
П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН Ы Й  СОЮ З РАБОТНИКОВ А ГРО П РО М Ы Ш ЛЕН Н О ГО  КОМ ПЛЕКСА
РО ССИ ЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ

П Р Е З И Д И У М

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■</7 о?t и г. Москва № j j  - Л _____________

О выполнении Программы информационного взаимодействия 
профсоюзных организаций Профсоюза в 2020 году

Заслушав информацию о выполнении Программы информационного 
взаимодействия профсоюзных организаций Общероссийской общественной 
организации Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации (постановление ЦК Профсоюза 
от 24.05.2017 г. №3),

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Отметить положительную работу Башкирской, Удмуртской 
республиканских, Краснодарской, Пермской, Ставропольской краевых, 
Архангельской, Белгородской, Курской, Орловской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской областных, Московской городской организаций, Межрегиональной 
организации Республики Крым и г. Севастополь Профсоюза по выполнению 
Программы информационного взаимодействия профсоюзных организаций 
Профсоюза.

3. Наградить Дипломами Профсоюза Башкирскую, Удмуртскую 
республиканские, Краснодарскую, Пермскую, Ставропольскую краевые, 
Архангельскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Пензенскую, Самарскую, 
Саратовскую областные, Московскую городскую организации, 
Межрегиональную организацию Республики Крым и г. Севастополь Профсоюза, 
объявить Благодарность Президиума Профсоюза председателям
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вышеперечисленных территориальных организаций Профсоюза и 
ответственным за информационную работу.

4. Председателям Адыгейской, Карачаево-Черкесской, Хакасской 
республиканских, Забайкальской краевой организаций Профсоюза обеспечить 
выполнение постановления ЦК Профсоюза от 24.05.2017 г. №3 в части 
регулярного предоставления материалов на сайт Профсоюза.

5. Выборным коллегиальным руководящим органам Кабардино- 
Балкарской, Марийской, Удмуртской республиканских, Белгородской, 
Кировской, Липецкой, Нижегородской пищевой и перерабатывающей 
промышленности, Орловской, Рязанской областных организаций Профсоюза 
утвердить на новый срок программы развития информационной работы. 
Выборным коллегиальным руководящим органам территориальных организаций 
Профсоюза, в которых не утверждены программы, разработать их и утвердить в 
срок до 1 июня 2021 года, направить в адрес ЦК Профсоюза.

6. Выборным коллегиальным органам республиканских, краевых, 
областных, Московской и Санкт-Петербургской городских организаций, 
Межрегиональной организации Республики Крым и г. Севастополь Профсоюза:

-  проанализировать состояние информационной работы в структурных 
организациях и проинформировать об этом ЦК Профсоюза в срок до 1 ноября 
2021 года; добиваться обеспечения всех первичных профсоюзных организаций 
профсоюзными стендами (уголками);

-  информацию о выполнении постановления ЦК Профсоюза 
от 24.05.2017 г. №3 направить в отдел информационной работы аппарата 
Профсоюза в срок до 1 ноября 2021 г.;

-  провести обучение работников аппаратов, профсоюзного актива 
современным методам информационной работы, проинформировать о 
проведенных мероприятиях ЦК Профсоюза в срок до 1 ноября 2021 года;

-  ежегодно проводить мониторинг наличия профсоюзных стендов 
(уголков) в первичных профсоюзных организациях и информировать о его 
результатах ЦК Профсоюза;

-  провести работу по увеличению подписки на центральную 
профсоюзную газету «Солидарность» и проинформировать об этом ЦК 
Профсоюза в срок до 1 июля 2021 года.

7. Представителям Профсоюза в федеральных округах оказывать 
консультативную помощь территориальным организациям соответствующего 
федерального округа по выполнению Программы информационного 
взаимодействия профсоюзных организаций Профсоюза.

8. Молодежному совету Профсоюза, молодежным советам (комиссиям) 
республиканских, краевых, областных, Московской и Санкт-Петербургской
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городских организаций, Межрегиональной организации Республики Крым и 
г. Севастополь Профсоюза оказать профсоюзным комитетам практическую 
помощь по внедрению в работу современных информационных технологий и 
способов распространения профсоюзной информации.

9. Отделу информационной работы аппарата Профсоюза (Хомякова Е.С.):
-  провести обучение председателей территориальных организаций 

Профсоюза и ответственных за информационную работу современным методам 
информационного взаимодействия;

-  подготовить методические рекомендации по работе в социальных сетях, 
использованию современного программного обеспечения, составлению 
новостных материалов, обеспечению наглядности при оформлении 
профсоюзных стендов;

-  обобщить практику работы Белгородской и Орловской областных 
организаций Профсоюза в социальных сетях и опубликовать материал в 
информационно-аналитическом вестнике «АгроПрофКурьер».

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую 
отделом информационной работы аппарата Профсоюза Хомякову Е.С.

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова



Приложение
к постановлению Президиума Профсоюза 

№ 3  ' 3  от УУ f  J. 2021 г.

О выполнении Программы информационного взаимодействия 
профсоюзных организаций Общероссийской общественной организации 

Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации в 2020 году

Информационная работа в Профсоюзе осуществляется в соответствии с 
Основными направлениями деятельности Профсоюза и утвержденной ЦК 
Профсоюза (постановление от 24.05.2017 г. №3) Программой информационного 
взаимодействия профсоюзных организаций Общероссийской общественной 
организации Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации (далее -  Программа).

В ходе реализации Программы информационная работа получила 
значительное развитие. В профсоюзных организациях устанавливаются единые 
подходы по обеспечению информационной деятельности, укрепляется 
информационный обмен в Профсоюзе, совершенствуются профсоюзные 
средства массовой информации, развиваются контакты с профсоюзными, 
отраслевыми и общественными СМИ.

В территориальных организациях Профсоюза действуют программы 
развития информационной работы, принимаются планы по их реализации, 
назначены ответственные за информационную работу, разрабатываются 
методические материалы по вопросам информационной работы.

Вопросы состояния информационной работы и ее развития были 
рассмотрены на заседаниях комитетов Удмуртской республиканской, 
Белгородской, Орловской областных организаций Профсоюза. Закончилось 
действие программ развития информационной работы, утвержденных на 2017- 
2020 годы, в Кабардино-Балкарской, Марийской, Удмуртской республиканских, 
Белгородской, Кировской, Липецкой, Нижегородской пищевой и 
перерабатывающей промышленности, Орловской, Рязанской областных 
организациях Профсоюза, в связи с чем выборным коллегиальным руководящим 
органам территориальных организаций необходимо утвердить программы на 
новый срок.

Для осуществления оперативной связи в Профсоюзе постановлением ЦК 
Профсоюза от 24.05.2017 №3 в профсоюзную работу внедрена программа 
«Скайп» (Skype). На 1 января 2021 года программа установлена в 56 
территориальных организациях Профсоюза (на 1 января 2020 г. -  в 34).

В 2020 году в связи с мероприятиями по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер
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роль электронных средств связи в профсоюзной деятельности усилилась. В 
короткие сроки в работу профсоюзных организаций всех уровней были 
внедрены такие коммуникационные платформы, как «Зум» (Zoom), «Скопия 
Десктоп» (Scopia Desktop), «Мираполис» (Mirapolis), «Вебекс» (Webex), 
«ВидеоМост» (VideoMost), «ТруКонф» (TrueConf), «Вимео» (Vimeo), с помощью 
которых проводятся мероприятия государственных органов власти, 
общественных организаций, профсоюзные совещания. Для оперативного 
информирования профсоюзного актива и членов Профсоюза в работе широко 
используются мессенджеры «Вайбер» (Viber), «ВотсАп» (WhatsApp), 
«Телеграм» (Telegram). Создан Youtube-канал «Профсоюз работников АПК РФ».

С использованием видеоконференцсвязи состоялись отчетно-выборные 
конференции Татарстанской, Якутской республиканских, Волгоградской, 
Воронежской, Челябинской, Ульяновской областных организаций Профсоюза. 
Через программы Зум и Скайп проводятся заседания Президиума Профсоюза, 
Молодежного совета Профсоюза, выборных коллегиальных органов 
Ставропольской краевой, Белгородской, Курской областных организаций 
Профсоюза.

Члены Профсоюза приняли участие в Первомайской акции профсоюзов и 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» 7 октября в онлайн-формате. Кроме того, к 1 Мая 
Молодежный совет, Московская городская организация Профсоюза подготовили 
видеоролики. С онлайн-поздравлениями на страницах социальных сетей 
выступили председатели Архангельской, Челябинской областных организаций, 
Межрегиональной организации Республики Крым и г. Севастополь Профсоюза.

Межрегиональная организация Республики Крым и г. Севастополь 
Профсоюза в целях совершенствования организации информационной работы 
подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с МОО МСП «Новая 
формация», создано мобильное приложение. Действуют группы Башкирской 
республиканской, Краснодарской краевой, Московской городской организаций 
Профсоюза в мессенджере ВотсАп, Телеграм-канал Марийской 
республиканской организации.

ЦК Профсоюза и структурные организации Профсоюза, реализуя право 
членов Профсоюза на получение регулярной, всеобъемлющей информации о 
конкретной деятельности профсоюзных органов по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов Профсоюза и работников АПК, развивали собственные 
информационные ресурсы.

В 2020 году на сайте Профсоюза работниками аппарата опубликовано 624 
материала (в 2019 году -  556). Размещено 890 материалов территориальных 
организаций Профсоюза, что меньше уровня 2019 года (967 материалов)
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вследствие сокращения мероприятий в очной форме. Активную работу по 
обновлению разделов на сайте провели Башкирская (67 материалов) 
республиканская, Краснодарская (21), Пермская (30), Ставропольская (22) 
краевые, Архангельская (21), Белгородская (126), Курская (30), Орловская (41), 
Пензенская (20), Самарская (25), Саратовская (36) областные организации 
Профсоюза. Не обновили разделы 6 территориальных организаций: Адыгейская, 
Карачаево-Черкесская, Карельская, Хакасская республиканские, Забайкальская 
краевая, Новгородская областная (в 2019 году -  14 организаций).

Регулярно публиковался информационно-аналитический вестник 
«АгроПрофКурьер». В 2020 году вестник распространялся в печатной и 
электронной версии, в I полугодии 2021 года -  в электронной.

В 2020 году Белгородская областная организация Профсоюза провела 
работу по редизайну сайта, Орловская областная - создала группу в социальной 
сети «ВКонтакте». Таким образом, единая информационная система Профсоюза 
в настоящее время включает сайты 12 территориальных профсоюзных 
организаций, 18 групп территориальных организаций в социальных сетях, 7 
разделов территориальных организаций на сайтах ТООП и 5 периодических 
профсоюзных печатных изданий территориального уровня.

Необходимо отметить активную работу в социальных сетях Белгородской 
и Орловской областных организаций Профсоюза. Оперативно размещая 
информацию, пропагандируя группы в соцсетях среди членов Профсоюза, 
используя творческие конкурсы как способ привлечения новых участников в 
группы, публикуя циклы статей про молодых профсоюзных активистов, 
областные организации Профсоюза добились увеличения подписчиков, 
количество которых составило на 1 января 2021 года 900 и 500 человек 
соответственно. В целях распространения положительного опыта предлагается 
обобщить опыт работы в социальных сетях Белгородской и Орловской 
областной организаций Профсоюза для публикации в вестнике 
«АгроПрофКурьер».

Развивалось сотрудничество со средствами массовой информации. 
Выступления и экспертные комментарии профсоюзных лидеров получили 
распространение в федеральных СМИ: на телеканалах «Первый», «Россия 24», 
«ОТР», «Звезда», «Профсоюз-ТВ», в печатных изданиях: «Российская газета», 
«Московский комсомолец», «Парламентская газета», «РБК», «Коммерсантъ», 
«Труд», «Аргументы и Факты», «Вестник АПК», на сайтах информационных 
агентств «ТАСС», «РИА Новости», «Известия», «Ньюс.ру», «Накануне.ру», в 
профсоюзных печатных изданиях: «Профсоюзы», «Вестник профсоюзов»,
«Профсоюзный журнал», «Вместе», «Солидарность», на Интернет-страницах
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Федерации Независимых Профсоюзов России, Всеобщей конфедерации 
профсоюзов, Международного союза пищевиков IUF, Минсельхоза России.

Профсоюзная позиция прозвучала в региональных общественных СМИ: 
журнале «Крестьянская застава. Курск», газетах «Степные вести» (Республика 
Калмыкия), «АгроКрым», на телеканалах ГТРК «Белгород», «Россия 24-Курск», 
«Камчатка-1», «Сейм», на Тюменском региональном телевидении, на 
информационных ресурсах ТООП.

Обучение современным методам информационной работы прошли 
профсоюзные работники и активисты Пермской краевой, Белгородской и 
Челябинской областных организаций Профсоюза. Заместитель председателя 
Тюменской областной организации Профсоюза выступила в качестве эксперта в 
семинаре «SMM в профсоюзах #НебизнесБММ», где презентовала онлайн- 
журнал комитета первичной профсоюзной организации Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья «TEXTURE».

В 2020 году территориальные организации Профсоюза получали награды 
за достижения в области информационной работы. Газета Мордовской 
республиканской организации Профсоюза «Колос» стала победителем 
Республиканского смотра-конкурса на лучшее освещение профсоюзной жизни в 
СМИ и признана лучшим профсоюзным изданием Республики. За эффективное 
информационное сотрудничество с пресс-службой ТООП награждены Пермская 
краевая организация и председатель ППО ООО «Нестле Россия», филиал в 
г.Перми. Председатель цехкома ОП «Калининская» АО «Продо Птицефабрика 
Пермская» стала победителем конкурса газеты ТООП «Профсоюзный курьер» в 
номинации «Самый лучший среди профоргов и председателей цеховых 
комитетов».

Территориальные организации Профсоюза готовили и размещали на 
страницах в социальных сетях агитационные материалы.

С использованием мессенджеров и социальных сетей проводились 
творческие конкурсы среди членов Профсоюза. Башкирская республиканская 
организация Профсоюза провела конкурс рисунков «Память бессмертна», 
Удмуртская республиканская -  смотр-конкурс «Первомай на селе», Орловская 
областная -  «Профсоюзный квиз», фотоконкурс «Моя профессия», конкурс «С 
Новым годом, Профсоюз! Профсоюз -  это мы», Тульская областная -  
фотоконкурс «Человек труда - в объективе», «Моя елка самая современная и 
нарядная!».

Вместе с тем в ряде территориальных организаций Профсоюза уделяется 
недостаточное внимание обучению по информационной работе, не выполняется 
норма по финансированию информационной работы в размере 5% от 
профсоюзного бюджета, вопросы информационной работы редко
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рассматриваются на заседаниях выборных коллегиальных органов. В 43 
территориальных организациях Профсоюза не утверждена программа развития 
информационной работы.

Кроме того, не все территориальные организации Профсоюза смогли в 
полной мере адаптироваться к условиям работы в режиме онлайн по причинам 
недостаточного уровня технического оснащения аппаратов, знаний современных 
компьютерных программ, низкой исполнительской дисциплины по выполнению 
решений Центрального комитета и Президиума Профсоюза в области 
информационной работы.

Проведенный мониторинг готовности территориальных организаций к 
участию в работе VII Съезда Профсоюза в режиме видеоконференцсвязи 
показал, что только 64% территориальных организаций имеют оборудованное 
рабочее место для участия в ВКС.

При возрастающей роли социальных сетей, необходимости широкого 
информирования членов Профсоюза о профсоюзной работе и ведения 
информационной работы на современном уровне с применением PR- 
инструментов в социальных сетях присутствует небольшое количество 
территориальных организаций -  13,8%, сайты ведут 9,2% территориальных 
организаций.

С целью активизации онлайн-взаимодействия Президиум Профсоюза 
принял решение о материальной поддержке территориальных организаций 
Профсоюза по обновлению компьютерной техники. Вследствие проведенной 
работы обеспечено участие членов Центрального комитета Профсоюза в 
заседаниях постоянных комиссий ЦК Профсоюза в режиме ВКС и обучающих 
вебинарах.

В целях реализации Программы требуется провести обучение 
председателей территориальных организаций Профсоюза и работников 
аппаратов, профсоюзных кадров и актива по работе с современным 
программным обеспечением, составлению новостных материалов, работе в 
социальных сетях, подготовить методические рекомендации по данным 
вопросам, рекомендации по содержанию профсоюзных стендов (уголков).

Предлагается наградить Дипломами Профсоюза территориальные 
организации Профсоюза, объявить Благодарность Президиума Профсоюза 
председателям и ответственным за информационную работу территориальных 
организаций за активное участие в информационном обмене.

Е. С. Хомякова, 
заведующая отделом информационной

работы аппарата Профсоюза


