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Об информационном взаимодействии
профсоюзных организаций Общероссийской 
общественной организации Профессиональный 
союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

Центральный комитет отмечает, что информационная деятельность 
Профсоюза работников АПК РФ является составной частью Единой 
информационной системы российских профсоюзов и неотъемлемым инструментом 
решения уставных задач.

Работа по развитию единой информационной системы Профсоюза проводится 
на основании решений Съездов Профсоюза, постановления Центрального комитета 
Профсоюза «О работе профсоюзных органов всех уровней по развитию 
информационной системы Профсоюза работников АПК РФ» (от 18.11.2008 г. №3).

Руководствуясь постановлениями Генерального Совета и Исполкома ФНПР, 
Резолюцией IX съезда ФНПР «Эффективная информационная работа -  инструмент 
укрепления профсоюзов», вопросы совершенствования информационной работы 
рассмотрены на заседаниях Президиума Профсоюза. Приняты постановления «О 
работе профсоюзных органов всех уровней по развитию информационной системы 
Профсоюза» (от 25.02.2014 г. №14-5) и «Об информационной работе в Профсоюзе 
работников АПК РФ» (от 23.11.2016 г. №5-8).

Информационная работа Профсоюза направлена на содействие успешной 
деятельности по защите социально-экономических и трудовых прав членов 
Профсоюза, усиление мотивации профсоюзного членства, формирование



положительного имиджа Профсоюза, укрепление и развитие профсоюзного 
движения в целом, рост его авторитета в обществе.

В целях реализации принятых решений создан и совершенствуется сайт 
Профсоюза, регулярно издается информационно-аналитический вестник 
«АгроПрофКурьер».

Созданы собственные сайты Крымской, Якутской республиканских, 
Красноярской, Приморской краевых, Белгородской, Калужской, Московской 
областных, Московской городской организаций Профсоюза.

Информация о работе ряда комитетов - Башкирской, Удмуртской 
республиканских, Белгородской, Воронежской, Ленинградской, Новосибирской, 
Оренбургской, Пензенской областных, Московской и Санкт-Петербургской 
городских организаций Профсоюза размещается в социальных сетях.

Кроме этого, Мордовской республиканской профсоюзной организацией 
выпускается газета «Колос», Удмуртской республиканской профсоюзной 
организацией - бюллетень «Молодежный вестник агропрофсоюза», Белгородской 
областной профсоюзной организацией - газета «Зори Белгородчины», 
Ленинградской областной профсоюзной организацией - бюллетень «Информ», 
Саратовской областной профсоюзной организацией - журнал «Профсоюз. Люди. 
События. Факты».

Приняты программы развития информационной работы на 2017-2020 годы 
Белгородской и Рязанской областных организаций Профсоюза. Действует 
информационная программа «Колос» Архангельской областной организации 
Профсоюза.

Комитетами территориальных организаций Профсоюза активизирована 
работа по информационному обмену между профсоюзными организациями, 
развитию собственных информационных ресурсов, обеспечению необходимого 
уровня технического оснащения профсоюзных организаций. Расширяется 
присутствие в сети Интернет и взаимодействие со средствами массовой 
информации.

Большая работа ведется Центральным комитетом Профсоюза по 
формированию информационно-аналитического вестника Профсоюза 
«АгроПрофКурьер».

Вместе с тем слабо проводится работа по наполнению разделов 
территориальных комитетов на сайте Профсоюза. В 2016 году Ингушская, 
Карачаево-Черкесская, Чеченская республиканские, Алтайская, Забайкальская, 
Приморская краевые, Амурская, Астраханская, Калининградская, Кемеровская, 
Нижегородская, Сахалинская областные организации Профсоюза не предоставили 
ни одного материала для размещения на сайте.



Недостаточно активно осуществляется информационное взаимодействие 
территориальных комитетов с пресс-службами территориальных объединений 
организаций профсоюзов, других партнерских организаций.

Медленно решаются вопросы перехода на электронный документооборот, 
оснащения необходимой офисной техникой, не завершена работа по обеспечению 
всех первичных профсоюзных организаций профсоюзными стендами
(профсоюзными уголками). Не в полном объеме выполняются решения по 
организации подписки на профсоюзные издания.

Заслушав и обсудив доклад об информационном взаимодействии 
профсоюзных организаций Общероссийской общественной организации 
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации,

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реализация права членов Профсоюза на получение регулярной,
всеобъемлющей информации о конкретной деятельности профсоюзных 
организаций, ЦК Профсоюза, ФНПР по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза и работников является основным 
направлением информационного взаимодействия выборных профсоюзных органов 
всех структурных организаций Профсоюза.

2. Утвердить Программу информационного взаимодействия профсоюзных 
организаций Общероссийской общественной организации Профессиональный союз 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (далее -  
Программа) (прилагается).

3. Выборным коллегиальным органам территориальных организаций
Профсоюза:

-  в срок до 1 января 2018 года рассмотреть вопрос о состоянии 
информационной работы и утвердить программу развития информационной 
работы профсоюзных организаций в рамках единой информационной системы 
Профсоюза;

-  в срок до 1 ноября т.г. назначить ответственных за информационную 
работу.

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

-  принять необходимые меры по внедрению Программы в практику работы;
-  оборудовать до 1 августа т.г. рабочие места программой Skype, наушниками 

с микрофоном, веб-камерой.



-  регулярно (раз в месяц) информировать территориальные объединения 
организаций профсоюзов о наиболее существенных событиях, информация о 
которых нуждается в распространении;

-  представить информацию о проведенной выборными коллегиальными 
органами территориальной организации работе в ЦК Профсоюза до 1 февраля 
2018 года.

5. Молодежному совету Профсоюза оказать поддержку комитетам 
профсоюзных организаций по внедрению современных информационных 
технологий.

6. Отделу информационной работы аппарата Профсоюза (Хомякова Е.С.):
-  не реже одного раза в квартал предоставлять в Департамент общественных 

связей Аппарата ФНПР информацию о событиях, которые требуют освещения на 
федеральном уровне;

-  в срок до 1 февраля 2018 года разработать предложения по обновлению 
сайта Профсоюза с увеличением его функциональных возможностей.

7. Настоящее постановление направить республиканским, краевым, 
областным, Московской и Санкт-Петербургской городским организациям 
Профсоюза, опубликовать в информационно-аналитическом вестнике 
«АгроПрофКурьер» и разместить на сайте Профсоюза.

8. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 
Председателя Профсоюза Юрову Г.М.



Приложение
к постановлению  ЦК П роф сою за 

№ . •___  от Pi*. 2017 года

ПРОГРАММА 
информационного взаимодействия профсоюзных 

организаций Общероссийской общественной 
организации Профессиональный союз работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации

Программа информационного взаимодействия профсоюзных 
организаций Общероссийской общественной организации
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации (далее -  Программа) разработана в целях развития 
единой информационной системы Профсоюза, координации деятельности 
профсоюзных организаций в информационной сфере, установления единых 
подходов к организации и практическому осуществлению информационного 
взаимодействия в Профсоюзе.

Основными целями и задачами Программы являются: 
обеспечение права членов Профсоюза на получение регулярной 

информации о конкретной деятельности профсоюзных организаций, 
Центрального комитета Профсоюза, ФНПР по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза;

развитие устойчивого информационного взаимодействия структурных 
организаций Профсоюза;

совершенствование сложившейся практики информационной работы 
Центрального комитета и структурных организаций Профсоюза;

развитие собственных информационных ресурсов, позволяющих 
оперативно распространять информацию о деятельности выборных 
профсоюзных органов, расширение представительства Профсоюза и его 
структурных организаций в сети Интернет;

укрепление информационного взаимодействия с федеральными, 
ведомственными, корпоративными, многотиражными средствами массовой 
информации, включая электронные СМИ, и другими партнерскими 
организациями;



внедрение в практику профсоюзной работы современных 
информационных технологий, укрепление материально-технической базы 
информационной работы;

изучение и распространение опыта работы профсоюзных организаций, 
популяризация передового опыта.

Реализация Программы базируется на взаимодействии Центрального 
комитета Профсоюза, территориальных, первичных профсоюзных 
организаций и строится на основе своевременности, достоверности и 
регулярности.

Центральный комитет Профсоюза:
разрабатывает Программу информационного взаимодействия 

профсоюзных организаций Общероссийской общественной организации 
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации;

оперативно информирует территориальные профсоюзные организации 
об актуальных событиях в профсоюзной деятельности и социально-трудовой 
сфере, общероссийских акциях, кампаниях солидарности и других важных 
мероприятиях;

создает постоянную комиссию по информационной работе, 
информационное подразделение;

проводит ежегодный мониторинг и формирует базу информационных 
ресурсов Профсоюза;

организует работу и оперативно обновляет сайт Профсоюза, 
использует новые формы распространения информации, включая социальные 
сети и другие площадки в сети Интернет;

выпускает информационно-аналитический вестник Профсоюза 
«АгроПрофКурьер»;

распространяет информацию о событиях, требующих освещения на 
федеральном уровне, через центральную профсоюзную газету 
«Солидарность», другие средства массовой информации;

взаимодействует с информационными подразделениями ФНПР, ВКП, 
IUF, пресс-службами органов исполнительной власти и объединений 
работодателей;

обеспечивает информационное взаимодействие между первичными 
профсоюзными организациями родственных компаний и отраслей АПК;



выпускает информационные, методические, консультационные 
материалы по вопросам деятельности Профсоюза;

разрабатывает имиджевую и агитационную продукцию; 
организует обучение и повышение квалификации ответственных за 

информационную работу;
проводит конкурсы, направленные на активизацию информационной 

работы в профсоюзных организациях.

Республиканские, краевые, областные, Московский и Санкт- 
Петербургский городские комитеты Профсоюза:

разрабатывают программы развития информационной работы, планы 
мероприятий по их реализации;

создают комиссии по информационной работе, назначают 
ответственных за информационную работу;

определяют финансирование информационной работы в размере не 
менее 5% от бюджета структурной организации Профсоюза;

проводят ежегодный мониторинг информационных ресурсов 
городских, районных, первичных профсоюзных организаций;

рассматривают на заседаниях выборных коллегиальных органов 
вопросы информационной работы;

добиваются включения в региональные отраслевые соглашения 
обязательств сторон социального партнерства об информационном 
сотрудничестве, взаимодействуют с информационными подразделениями 
территориальных объединений организаций профсоюзов;

создают и развивают интернет-страницы, разделы на сайтах 
Центрального комитета Профсоюза, территориальных объединений 
организаций профсоюзов, других партнерских организаций и регулярно (раз 
в месяц) обновляют их;

распространяют информацию о работе профсоюзных организаций в 
средствах массовой информации, в том числе социальных сетях, на других 
площадках в сети Интернет;

выпускают собственные профсоюзные издания, информационные 
листки, бюллетени, буклеты, брошюры, агитационную и имиджевую 
продукцию, видео-, аудиоматериалы;

обобщают и регулярно направляют информацию о важных событиях в 
профсоюзной работе, поступающую от Центрального комитета Профсоюза, 
территориального объединения организаций профсоюзов, в городские, 
районные, первичные профсоюзные организации;



оказывают помощь в реализации программы развития 
информационной работы;

контролируют наличие во всех первичных профсоюзных организациях 
профсоюзных стендов (профсоюзных уголков);

разрабатывают информационные, методические, консультационные 
материалы по вопросам деятельности Профсоюза;

проводят смотры-конкурсы информационной работы; 
проводят обучение ответственных за информационную работу; 
активно используют профсоюзную атрибутику на различных 

мероприятиях;
несут ответственность за организацию информационной работы в 

профсоюзных организациях.

Комитеты первичных профсоюзных организаций:
обеспечивают информирование членов Профсоюза о проводимой 

работе и деятельности вышестоящих профсоюзных организаций;
назначают ответственного за информационную работу, (в 

малочисленных организациях, объединяющих до 15 членов Профсоюза, 
информационную работу ведет председатель первичной профсоюзной 
организации);

принимают меры по обеспечению доступа в Интернет, созданию 
адреса электронной почты для каждой первичной профсоюзной организации;

обеспечивают наличие профсоюзного стенда (профсоюзного уголка), 
обновляют его раз в неделю с использованием материалов, поступающих от 
вышестоящих профсоюзных организаций, профсоюзных средств массовой 
информации, материалов газет и интернет-сайтов;

выпускают информационные листки, буклеты, брошюры, 
агитационную и имиджевую продукцию, видео-, аудиоматериалы;

организуют раздел о деятельности первичной профсоюзной 
организации на корпоративном сайте, в периодическом печатном издании 
предприятия или компании;

организуют подписку на информационно-аналитический вестник 
Профсоюза «АгроПрофКурьер» в количестве не менее одного экземпляра на 
одну первичную профсоюзную организацию, на центральную профсоюзную 
газету «Солидарность» (или электронную версию газеты) в количестве не 
менее одного экземпляра на сто членов Профсоюза;

оперативно направляют информацию о своей работе в вышестоящую 
профсоюзную организацию.


