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Об итогах «Года профсоюзной информации»

Во исполнение постановления Исполкома ФНПР от 14.12.2016 г. №8-1 
Профсоюз работников АПК РФ принял активное участие в проведении «Года 
профсоюзной информации» в 2017 году.

Выборными коллегиальными органами профсоюзных организаций проведена 
работа, направленная на развитие единой информационной системы Профсоюза.

Приняты постановления Президиума Профсоюза от 23.11.2016 г. №5-8 «Об 
информационной работе в Профсоюзе работников АПК РФ», от 22.03.2017 г. №6-10 
«О плане мероприятий «Г ода профсоюзной информации», постановление 
Центрального комитета Профсоюза от 24.05.2017 г. №3 «Об информационном 
взаимодействии профсоюзных организаций Общероссийской общественной 
организации Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации», утверждена Программа информационного взаимодействия 
профсоюзных организаций Общероссийской общественной организации 
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации.

На заседаниях выборных коллегиальных органов 45-ти республиканских, 
краевых, областных организаций Профсоюза рассмотрены вопросы состояния 
информационной работы, подписки на профсоюзные издания, утверждены 
программы развития информационной работы, планы мероприятий «Г ода 
профсоюзной информации».

Важное место отводилось повышению знаний и навыков ответственных за 
информационную работу. Состоялся семинар для членов ЦК Профсоюза на тему: 
«Работа профсоюзной организации в информационном пространстве», прошло 
обучение профсоюзных кадров и актива в Башкирской республиканской, 
Краснодарской краевой, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Костромской, 
Курской, Нижегородской пищевой и перерабатывающей промышленности, 
Орловской, Саратовской, Челябинской, Санкт-Петербургской городской 
организациях Профсоюза.



Проведен смотр-конкурс информационной работы республиканских, краевых, 
областных, Московской и Санкт-Петербургской городских организаций Профсоюза 
(постановление Президиума Профсоюза от 22.03.2017 г. №6-6). В Татарстанской, 
Удмуртской республиканских, Белгородской, Воронежской, Московской, 
Нижегородской пищевой и перерабатывающей промышленности, Оренбургской, 
Орловской, Ульяновской областных организациях Профсоюза прошли смотры- 
конкурсы, связанные с информационно-пропагандистской деятельностью 
Профсоюза. Работа Крымской, Башкирской республиканских, Белгородской, 
Брянской областных, Московской и Санкт-Петербургской городских организаций 
Профсоюза отмечена Дипломами Профсоюза.

Во всех республиканских, краевых, областных организациях Профсоюза 
назначены ответственные за информационную работу.

Активизировалась работа по информированию членов Профсоюза о 
деятельности Профсоюза и структурных организаций посредством собственных и 
партнерских информационных ресурсов, расширяется присутствие в Интернет- 
пространстве. Увеличилось количество материалов, размещенных на сайте 
Профсоюза (за 2017 год опубликовано более 900 сообщений). Центральным 
комитетом Профсоюза, Кировской, Нижегородской, Оренбургской областными 
организациями Профсоюза созданы страницы в социальных сетях.

В 2017 году началась работа по внедрению программы Skype («Скайп») в 
деятельность профсоюзных органов. Необходимой аппаратурой и программой 
оборудованы рабочие места председателей 36 республиканских, краевых, областных, 
Московской и Санкт-Петербургской городских организаций Профсоюза.

Сформирована база информационных ресурсов Профсоюза, проведен 
мониторинг подписки на профсоюзные издания территориальных организаций 
Профсоюза.

Профсоюзный актив принял участие в круглых столах, семинарах, форумах, 
посвященных «Году профсоюзной информации».

Однако необходимо отметить, что 27 территориальных организаций 
Профсоюза не представили информацию об участии в мероприятиях «Года 
профсоюзной информации» и выполнении постановления ЦК Профсоюза от
24.05.2017 г. №3, 16 территориальных организаций Профсоюза не обновили свои 
разделы на сайте Профсоюза.

Рассмотрев и обсудив информацию об итогах «Года профсоюзной 
информации»,

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Всем структурным организациям Профсоюза продолжить работу по 
выполнению Программы информационного взаимодействия профсоюзных 
организаций Общероссийской общественной организации Профессиональный союз 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (постановление 
Центрального комитета Профсоюза от 24.05.2017 г. №3).



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

-  завершить работу по внедрению программы Skype до 1 апреля 2018 года;
-  ежемесячно направлять информацию о проводимых мероприятиях 

территориальной организации Профсоюза для размещения в информационных 
ресурсах Центрального комитета Профсоюза, территориального объединения 
организаций профсоюзов;

-  способствовать распространению информационно-аналитического вестника 
Профсоюза «АгроПрофКурьер» в количестве не менее одного экземпляра на одну 
первичную профсоюзную организацию, центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» в количестве не менее одного экземпляра на сто членов Профсоюза.

4. Председателям Адыгейской, Дагестанской, Карельской, Хакасской, 
Чеченской, Ингушской, Крымской республиканских, Камчатской, Красноярской, 
Забайкальской краевых, Астраханской, Брянской, Владимирской, Калининградской, 
Калужской, Кемеровской, Курганской, Ленинградской, Новгородской, 
Новосибирской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской, 
Томской, Тюменской областных организаций Профсоюза предоставить информацию 
в ЦК Профсоюза о проведенной работе по реализации постановления ЦК Профсоюза 
от 24.05.2017 г. №3 в срок до 14 апреля 2018 г.

5. Постановление Президиума Профсоюза от 22.03.2017 г. №6-10 «О плане 
мероприятий «Года профсоюзной информации» снять с контроля.

6. Контроль за выполнением Постановления возложить на заведующую 
информационным отделом аппарата Профсоюза Хомякову Е.С.

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова



Информация об итогах «Года профсоюзной информации»

Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации принял активное участие в проведении «Года 
профсоюзной информации», объявленного в 2017 году Исполнительным 
комитетом ФНПР (постановление от 14.12.2016 г. №8-1).

Состоялись заседания выборных коллегиальных органов Профсоюза и 
структурных организаций, на которых рассматривались вопросы развития 
единой информационной системы Профсоюза и совершенствования 
практики информационной работы.

Приняты постановления Президиума Профсоюза от 23.11.2016 г. №5-8 
«Об информационной работе в Профсоюзе работников АПК РФ», 
от 22.03.2017 г. №6-6 «О смотре-конкурсе республиканских, краевых, 
областных, Московской и Санкт-Петербургской городских организаций 
Профсоюза», от 22.03.2017 г. №6-10 «О плане мероприятий «Года 
профсоюзной информации».

Принято постановление Центрального комитета Профсоюза от
24.05.2017 г. №3 «Об информационном взаимодействии профсоюзных 
организаций Общероссийской общественной организации
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации», утверждена Программа информационного 
взаимодействия профсоюзных организаций Общероссийской общественной 
организации Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации.

На заседаниях выборных коллегиальных органов Башкирской, 
Бурятской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Коми, 
Марийской, Мордовской, Северо-Осетинской, Татарстанской, Удмуртской, 
Чувашской, Якутской республиканских, Алтайской, Краснодарской, 
Пермской, Приморской, Ставропольской, Хабаровской краевых, 
Архангельской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, 
Иркутской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, 
Нижегородской пищевой и перерабатывающей промышленности,
Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской,
Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, 
Ярославской пищевой и перерабатывающей промышленности, Ярославской 
областных, Московской и Санкт-Петербургских городских организаций 
Профсоюза (44 организаций) рассмотрены вопросы состояния 
информационной работы, утверждены программы развития информационной 
работы.

Приняли планы мероприятий «Г ода профсоюзной информации» 
выборные коллегиальные органы Мордовской республиканской, 
Архангельской, Костромской, Самарской, Смоленской областных
организаций Профсоюза.

На заседаниях выборных коллегиальных органов Башкирской, 
Мордовской республиканских, Пермской краевой организаций Профсоюза



рассмотрены вопросы подписки на профсоюзные издания, Тверской 
областной организации - итоги прохождения корреспонденции за 2016 год.

Состоялось совместное заседание молодежного совета Белгородской 
областной организации Профсоюза и координационного совета 
председателей профсоюзных организаций учебных заведений Белгородской 
области, на котором рассмотрен вопрос: «Молодежная работа в Год 
профсоюзной информации 2017».

Предметное внимание на всех уровнях уделялось обучению 
ответственных за информационную работу.

В рамках постоянно действующего семинара состоялось обучение 
членов Центрального комитета Профсоюза на тему: «Работа профсоюзной 
организации в информационном пространстве».

Башкирская республиканская организация Профсоюза провела семинар 
«Информационная политика профсоюзов», Краснодарская краевая - семинар 
«Работа профсоюзной организации в информационном пространстве».

Вопросы информационной работы рассмотрены в рамках семинаров 
Краснодарской краевой (лекция «2017 год -  Год профсоюзной 
информации»), Костромской (лекция «Основные правила работы с 
информацией. Принципы написания пресс-релизов и общения с прессой»), 
Саратовской («Информационная работа профкома, ее роль и место в 
мотивации профсоюзного членства»), Челябинской («Роль информационной 
работы в мотивации профсоюзного членства») областных, Санкт- 
Петербургской городской организаций Профсоюза. Регулярно в рамках 
заседаний комитетов районных организаций, круглых столов, совещаний 
Белгородской областной организации Профсоюза проходила учеба по 
вопросам информационной работы.

Профсоюзные кадры и актив территориальных организаций 
Профсоюза принял участие в тематических обучающих семинарах 
территориальных объединений организаций профсоюзов: семинаре-тренинге 
«Современные методы информационной работы профсоюзов» Федерации 
профсоюзов Архангельской области, семинаре «Эффективная 
информационная работа -  инструмент укрепления профсоюзов и решения 
социально-трудовых проблем» Федерации организаций профсоюзов Курской 
области, семинаре «Возможности PR-технологий как инструмента 
повышения репутации профсоюзной организации в молодежной среде» 
Воронежского областного объединения организаций профсоюзов, семинаре 
«Взаимодействие с внешними СМИ, как важное направление 
информационной работы профсоюзов» Федерации профсоюзов Орловской 
области, также круглом столе Ленинградской Федерации профсоюзов 
«Профсоюзная информация в молодежной среде»; прошел обучение в Школе 
профсоюзного пиарщика Федерации профсоюзов Челябинской области, V 
Школе молодого профсоюзного лидера Белгородского областного 
объединения организаций профсоюзов, проектной школе «Шанс 2017» 
Воронежского государственного аграрного университета, «Летней школе -



2017» Нижегородского облсовпрофа, где рассматривались вопросы развития 
информационной работы.

Территориальные организации Профсоюза оказывали практическую 
помощь первичным профсоюзным организациям по совершенствованию 
информационной работы. Так, в первичных профсоюзных организациях 
ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ», ОАО «Белгородский 
молочный комбинат» прошел День профсоюзной информации, Воронежская 
областная организация Профсоюза разработала информационный бюллетень 
в помощь профсоюзному активу, Челябинская областная организация 
Профсоюза в рамках Дня областного комитета оказывала помощь первичным 
профсоюзным организациям в постановке информационной работы. 
Ярославская областная организация пищевой и перерабатывающей 
промышленности Профсоюза разработала рекомендации по оформлению 
профсоюзного уголка.

На всех уровнях состоялись смотры-конкурсы, связанные с 
информационно-пропагандистской деятельностью Профсоюза.

В период с 1 апреля по 1 ноября проходил смотр-конкурс 
информационной работы республиканских, краевых, областных, Московской 
и Санкт-Петербургской городских организаций Профсоюза. Победителями 
стали: Башкирская, Крымская республиканские, Белгородская, Брянская 
областные, Московская, Санкт-Петербургская городские организации 
Профсоюза. Победители награждены Дипломами Профсоюза и денежными 
премиями, всем участникам объявлена Благодарность Президиума 
Профсоюза.

Состоялся конкурс «Лучший информационный стенд первичной 
профсоюзной организации» Татарстанской республиканской организации 
Профсоюза, смотр-конкурс на лучший агитационный материал о Профсоюзе 
«ПРОФСОЮЗ -  ЭТО ПЛЮС!», конкурс на лучшую организацию 
информационной работы Удмуртской республиканской, конкурс 
журналистских работ районных организаций Профсоюза, молодежных 
советов и первичных профсоюзных организаций, конкурс на лучший 
информационный стенд первичной профсоюзной организации Белгородской 
областной, областной смотр-конкурс информационной работы районных, 
городской, первичных профсоюзных организаций Воронежской областной, 
областной конкурс журналистских работ районных организаций Профсоюза, 
Молодежных советов и первичных профсоюзных организаций, 
приуроченный к Году профсоюзной информации 2017, Московской 
областной, конкурс «Лучший информационный стенд», конкурс детского 
рисунка «Счастливое детство» Нижегородской областной пищевой и 
перерабатывающей промышленности, конкурс на лучший профсоюзный 
уголок среди первичных профсоюзных организаций Оренбургской 
областной, конкурс «Лучший профсоюзный уголок» Орловской областной, 
смотр-конкурс информационной работы членских организаций в 2017 году 
Ульяновской областной организации Профсоюза.



Структурные организации Профсоюза приняли участие и стали 
победителями конкурсов: смотра-конкурса на лучшее освещение
профсоюзной жизни в СМИ в 2016 году Федерации профсоюзов Республики 
Мордовии, конкурса на лучшую постановку информационной работы в 
профорганизациях в 2016 году Федерации профсоюзов Оренбуржья, 
региональных этапах фотоконкурса ФНПР «Бороться и побеждать».

Усилилась работа по информированию членов Профсоюза о 
деятельности Профсоюза и его структурных организаций. В 2017 году на 
сайте Профсоюза размещено 777 материалов отделов аппарата Профсоюза и 
910 - территориальных организаций Профсоюза (в 2016 году около 744 и 842 
соответственно).

Однако не направили информацию для размещения на сайте Профсоюза 
16 территориальных организаций Профсоюза: Адыгейская, Калмыцкая, 
Карачаево-Черкесская, Хакасская, Чеченская, Якутская, Ингушская 
республиканские, Алтайская, Камчатская, Красноярская, Забайкальская 
краевые, Астраханская, Амурская, Калининградская, Курганская, 
Сахалинская, Тамбовская областные.

Расширяется Интернет-представительство Профсоюза и его 
структурных организаций: созданы и регулярно обновляются страницы в 
социальных сетях Центрального комитета Профсоюза, Кировской, 
Нижегородской, Оренбургской областных организаций Профсоюза.

В 2017 году началась работа по внедрению программы Skype в 
деятельность профсоюзных органов. Необходимой аппаратурой и программой 
оборудованы рабочие места председателей 36 организаций Профсоюза: 
Карачаево-Черкесской, Коми, Марийской, Мордовской, Северо-Осетинской, 
Удмуртской, Чувашской, Крымской республиканских, Алтайской, 
Краснодарской, Красноярской, Пермской, Приморской, Ставропольской 
краевых, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, 
Воронежской, Иркутской, Кировской, Курской, Нижегородской пищевой и 
перерабатывающей промышленности, Оренбургской, Орловской, Пензенской, 
Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, 
Ульяновской, Челябинской областных, Московской и Санкт-Петербургской 
городских.

Также среди территориальных организаций Профсоюза проведен 
мониторинг информационных ресурсов и подписки на профсоюзные 
издания, составлена база информационных ресурсов Профсоюза.

Изучена практика работы республиканских, краевых, областных, 
Московского и Санкт-Петербургского городских комитетов Профсоюза по 
обеспечению информационного взаимодействия профсоюзных организаций.

Профсоюз принял участие в выставочной экспозиции ФНПР «История 
профсоюзной печати», которая размещена во Дворце труда профсоюзов, 
г.Москва.

На сайте Профсоюза организованы рубрики «Подписка на 
«АгроПрофКурьер», «Информационная работа», размещены баннеры «2017 -



Год профсоюзной информации» и «Как подписаться на вестник 
«АгроПрофКурьер»; на сайте и в вестнике организована рубрика «Год 
профсоюзной информации».

Профсоюзный актив принял участие в тематических мероприятиях в 
рамках «Года профсоюзной информации»: круглом столе Федерации 
профсоюзов Республики Мордовия «Профсоюзы и СМИ -  партнеры на 
информационной площадке Республики», IX Республиканском молодежном 
профсоюзном слете в Республике Мордовия, Форуме сельской молодежи в 
Курской области, молодежном форуме Орловской области «За нами 
будущее!», межрегиональном профсоюзном форуме Приволжского 
федерального округа «Информационная работа в профсоюзах», во встречах с 
секретарем ФНПР, главным редактором центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» А.В.Шершуковым.

Таким образом в мероприятиях «Года профсоюзной информации» 
приняли участие 50 территориальных организаций Профсоюза: Башкирская, 
Бурятская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Коми, 
Красноярская, Марийская, Мордовская, Северо-Осетинская, Татарстанская, 
Удмуртская, Чувашская, Якутская, Крымская республиканские, Алтайская, 
Краснодарская, Пермская, Приморская, Ставропольская, Хабаровская 
краевые, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская,
Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Нижегородская 
пищевой и перерабатывающей промышленности, Оренбургская, Орловская, 
Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, 
Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская 
пищевой и перерабатывающей промышленности, Ярославская областных, 
Московская и Санкт-Петербургская городские организации Профсоюза.

В полном объеме не поступила информация о выполнении
постановления ЦК Профсоюза от 24.05.2017 г. №3 от 28 территориальных 
организаций Профсоюза: Адыгейской, Дагестанской, Карельской,
Хакасской, Чеченской, Ингушской, Крымской республиканских, Камчатской, 
Красноярской, Забайкальской краевых, Астраханской, Брянской, 
Владимирской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курганской, 
Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Самарской, 
Саратовской, Сахалинской, Тамбовской, Томской, Тюменской областных 
организаций Профсоюза.

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


