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Значение информационной работы трудно переоценить, как в
Профсоюзной, так и в иной сфере деятельности. Этому виду
работы в Профсоюзе работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ всегда уделялось большое
внимание.
1905 год – год рождения российских
профсоюзов, в том числе и профсоюзов,
вошедших впоследствии в Профсоюз
работников госучреждений.
На основании архивных материалов, уже
в 1906 году каждый сильный Профсоюз
служащих имел свой журнал, бюллетень.
Например, «Вестник Конторщика» или
«Вестник Приказчика». Таким образом,
печатная агитационная литература
присутствовала в профсоюзах служащих
повсеместно.
Прошло 110 лет, а роль информационной работы в жизни
Профсоюза те потеряла своего огромного значения.
Данный методический материал подготовлен для практической
помощи председателям профсоюзных организаций, ответственным
лицам за информационную работу в профорганизациях.
Использование этой информации при проведении информационной
политики в первичной профорганизации должно способствовать
развитию профсоюзной организации, увеличению ее численности
усилению ее роли в жизни организации, учреждения.
Материал

подготовлен

помощником

Председателя

Межрегиональной

организации Профсоюза по информационной деятельности и работе с
молодежью Плюсковой В.В.
Телефон: 8(812) 312-08-43
E-mail: nefedova@myprofcom.ru
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Введение
Получение и обработка информации является необходимым
условием жизнедеятельности любого организма. Даже простейшие
одноклеточные
постоянно

(например,

амебы

воспринимают

и

или

инфузории-туфельки)

используют

информацию

о

температуре и химическом составе среды для выбора наиболее
благоприятных условий существования. Для человека информация
не менее важна.
У людей самых разных специальностей и рода деятельности на
сегодняшний день информация

- важнейший критерий для

принятия решений. Чтобы принять любое (тем более финансовое)
решение, человеку нужна информация, причем, максимально
доступная, понятая и достоверная.
Работа

с

информацией

у

среднестатистического

человека

происходит следующим образом. Вокруг него существует так
называемое информационное поле - постоянные потоки разной
информации, в его голове откладываются определенные данные и
на их основании человек принимает то или иное решение. Есть и
второй вариант, когда информация нужна для накопления знаний.
Хотя эти знания пригодятся ему не сейчас, а в будущем. И в том и в
другом варианте видно, что от количества и качества информации
зависит и сам человек.
Информационная деятельность человека – это деятельность,
связанная с процессами получения, преобразования, накопления и
передачи информации.
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Для Общероссийского Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ и его структурных
подразделений

информационная

работа

имеет

колоссальное

уже

недостаточно

значение.
В

современных

условиях

Профсоюзу

добросовестно и в полном объёме выполнять свои уставные задачи.
Профсоюзная организация должна эффективно функционировать,
обязана всеми доступными ей средствами систематически бороться
за

сохранение

численности

и

финансовую

устойчивость

организации. Для этого необходимо, чтобы дела и заботы
Профсоюза стали известны и близки всем членам профсоюзной
организации, которые могли бы иметь реальную возможность
участвовать в ее работе. Поэтому профсоюзная организация должна
иметь

собственную

информационную

политику

и

активно

проводить работу по ее реализации.
Для

профсоюзной

информирование

своих

организации
членов

о

важно

организовать

деятельности

выборных

профсоюзных органов для оперативного реагирования всей
профсоюзной структуры на информацию, поступающую извне, её
осмысление,

формирования

ясной

позиции

Профсоюза

и

ознакомления с ней каждого члена Профсоюза. Отсутствие
достаточной информации о деятельности профорганов создает
впечатление об их бездеятельности, что, соответственно, снижает
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мотивацию профсоюзного членства и, как следствие, порождает
выход работников из Профсоюза.

Основные направления совершенствования
информационной работы
в Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации Профсоюза
Комитет Межрегиональной организации считает, что эффективная
информационная работа выборных органов Межрегиональной
организации

Профсоюза

является

важной

составляющей

в

деятельности всех структурных подразделений Межрегиональной
организации. От состояния информирования членов Профсоюза о
деятельности выборных профорганов на всех уровнях зависит
мотивация

пребывания

работников,

сотрудников

и

государственных, муниципальных служащих в Профсоюзе.
В последнее время уровень информационной работы имеет
положительную тенденцию к развитию и совершенствованию. В
профорганизациях используются разнообразные формы и методы:
профсоюзные собрания и конференции; информационные буклеты
и экспресс-листки; профсоюзные уголки и стенды; электронная
почта и интернет-пространство; мультимедийное оборудование и
средства массовой информации (профсоюзные печатные издания и
районные еженедельные газеты).
Комитет Межрегиональной организации направляет в организации
Информационные Бюллетени Комитета «Мой профком», а также
тематические методические разработки «В помощь профактиву» по
основным направлениям профсоюзной деятельности. Профкомами
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профорганизаций осуществляется обратная связь с Комитетом, что
особенно актуально при регулировании вопросов оплаты труда на
региональном

уровне,

реформировании

и

реструктуризации

организаций и учреждений. В этих целях используются письма с
различным

информационным

материалом,

анкетирование

и

репрезентативные опросы среди профактива и членов Профсоюза.
Комитет провёл большую работу по созданию профсоюзного сайта,
что обеспечивает решение задачи по оперативному обеспечению
членов Профсоюза, профактива необходимой информацией, а
также

позволяет

узнать

мнение

по

актуальным

вопросам,

помещаемым в соответствующих разделах сайта.
Вместе с тем, Комитет считает, что информационная работа в
Межрегиональной организации Профсоюза и её структурных
подразделениях не в полной мере соответствует Программе
действий Профсоюза.
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза разработал
«Основные

направления

совершенствования

информационной

работы в Межрегиональной организации Профсоюза». Среди них:
1.

Выборным

(объединённых)

органам

первичных,

профорганизаций,

территориальных

организационному

отделу

Комитета Межрегиональной организации обеспечить регулярное (в
соответствии

с

Уставом

Профсоюза)

проведение

собраний

(конференций) в первичных организациях, заседаний теркомов
территориальных

и

объединённых

организаций,

постоянно

информировать членов Профсоюза о работе Комитета, Президиума,
руководства Межрегиональной организации Профсоюза, выборных
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органов Профсоюза по выполнению ими Программы действий
Профсоюза, решений XXVIII Отчётно-выборной конференции
Межрегиональной организации Профсоюза.
2. Председателям первичных и территориальных (объединённых)
профорганизаций:
2.1. За счёт средств соответствующих профбюджетов обеспечить
ежегодную подписку на профсоюзные газеты «Солидарность» и
«Площадь Труда» из расчёта не менее одного экземпляра каждой
газеты на каждую первичную и территориальную организацию.
2.2. Включить в коллективный договор в первичных профсоюзных
организациях через дополнительное соглашение с руководством
организации, учреждения норму о предоставлении Профкому
определённого количества часов работы на компьютере (в
безвозмездное пользование) для осуществления информационной
работы среди членов Профсоюза.
3. Комитету Межрегиональной организации Профсоюза:
3.1. Обеспечить наполнение сайта Профсоюза информацией об
опыте работы Межрегиональной организации по направлениям
деятельности Профсоюза
4.

Выборным

органам

первичных,

территориальных

и

Межрегиональных организаций:
4.1. Утвердить из соответствующих их составов ответственных лиц
за информационную работу на соответствующем уровне
4.2. Предусматривать на информационную работу в сметах доходов
и расходов соответствующего органа не менее 2,5% денежных
средств, поступивших в их оперативное управление
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5. Председателям первичных, территориальных и объединённых
профорганизаций, профорганизаторам Комитета:
5.1. обеспечить заключение договоров (соглашений) с редакциями
(пресс-службами) ведомственных (районных) средств массовой
информации о размещении материалов о Профсоюзе и его
структурных подразделениях на страницах газет, журналов,
бюллетеней

и

других

ведомственных

средств

массовой

информации.
5.2. систематически, не реже 1 раза в квартал, направлять в
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза материалы для
размещения на сайте Межрегиональной организации Профсоюза в
раздел «Новости первичных организаций»
5.3. обеспечить право члена Профсоюза на информацию
5.4.повысить

личную

профорганизаций

всех

ответственность
уровней,

председателей

ответственных

лиц

за

информационную работу за доведение достоверной информации до
каждого члена Профсоюза, используя в этих целях все ресурсы для
создания и развития каналов передачи информации (выступления
на оперативных административных совещаниях; профсоюзные
собрания,

выпуск

информлистков,

настенная

стендовая

информация, анкетные опросы, выступления в СМИ и т.п.)
5.5. принимать участие в смотре по информационному освещению
деятельности Профсоюза в первичных профорганизациях, срок
которого продлить до 2020 года.
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Информационная работа в первичной
профсоюзной организации
Информационная
издательских,

работа

–

это

технических,

комплекс

организационных,

исследовательских

и

других

мероприятий, направленных на объективное и полное отражение
сущности и задач деятельности Профсоюза в современных
условиях,

проводимой

ими

работе

по

защите

социально-

экономических прав работников, популяризацию профсоюзных
идей, создание положительного имиджа Профсоюза и усиление
мотивации профсоюзного членства.
Целями информационной работы в первичной профорганизации
являются:
- Информирование членов Профсоюза о работе, сделанной для них
- Привлечение новых членов Профсоюза
- Создание положительного имиджа Профсоюза
- Просвещение членов Профсоюза
- Координация Профсоюзных сил
- Обмен опытом
Задачи информационной работы в первичной профсоюзной
организации можно разделить на два основных вида:
- организационная
1. Рассказывать работникам, членам Профсоюза о профсоюзном
движении,

о

профсоюзной

целях,
работы

задачах,

направлениях

профсоюзного

и

комитета

результатах
первичной
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профорганизации, Межрегиональной организации, ЦК Профсоюза,
ФНПР;
2.Информировать работников, членов Профсоюза об изменениях в
локально-нормативных

актах

учреждения,

организации,

законодательстве РФ.
3.Давать важную, актуальную, интересную для работников данной
организации, учреждения информацию.
- пропагандистско-агитационная
1.Формировать положительный имидж Профсоюза, первичной
профорганизации
2.Мотивировать людей, не состоящих в Профсоюзе, вступить в
ряды профсоюзной организации
3.Активизировать

членов

Профсоюза

на

работу

по

всем

направлениям деятельности Профсоюза
В конечном итоге информирование должно обеспечить
знание прав и преимуществ - членов Профсоюза
* Знание того, что делает профком и каковы результаты его
деятельности (через ознакомление работников с планами работы
профкома, постановлениями профкома, собраний и конференций, с
отчётными докладами и информациями профкома, обращениями и
т.д.) должно утвердить членов Профсоюза в правильности их
выбора. А не членов Профсоюза – задуматься, правильный ли они
сделали выбор.
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А что если этого не делать? И что происходит, если
информационная работа не ведется никак?
Если не заниматься информационной работой систематически, не
представлять ее важность и особенность то вполне вероятно, что
очень скоро профсоюзная организация потеряет авторитет среди
работников. Возникнет вакуум, люди не будут знать, чем
занимается Профсоюз, и вообще «жив ли он». И, соответственно,
потеряется значимость и сопричастность к этой организации.

Что необходимо для эффективной информационной
работы:
1. Ответственное лицо или комиссия по информационной работе одна из самых главных составляющих данного процесса. Когда на
профсоюзную организацию трудится один председатель, то ему за
всем не успеть, и поэтому должен быть выбран ответственный за
информационную работу или создана соответствующая комиссия.
(Подробнее полномочия и обязанности данной комиссии описаны
далее.)

2.

Материально-техническое

снабжение

–

минимальные

технические средства есть у всех (бумага и чернила). Но для
улучшения информационной работы, конечно, нужны более
дорогостоящие

материалы и оргтехника.

Необходимые на это

денежные средства можно заложить в профсоюзный бюджет и
смету. Так же данный момент необходимо обговаривать с
руководителем, а еще лучше – закрепить в коллективном договоре.
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3. Знания – это сила. Основы информационной работы в первичной
профорганизации

представлены

в

данном

информационном

бюллетене, а далее необходимо обогащать свои знания. По данной
тематике выпущено немало литературы. Так же, сегодня у многих
есть интернет, где можно найти много статей и книг по данному
вопросу.
4. Инициатива – никто не будет спорить, что информационную
работу можно назвать и творческой. Для этого нужны не только
знания, но и вдохновение, инициатива. Эта работа должна быть
интересна, тогда получится хороший продукт. Тем более что
информационная работа в Профсоюзе не так проста, как кажется на
первый взгляд, к ней всегда необходим особенный подход.
Ответственно лицо (комиссия) за информационную работу в
первичной профсоюзной организации:
1. Избирается на профсоюзном собрании (конференции) или на
заседании профсоюзного комитата
2. Работает с профсоюзным стендом, регулярно пополняя и
обновляя его (не реже чем раз в неделю), изготавливает
информлистовки, брошюры, агитки
3. Использует мероприятия, проводимые как учреждением, так и
профсоюзной

организацией,

для

информирования

членов

Профсоюза и других работников, организует на них выступления
руководителя первичной профорганизации, и её активистов
12

4. Направляет

информацию,

заслуживающую общественного

внимания и пропагандирующую деятельность Профсоюза, во
внешние и корпоративные СМИ, в Комитет Межрегиональной
организации Профсоюза
5.

Направляет

информацию

о

деятельности

первичной

профорганизации в Комитет Межрегиональной организации для
размещения

на

сайте

в

разделе

«Новости

первичных

профорганизаций»
6.

Регулярно

просматривает

все

профсоюзные

источники

информации (газеты, журналы, сайты) и использует их для
информирования членов Профсоюза
7. Формирует медиа-архив первичной профорганизации
8. Проводит презентации первичной профсоюзной организации,
«информационные недели» и т.д.
*Ответственному лицу за информационную работу нужно
помнить – с информации о ситуации в отрасли и действиях
Профсоюза

должна

начинаться

любая

ваша

встреча

с

администрацией, коллективом, членами Профсоюза. Используйте
при этом все методы информирования.
Какой должна быть профсоюзная информация?
• Объективной, т.е. правдиво отражать уровень жизни, состояние
условий труда, все социально-трудовые процессы, освещать
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фактическое

положение

дел,

отмечать

как

положительные

моменты, так и недостатки.
• Убедительной, базироваться на фактах.
• Всесторонней, построенной на основе тщательного анализа
фактического материала, процессов и явлений, происходящих в
реальной жизни.
• Своевременной и оперативной.
• Конкретной.
• Регулярной.
•

Действенной,

информация

должна

побудить

человека

к

действиям, тогда она достигнет цели.
• Интересной, содержательной, полезной, точной, понятной,
доступной, обоснованной, адресной.
Формы информационной работы в первичной профсоюзной
организации
1. личные контакты
2. печатная продукция
3. электронные средства информации
Рассмотрим каждую форму более подробно
1.Личные контакты – данная форма информационной работы
чаще всего является основной в профсоюзной организации, так как
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личная беседа имеет большое воздействие. Передача информации
от человека к человеку – самый эффективный и древний метод.
Человек по своей сути больше всего доверяет именно человеку.
Здесь можно выделить следующие виды:
- Профсоюзные собрания, конференции
- Совещания, планерки, летучки, собрания трудового коллектива
- Личные беседы
2. Печатная продукция
- информационный стенд (уголок)
- информационный бюллетень
- агитационный плакат
- листовки, газеты, брошюры, письма, поздравления, памятки
3. Электронные средства
- Сайт
- Электронная почта (ведомственные электронные средства связи)
- Странички в социальных сетях
- SMS - связь
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Информационный стенд (уголок) первичной
профсоюзной организации
Информационный стенд - это самый большой помощник в
информационной работе. Его эффективность проверена и доказана
годами. Он и в нынешнее время развития электронных технологий
служит для членов Профсоюза важным источником информации.
Поэтому у каждой первичной профорганизации Профсоюза
работников

государственных

учреждений

и

общественного

обслуживания РФ должен быть свой профсоюзный стенд (уголок).
Приобрести его можно заложив его покупку в соответствующую
статью профбюджета или же

приобрести его за счет средств

работодателя.
Стенды бывают разные. Как по форме, так и технике их
наполнения. Можно заказать его индивидуальное оформление или
же типовой вариант.
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* Если у Вас есть возможность выбора, то не рекомендуется
брать стенд с пластиковыми кармашками, так как такой
вариант сильно ограничивает возможность расположения на нем
различных бумажных форматов. То есть Вы не сможете
повесить на него плакат А3 или какой-либо другой формат. Также
сами кармашки бликуют и затрудняют чтение, в довершение информацию в верхних кармашках в таком случае практически
невозможно прочитать.
В работе с информационным стендом главное соблюдать
5 главных принципов:
1. Стенд должен быть размещен в открытом доступе, в часто
«проходимом» работниками месте.
2. Стенд должен быть закреплен на уровне глаз, чтобы можно
было прочитать, то, что написано верхних углах. Низкое
размещение стенда также не рекомендуется.
3. Всегда необходимо следить за эстетикой оформления.
Неаккуратно повешенный, вырезанный и т. д. материал не
будет интересен. А возможно вызовет отторжение среди
работников, что может негативно сказаться на их отношении к
первичной профсоюзной организации
4. Актуальность информации. Новости прошлогодней давности
не будут вызывать интереса.
5. ПОСТОЯННОЕ,

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ

ОБНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИИ. От этого будет зависеть и интерес членов
Профсоюза и работников, не вступивших в Профсоюз. Чем
реже будет обновляться информация, тем больше людей будут
считать, что профсоюзная организация не функционирует,
бездействует. Что также вызовет негатив и отторжение у
работников.
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Комитет Межрегиональной организации Профсоюза для председателей первичных профорганизаций
разработал типовой макет стенда для организаций Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ.
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При оформлении профсоюзного стенда (уголка) необходимо
учитывать следующее:
- У стенда обязательно должно быть название
- На стенде должна присутствовать главная символика Профсоюза –
эмблема Профсоюза и эмблема Межрегиональной организации
Профсоюза
- На стенде должна обязательно присутствовать информация об
электронных адресах сайтов ЦК Профсоюза и Межрегиональной
организации Профсоюза
- Обязательно на стенде должна быть вывешена контактная
информация о председателе, профкоме и ревизионной комиссии (и о
составе других имеющихся комиссий профкома). Если учреждение
большое, то следует к контактам добавить и фото, хотя бы
председателя первичной профорганизации, а лучше – всех членов
профкома
- Вся информация, представленная на стенде, должна быть
ЧИТАЕМА. Для этого после размещения информации, пригласите
коллег, чтобы они это оценили читаемость информации
- Оставьте место на стенде для «обратной связи». Даже если никто
ничего не будет Вам писать, то сам факт возможности анонимно
обратиться или оставить отзыв будет вызывать у работников
уважительное отношение к первичной профсоюзной организации
* Помните, одна из самых распространенных ошибок при
подготовке профсоюзной информации — обращение к тем
работникам, которые и так уже поддерживают Ваши действия.
Составляйте материалы в расчете на «середняков» — тех, кто
только до некоторой степени поддерживает Профсоюз или вообще
еще не определился. Информация, касающаяся общих проблем —
это один из доступных способов привлечь людей и пробудить в них
дух солидарности.
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Где взять информацию?
Поиск и подбор информации – серьезная задача. Для ее реализации
подчас

нужен

не

один

человек.

Источников

профсоюзной

информации достаточно много. И в себе они несут информацию
разного характера.
Первый и самый важный для Вас источник – это Ваши члены
Профсоюза. Именно от них, Вы можете узнать о проблемах и
неразрешенных ситуациях в организации, учреждении. Они могут
подсказать Вам, какая информация сейчас была бы актуальна.
Например, если мы говорим о летнем периоде, когда уход в отпуск
является актуальной для многих ситуацией, разместите информацию
о порядке предоставления отпусков. Тогда многие обратят внимание
на Ваш стенд и оценят заботу первичной профорганизации о членах
Профсоюза.
Вторым источником информации являются профсоюзные газеты –
«Солидарность», «Площадь Труда».
Также
источником

важнейшим

печатным

информации

является

Информационный бюллетень Комитета
Межрегиональной

организации

Профсоюза «Мой Профком».
* Все выпуски информационного
бюллетеня Комитета «Мой Профком»
размещены на сайте Комитета
myprofcom.ru
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Третьим источником информации являются официальные сайты:
- ЦК Профсоюза http://prgu.ru/
- Межрегиональной организации Профсоюза http://myprofcom.ru/
- ФНПР http://fnpr.ru/
- Ленинградской Федерации Профсоюзов http://lfpspb.com/
- страница Межрегиональной организации Профсоюза в социальной
сети http://vk.com/myprofcom
* Рекомендуется оповестить, главным образом молодежную
составляющую, членов Профсоюза о возможности получать
актуальные профсоюзные новости и задавать вопросы на странице
Межрегиональной организации Профсоюза в группе социальной
сети ВКонтакте http://vk.com/myprofcom

Сайт Межрегиональной организации Профсоюза
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На сайте Межрегиональной организации Профсоюза представлены
материалы
Профсоюза

по
по

всем

основным

защите

и

направлениям

представительству

деятельности
социально-

экономических прав и интересов членов Профсоюза.
На сайте можно ознакомиться с текстом всех действующих
региональных отраслевых соглашений. Также их можно скачать.
Размещены на

сайте

и

методические материалы и формы

документов, необходимых как в организационной, правовой работе,
так и по охране труда.
Систематически на сайте обновляется новостная лента.
В

разделе

печатных

изданий

выложены

Информационные

Бюллетени Комитета «Мой профком» и информационные листки за
каждый календарный месяц. Представлен раздел с агитационными
материалами.
* Если у Вас возникают трудности с поиском информации для
профсоюзного стенда, зайдите в раздел информационных листков и
найдите там актуальную для Вашей организации информацию.
На сайте представлены медиа материалы, фотографии и видео с
важных для Межрегиональной организации мероприятий.
В самой нижней части сайта расположены ссылки на сайты
региональных комитетов Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ, ЛФП, ЦК
Профсоюза,

а

также

ссылка

на

группу

Межрегиональной

организации в социальной сети ВКонтакте.
На сайте Межрегиональной организации Профсоюза есть раздел
«Новости первичных профсоюзных организаций». Там каждой
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профорганизации предоставлена возможность размещать свои
собственные новости, выкладывать фотографии.
* Для того чтобы разместить Вашу новость на сайте
Межрегиональной организации, необходимо:
написать небольшой, но содержательный новостной текст,
приложить к нему как минимум одну фотографию и отправить все
это с сопроводительным письмом в Комитет Межрегиональной
организации по электронной почте myprofcom@mail.ru. После
публикации известите членов Профсоюза о том, что информацию о
них, их профорганизации разместили на сайте вышестоящей
организации. И им и Вам будет приятно прочитать о себе, на себя
посмотреть. Однако надо понимать, что в дальнейшем будет
необходимо наполнять новостную ленту Вашей профорганизации
новыми материалами!
Заниматься информационной работой в первичной профсоюзной
организации – это значит понимать всю важность и необходимость
мотивации профсоюзного членства, сохранения численности членов
Профсоюза, поддержки положительного имиджа Профсоюза и
развития профсоюзного движения в целом. Если эта работа не
останется без внимания и ей будет уделено должное время и силы,
результат не заставит себя ждать. У работников появится
неподдельный интерес к профсоюзной организации, а возможно и
желание принять более активное участие в ее работе.
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Примеры оформления профсоюзных стендов в Общероссийском
Профсоюзе работников государственных учреждений и
общественного обслкживания РФ

