
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р Е З И Д И У М    
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21 сентября 2022 года                                                                             № 15 – 13 
 
Об информационном проекте 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
«Будь в курсе!» 
 

Одними из основных принципов организации и ведения 
информационной работы в профсоюзных организациях являются – 
открытость и всестороннее непрерывное освещение их деятельности. 

При выборе форм и методов реализации    этого направления 
деятельности   Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ активно 
использует положения Программы действий Общероссийского Профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза в 2020-2025 годах и Концепции информационной работы 
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ.  В целях создания эффективной 
информационной системы для членов Профсоюза и актива, дальнейшего 
развития и поиска новых форм передачи информации, повышения ее 
качества, подготовки кадров из числа представителей профсоюзного актива 
для   реализации намеченных мероприятий  
 
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Реализовать в 2022-2025 годах в Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

информационный проект «Будь в курсе!».  
2. Председателям первичных и территориальных профсоюзных организаций 

принять активное участие в реализации Программы проекта «Будь в 
курсе!». В этих целях: 
– провести анализ информационных ресурсов и каналов профсоюзных 
организаций, обеспечивающих права члена Профсоюза на информацию; 
– на заседаниях выборных профсоюзных органов в 2022 году определить 
основные направления развития информационной работы в 
профорганизации, влияющие, в том числе, на мотивацию профсоюзного 
членства;  



 
 

– при необходимости обновить профсоюзные стенды профорганизаций и 
провести консультации со специалистом аппарата Комитета по 
организации информационной работы в профорганизации;  
– ответственным за информационную работу в профорганизации принять 
участие в обучающих мероприятиях Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ по информационной работе. 

3. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на 
Комиссию Комитета по информационной политики и помощника 
председателя по информационной деятельности и работе с молодежью 
Плюскову В.В. 

4. Информацию о ходе выполнения настоящего Постановления рассмотреть 
на заседании Президиума во II полугодии 2023 года.  

 
Председатель                                                                         Е.С. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Приложение № 1 к постановлению  

Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 
21.09.2022 г. № 15 – 13 

 
 

Информационный проект Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
«Будь в курсе!» 

 
Цель проекта: 

1. Системная реализация Концепции информационной политики 
Общероссийского Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ в Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ в 2022-2025 годах. 

 
Задачи проекта: 

1. Повышение качества профсоюзной информации и эффективное 
использование информационных ресурсов всей структуры 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

2. Обеспечение открытости деятельности выборных профсоюзных 
органов профсоюзных организаций 

3. Активное внедрение новых информационных технологий, 
обеспечивающих более оперативное и всестороннее информирование 
членов Профсоюза о деятельности Профсоюза по представительству и 
защитите социально-трудовых прав и профессиональных интересов её 
членов 

4. Увеличение числа профсоюзных активистов, отвечающих за 
информационную работу в профсоюзных организациях, повышение их 
профессионализма и информационной культуры 

5. Укрепление материально-технической базы информационной работы в 
организациях Профсоюза всех уровней 

6. Поддержка и распространение опыта информационной деятельности 
территориальных и первичных организаций Профсоюза 
 

Финансирование проекта: 
Финансирование проекта осуществляется из средств Фонда обучения и 
информационной работы и средств территориальных и первичных 
профсоюзных организаций, заложенных в смету доходов и расходов по 
статье «информационно-пропагандистская работа» в размере е менее 5% от 
консолидированного бюджета профорганизации. 

 
 
 

 



 
 

 
Приложение №2 к постановлению  
Президиума Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 
21.09.2022 г. № 15 – 13 
 

Программа реализации информационного проекта 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

«Будь в курсе!» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные  

Мероприятия, проводимые профсоюзными организациями 
1 Избрание ответственных за 

информационную работу, создание 
комиссий по информационной работе   

2022 год Председатели 
ППО и ТПО 

2 Систематическое обучение 
ответственных за информационную 
работу в том числе использованию 
современных информационных 
технологий 

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

3 Систематическое проведение 
профсоюзных собраний (конференция), 
заседаний выборных профсоюзных 
органов  

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

4 Широкое информирование о 
проведенных профсоюзной 
организацией мероприятий 

Ежемесячно Председатели 
ППО и ТПО 

Ответственные за 
ИР 

5 Публичные выступления профсоюзных 
активистов  

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

6 Формирование медиа-архива 
профсоюзной организации 

В течение 
всего периода 

Ответственные за 
ИР 

7 Создание видеоматериалов о 
деятельности профсоюзной организации 

Ежегодно Ответственные за 
ИР 

8 Использование электронной почты для 
взаимодействия с членами Профсоюза 

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

9 Подготовка и размещение 
информационно-агитационных 
материалов на профсоюзных стендах  

В течение 
всего периода 

Ответственные за 
ИР 

10 Организация работы по обновлению 
профсоюзных стендов Профсоюзных 
организаций 

Ежеквартально Ответственные за 
ИР 

11 Размещение на сайте Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ материалов о 
деятельности профсоюзных организаций 

Ежеквартально Председатели 
ППО и ТПО 

Ответственные за 
ИР 



 
 

12 Использование профсоюзной символики 
и атрибутики во время проведения 
мероприятий 

В течение 
всего периода 

Ответственные за 
ИР 

13 Разработка, изготовление и 
распространение сувенирных 
материалов с официальной профсоюзной 
символикой (блокноты, календари, 
ручки, значки, буклеты, брошюры, 
бюллетени, плакаты, листовки и пр.) 

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

 
Ответственные за 

ИР 

14 Создание и ведение групп, чатов 
профсоюзной организации в соцсетях и 
мессенджерах 

В течение 
всего периода 

Ответственные за 
ИР 

15 Обеспечение обратной связи от членов 
Профсоюза, проведение опросов  

Ежегодно Председатели 
ППО и ТПО 

16 Комплектование библиотечек 
профсоюзного актива 

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

17 Систематическое знакомство с 
информацией из профсоюзных 
источников, посещение сайтов и групп в 
социальных сетях 

Еженедельно Председатели 
ППО и ТПО 

Ответственные за 
ИР 

18 Информирование Комитета 
Межрегиональной организации об 
изменениях нормативно-правовой базы, 
регулирующей социально-трудовые 
отношения в организациях/учреждениях  

В течение 
всего периода 

Председатели 
ППО и ТПО 

 
Ответственные за 

ИР 
19 Проведение конкурсов и 

информационных акций 
Ежегодно Председатели 

ППО и ТПО 
 

Мероприятия Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
1 Развитие информационных ресурсов 

Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ   

В течение 
всего периода 

Комитет,  
Комиссия по ИР,  

специалисты 
аппарата  

2 Пропаганда информационных 
источников Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ (официального 
сайта, группы ВКонтакте и других) 

В течение 
всего периода 

Комитет,  
Комиссия по ИР,  

Специалисты 
аппарата 
Комитета 

 Обучение профсоюзных кадров и актива 
информационной деятельности 

Ежегодно  Специалисты 
аппарата 
Комитета 

3 Подготовка и размещение 
информационно-агитационных 
материалов на сайте Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ, в группе 
Вконтакте Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ  
 

В течение 
всего периода 

Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 



 
 

4 Разработка и выпуск методических 
материалов, направленных на 
пропаганду деятельности Профсоюза и 
его организаций 

В течение 
всего периода 

Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

5 Проведение творческих конкурсов 
информационно-пропагандистских 
материалов среди профсоюзных 
организаций,  

В течение 
всего периода 

Комитет, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

6 Использование профсоюзной символики 
и атрибутики во время проведения 
мероприятий 

В течение 
всего периода 

Комитет,  
Комиссия по ИР,  

 
7 Разработка, изготовление и 

распространение сувенирных 
материалов с официальной профсоюзной 
символикой (блокноты, календари, 
ручки, значки, буклеты, брошюры, 
бюллетени, плакаты, листовки и т.п.) 

В течение 
всего периода 

Комитет, 
Комиссия по ИР, 

специалисты 
аппарата 
Комитета 

8 Обеспечение Профсоюзных организаций 
подпиской на газету «Солидарность» 

В течение 
всего периода 

Комитет, 
специалисты 

аппарата 
9 Обновление базы данных первичных 

профсоюзных организаций 
2022 год Специалисты 

аппарата 
Комитета 

10 Анализ состояния информационной 
работы  

Ежегодно Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

11 Обобщение опыта информационной 
работы 

Ежегодно Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

12 Участие в информационных конкурсах 
ФНПР, ЦК Профсоюза, Ленинградской 
Федерации Профсоюзов  

Ежегодно Комитет,  
Комиссия по ИР 

13 Апробация и внедрение механизмов 
автоматизированного учета профкадров 
и актива 
 

2023-2025 
годы 

Комиссия по ИР, 
специалисты 

аппарата 
Комитета 

14 Внедрение системы электронного 
документооборота между 
Межрегиональной организацией и ППО, 
ТПО 

2023-2025 
годы 

Специалисты 
аппарата 
Комитета 

15 Создание электронного банка 
коллективных договоров, Регионально-
отраслевых соглашений 

2023 год Специалисты 
аппарата 
Комитета 
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