профсоюза и установлению единых подходов 
информационного взаимодействия между всеми звеньями Профсоюза. 
Проведенные мероприятия способствовали развитию информационного 
взаимодействия, разработке и совершенствованию собственных 
информационных ресурсов, усилению контактов с профсоюзными, отраслевыми 
и общественными СМИ.

Программы развития информационной работы утверждены в 33 
территориальных организациях Профсоюза.

На заседаниях выборных коллегиальных органов Башкирской, Кабардино- 
Балкарской, Коми, М ордовской, Татарстанской, Удмуртской республиканских, 
Ставропольской краевой, Белгородской, Ивановской, Костромской, 
Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ульяновской, 
Ярославской, Ярославской пищевой и перерабатывающей промышленности 
областных организаций Профсоюза рассмотрены вопросы развития 
информационной работы. Вопросы необходимости усиления информационной 
работы нашли отражение в решениях выборных коллегиальных органов 
Псковской, Тверской, Тюменской, Челябинской областных организаций. По 
итогам заседаний намечены меры по совершенствованию единой 
информационной системы Профсоюза.

На заседаниях Президиума Профсоюза подведены итоги Г ода 
профсоюзной информации в 2017 году, принято решение о проведении 
фотоконкурса «М ой Профсоюз». На заседаниях постоянной комиссии ЦК



Профсою за по информационной работе рассмотрен опыт информационной 
деятельности Башкирской республиканской и Самарской областной организаций 
Профсоюза, состояние информационной работы в территориальных 
организациях Профсоюза по итогам 2017 года, обсуждены пути дальнейшего 
совершенствования информационной работы в Профсоюзе. На заседании 
М олодежного совета Профсоюза рассмотрены вопросы развития 
информационной работы, участия в фотоконкурсе «М ой Профсоюз», 
активизации работы в социальных сетях.

Информация о мероприятиях ЦК Профсоюза и структурных организаций, 
новости российского и международного профсоюзного движения, события в 
социально-трудовой сфере и отрасли оперативно доводились до профсоюзного 
актива, членов Профсоюза, общественности через сайт Профсоюза. Созданы 
разделы «Работа среди женщин», «Севера», «М инимальный размер оплаты труда 
и северные», «Изменения в пенсионном законодательстве», «Обзор судебной 
практики», «100-летие Профсоюза», «Социальное страхование». Размещен 
баннер к 100-летнему юбилею Профсоюза. Ежегодно увеличивается количество 
публикаций - работниками аппарата Профсоюза в 2017 году размещено 689, в 
2018 г. - 704, республиканскими, краевыми, областными, М осковской и Санкт- 
Петербургской городскими организациями Профсоюза в 2017 году -  1033, в 
2018 г. -  1070 публикаций.

Увеличивается количество территориальных организаций, которые ведут 
страницы в сети Интернет. Действуют сайты Крымской, Якутской 
республиканских, Красноярской, Приморской краевых, Белгородской, 
Калужской, Костромской, Самарской, Саратовской областных, М осковской 
городской организаций, страницы в социальных сетях Башкирской, Удмуртской 
республиканских, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Кировской, 
Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской 
областных, М осковской и Санкт-Петербургской городских, Балезинской, 
Вологодской и Оричевской районных организаций Профсоюза, ППО Алтайского 
ГАУ, М ичуринского ГАУ, Оренбургского ГАУ, СПбГАУ, Ставропольского 
ГАУ, Уральского ГАУ, ГАУ им. императора Петра I, Пермского 
свинокомплекса, агрофирмы «Вельская» Архангельской области, ООО «Агро- 
Острогожск» и ООО «Донской Бекон» Воронежской области. В 2018 году создан 
сайт Краснодарской краевой организации Профсоюза, проведен редизайн и 
переход на новую платформу сайта М осковской областной организации 
Профсоюза, началась разработка сайта Ростовской областной организации 
Профсоюза. Бурятская, Карельская, Коми республиканские, Хабаровская 
краевая, Курганская, Рязанская, Тульская областные организации Профсоюза



имеют разделы на сайтах территориальных объединений организаций 
профсоюзов.

Используются другие способы информирования профсоюзного актива. 
Созданы страницы ЦК Профсоюза в социальных сетях «ВКонтакте> и Facebook, 
число подписчиков которых составляет в настоящее время 90 и 68 человек 
соответственно. Краснодарская краевая организация организовала группу в 
мессенджере W hatsApp, М арийская республиканская организация -  телеграмм- 
канал. В комитетах территориальных организаций Профсоюза установлена 
программа Skype, назначен ответственный за информационную работу, 
разрабатываются методические материалы по вопросам информационной 
работы.

Ежемесячно выпускается информационно-аналитический вестник 
Профсоюза «АгроПрофКурьерх В 2018 году открыта рубрика «К 100-летию 
Профсоюзах

Собственные периодические печатные издания имеются у Мордовской 
(газета «Колос»), Удмуртской (бюллетень «Молодежный вестник агропрофсоюза>) 
республиканских, Белгородской (газета «Зори Белгородчинь»), Ленинградской 
(бюллетень«Информ), Саратовской (журнал «Профсоюз. Люди. События. Факты^ 
областных организаций Профсоюза.

Руководство Профсоюза и структурных организаций представляет 
комментарии, интервью средствам массовой информации. Позиция Профсоюза 
прозвучала в общ ероссийских журналах «Профсоюзы», «Вестник профсоюзов», 
«Профсоюзный журнал», «Вестник АПК», «Охрана труда. Практикум», 
центральной профсою зной газете «Солидарность», на Интернет-страницах 
Федерации Независимых Профсоюзов России, Всеобщей конфедерации 
профсоюзов, М еждународного союза пищевиков IUF, М инсельхоза России, ИА 
«Накануне.ру», в региональных профсоюзных и общественных СМИ: журнале 
«Крестьянская застава. Курск», газетах «Трибуна» (Республика Коми), 
«Позиция» (Омская область), на радио (Белгородская, Кировская области) и 
телевидении (телеканалы Проф-ТВ, «Россия 24» Архангельской области, ГТРК 
«Кострома», «Россия 24. Башкортостан»), Председатель Профсоюза приняла 
участие в V Северной межрегиональной конференции и дала интервью по 
актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей ведущим СМИ 
Хабаровского края. Профсоюзный актив Саратовской областной организации 
Профсоюза принял участие и выступил в пресс-конференции газеты 
«М осковский комсомолец».

Значительное внимание сосредоточено на обучении профсоюзного актива 
современным методам информационной работы. Центральный комитет



Профсоюза, комитеты территориальных организаций Профсою за республики 
М ордовия, Краснодарского, Пермского краев, Архангельской, Белгородской, 
Воронежской, Костромской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, 
Оренбургской, Орловской, Саратовской, Челябинской областей, г. Санкт- 
Петербурга провели учебу профактива.

Профсоюзные организации и члены Профсою за принимали участие и 
побеждали в конкурсах на лучшую организацию информационной работы 
Удмуртской республиканской, Воронежской, Ульяновской областных 
организаций Профсоюза, Федерации профсоюзов Амурской области, 
Воронежского областного объединения организаций профсоюзов, Федерации 
профсоюзов Оренбуржья, конкурсах на лучший профсоюзный уголок 
(информационный стенд) Татарстанской республиканской, Белгородской, 
Нижегородской пищевой и перерабатывающей промышленности, Оренбургской, 
Орловской областных организаций Профсоюза, Объединения организаций 
профсоюзов Республики Бурятия, селфи-конкурсах Федерации профсоюзов 
Республики Коми, Ф едерации профсоюзов Орловской области, конкурсах 
журналистских работ Крымской республиканской, Белгородской, М осковской 
областных организаций Профсоюза, Ф едерации профсоюзов Республики 
М ордовия, конкурсе «23+8» Коми республиканской организации Профсоюза, 
смотре-конкурсе Удмуртской республиканской организации Профсоюза на 
лучший агитационный материал, фотоконкурсах Крымской республиканской 
организации Профсоюза, газеты Федерации профсоюзов Республики 
Баш кортостан «Действие», ФНПР. Выборные коллегиальные органы Коми 
республиканской, Пермской краевой, Белгородской, Оренбургской, Орловской, 
Тульской, Ярославской пищевой и перерабатывающ ей промышленности 
областных организаций Профсоюза приняли решение об участии в 
фотоконкурсе «Мой Профсоюз» и проводят региональные этапы фотоконкурса.

В честь празднования 100-летнего юбилея Профсоюза Башкирская 
республиканская организация организовала выставку «Село -  совесть России», 
Белгородская областная организация оформила стенд под лозунгом «Сто добрых 
дел Профсоюза», Краснодарская краевая организация готовит видеоролик. 
Профсоюзные организации активно используют профсоюзную атрибутику на 
мероприятиях.

Вместе с тем необходимо отметить, что Ингушская, Карачаево-Черкесская, 
Чеченская республиканские, Алтайская, Забайкальская краевые, Астраханская, 
Калининградская, Кемеровская, Сахалинская областные организации Профсоюза 
не в полном объеме участвуют в информационном взаимодействии 
профсоюзных организаций.



Кроме того, несмотря на увеличение тиража вестника «АгроПрофКурьер» 
с 733 экземпляров в 2018 г. до 822 в 2019 г., количество профсоюзных 
организаций, получающих вестник, выросло лишь с 12,2 до 13,7 процентов. 
М едленно решаются вопросы оснащения аппаратов территориальных 
профорганизаций необходимой офисной техникой, не заверш ена работа по 
обеспечению всех первичных профсоюзных организаций профсоюзными 
стендами (уголками).

Работа по подготовке книги «Профсоюз работников АПК РФ. 100 лет 
созидания» показала недостаточный уровень владения современными 
техническими средствами и программным обеспечением работников аппаратов 
территориальных организаций Профсоюза.

В соответствии с вышеизложенным и для реализации Программы 
необходимо повысить уровень информационного взаимодействия. Провести 
обучение работников аппаратов территориальных организаций Профсоюза, 
профсоюзных кадров и актива, направленное на расш ирение навыков работы с 
современным программным обеспечением. Для получения первичными 
профсоюзными организациями оперативной информации предлагается 
разработать электронный дайджест Профсоюза для бесплатной рассылки в 
структурные организации, провести анализ наличия и качества офисной техники 
в аппаратах территориальных организаций Профсоюза.

Хомякова Е.С., 
заведующая отделом 
информационной работы 
аппарата Профсоюза


