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введение
Защита прав и представительство интересов работников-членов Профсоюза –
безусловно, профсоюзная задача номер один. Но решать её без качественного
информирования - все равно что лететь с одним крылом.
Неудобно и неэффективно.
Ирина Михайлова, журналист Газеты «Солидарность».
На заре развития профсоюзного движения среди
работников государственных учреждений России
почти каждый Профсоюз служащих имел свой
журнал, бюллетень или полосу в тематических
изданиях. Например, «Вестник Конторщика»,
«Спутник чиновника», «Конторщик и чиновник»,
«Голос работника», «Вестник Приказчика».
Прошло более 100 лет,
а
информационная
работа нисколько не
потеряла
своего
значения, а сегодня, в
условиях
бурно
развивающихся
информационных
технологий,
способных
молниеносно осуществлять не только передачу
информации, но и обратную связь, её роль
многократно возрастает.
За последние 20 лет в геометрической прогрессии
нарастает информационное пространство вокруг нас,
с огромной скоростью происходит распространение информационных технологий,
оцифровываются не только предметы, но и процессы. Как следствие меняются
средства распространения информации, каналы взаимодействия и формы подачи и
восприятия информации.
Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что информационная работа
является одним из главных условий успешной деятельности профсоюзных
организаций любого уровня, хотя до сих пор во многих профорганизациях
информационная работа осуществляется по остаточному принципу. При этом
только исчерпывающая информация о принципах и механизмах работы
профсоюзных структур всех уровней от профкома учреждения до Российской
Трехсторонней комиссии, систематическое информирование о текущей работе в
первичной профсоюзной организации позволяют работнику составить реальную
картину – чем занимается Профсоюз и почему работнику необходимо состоять в его
рядах. Информация о работе Профсоюза по защите прав трудящихся с описанием
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конкретных случаев, указанием действующих лиц, ознакомление с результатами
деятельности профорганизации задействует механизм «соучастия», вызывает у
работников максимальный отклик и интерес – первый шаг в деле вовлечения
работника в профсоюзное движение.

Формулу эффективной профсоюзной организации
вывести нетрудно: действуй и информируй!
При этом некоторые члены Профсоюза даже не
знают
о
существовании
источников
профсоюзной информации: профсоюзных газет,
сайтов, групп в соцсетях и тд. Людей, реально
получающих профсоюзную информацию, не так
много. Не профсоюзная общественность
«сталкивается» с профсоюзной информацией
еще реже.
Еще необходимо учесть, что в объеме
размещаемой информации наблюдается перекос
в сторону культурно-спортивного характера и
мало информации, отражающей основные
направления деятельности: о переговорах и
коллективных договорах, зарплате и правовой помощи, профсоюзных акциях и
кампаниях солидарности, примерах конкретной помощи членам Профсоюза и т.д. В
такой ситуации ожидать осознанного членства, проявления солидарности крайне
сложно.

Информационная деятельность
в Профсоюзе
«Член Профсоюза имеет право получать информацию о работе
Профсоюза и его организаций, выборных профсоюзных органов
в установленном порядке».
п.16.3 Устава Общероссийского Профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
Информационная работа – это комплекс организационных, издательских,
технических, исследовательских и других мероприятий, направленных на
объективное и полное отражение сущности и задач деятельности Профсоюза в
современных условиях, проводимой ими работе по защите и представительству
социально-экономических прав и законных интересов работников, популяризацию
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профсоюзных идей, создание положительного имиджа Профсоюза и усиление
мотивации профсоюзного членства.
Обеспечение права члена Профсоюза на информацию – непосредственная
обязанность организаций Профсоюза и выборных профсоюзных органов всех
уровней. Стратегия и тактика обеспечения данной деятельности отражена
в Программе действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных
интересов членов Профсоюза, а также в Концепции информационной политики
Общероссийского Профсоюза.
Список официальных документов, определяющих направления в реализации
и развитии информационной политики Профсоюза:
1. Резолюция X съезда ФНПР «Информационная работа: осваивать новые
инструменты и повышать эффективность
2. Концепция информационной политики ФНПР
3. Концепция информационной политики Общероссийского Профсоюза работников
государственных учреждений

Задачи информационной работы:
 Информирование о деятельности Профсоюза и его организаций на всех уровнях
(о целях, задачах, принципах и механизмах работы профсоюзного движения,
направлениях и результатах профсоюзной деятельности профсоюзного комитета
первичной профорганизации, Межрегиональной организации ПРГУ РФ, ЦК
Профсоюза, ФНПР)
 Привлечение новых членов Профсоюза (мотивация профсоюзного членства,
формирование осознанного профсоюзного членства)
 Создание положительного имиджа Профсоюза (повышение авторитета
Профсоюза среди работников, расширение профсоюзного присутствия в
информационном пространстве)
 Просвещение членов Профсоюза, в том числе информирование об изменениях в
локально-нормативных актах учреждения, организации, законодательстве России
 Координация профсоюзных сил, вовлечение членов Профсоюза в активную
деятельность профсоюзной организации

Главные принципы информационной работы:





Непрерывность информационного потока
Настойчивость в пропаганде деятельности Профсоюза
Своевременность и актуальность информации
Быстрое реагирование на любые события, происходящие в Профсоюзе
Успешность информационной работы существенно возрастает в
организации, где имеют место не эпизодические спонтанные
мероприятия,
а
планомерная
системная
деятельность,
поддерживаемые традиции и динамика развития. Тогда у ваших
коллег появится естественное желание следить за новостями, быть в
курсе событий, а главное – участвовать в них.
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Ведь главное – даже не то, чтобы информацию узнали, а то, чтобы она
«заработала» – оказывала практическую помощь профсоюзным организациям,
соответствовала интересам членов Профсоюза и работников, побуждала к активной
профсоюзной деятельности и вступлению в Профсоюз. Добавим к этому, что
информация, распространяемая по профсоюзной структуре, с использованием
других инструментов, имеет свойство «тормозиться» и даже «застревать» на разных
ее уровнях.
Здесь можно отметить и те барьеры, которые в реальности не дают профсоюзной
информации глубоко проникать в сознание работников, что называется «не трогают
сердце»:
1. Профсоюзная информация не является одной из популярных тем, на которые
откликается человек. Знаменитости не пишут о Профсоюзе в своих блогах,
тайного и неизведанного в профсоюзном движении тоже нет, и как следствие,
для общей массы населения дела Профсоюза не интересны, как детективный
сериал или юмористический видеоролик.
2. Профсоюзная информация сложная и требует интеллектуальных усилий для её
анализа и принятия. Не каждый работник готов запоминать и осмыслять
сложные юридические термины, выдержки из законодательных актов,
аббревиатуры, вычисления. При этом большое количество профсоюзной
информации именно об этом и написано исключительно официально-деловым
языком.

Ресурсы для осуществления
информационной работы
1. Материально-техническое обеспечение
Минимальные технические средства есть у всех (бумага и чернила). Но для
улучшения информационной работы, конечно, нужны более дорогостоящие
материалы и оргтехника.
Для покупки необходимых для реализации
информационной деятельности материалов и услуг (например, бумага, постеры,
типографские услуги) денежные средства нужно заложить в профсоюзный бюджет –
смету в размере 5 %.
Возможность использования профорганизацией средств и материалов работодателя
(интернет, принтер и тд.) для информирования членов Профсоюза желательно
отразить в коллективном договоре.
2. Информация сама является ресурсом и одним из ключевых. От её значимости
для работников, объективности, регулярности, оперативности и подачи во многом
зависит эффективность всей информационной работы.

5

3. Знания, обучение и обмен опытом. Основы информационной работы в
первичной профорганизации представлены в данном информационном бюллетене,
далее же необходимо обогащать свои знания. В планы обучения профкадров и
актива Межрегиональной организации ПРГУ РФ на учебный год всегда включаются
семинарские занятия по реализации информационной работы.
Для самостоятельного обучения выпускается специализированная литература,
например, книга «SMM для профсоюзной организации» А. Сгибнева, А. Кляшторин.
Также в интернете имеется достаточно материалов и инструкций по работе с тем
или иным информационным каналом.
4. Ответственное лицо (комиссия) за информационную работу
В малочисленной профсоюзной организации (менее 15 членов Профсоюза)
информационной работой обычно занимается председатель профорганизации. Если
первичная профсоюзная организация объединяет более 15 членов Профсоюза, то
при распределении обязанностей, ведение информационной работы необходимо
поручить одному из членов профкома, или избрать комиссию по информационной
работе. Рекомендуется избрать человека, который умеет и активно пользуется
социальными сетями, мобильными приложениями, умеет пользоваться
фотоаппаратом и персональным компьютером.

В обязанности ответственного лица входит:

 Информационное
сопровождение
всех
мероприятий
профсоюзной
организации (осуществляет фото и видеосъемку мероприятий – от заседания
профкома, собрание первичной профорганизации до культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных и экскурсионных событий)
 Работа с профсоюзным стендом, его регулярное пополнение и обновление (не
реже чем раз в месяц), изготовление информационных листовок, брошюр и
других материалов рекламного характера
 Использование мероприятий, проводимых как учреждением, так и
профсоюзной организацией, для информирования членов Профсоюза и других
работников, повышения авторитета и имиджа профорганизации; организацию
выступлений руководителя первичной профорганизации, и её активистов,
обеспечение наличия профсоюзной атрибутики
 Оповещение и размещение информации, заслуживающей общественного
внимания и пропагандирующей деятельность Профсоюза, во внешних и
корпоративных СМИ, на сайтах и аккаунтах в социальных сетях учреждения
 Направление информации о деятельности первичной профорганизации в
Комитет Межрегиональной организации для размещения на сайте в разделе
«Новости первичных профорганизаций»
 Регулярное отслеживание всех профсоюзных источников информации
(газеты, журналы, сайты) и использование их для информирования членов
Профсоюза (не реже 1 раза в неделю)
 Формирование медиа-архив первичной профорганизации
 Проведение презентации первичной профсоюзной организации, участие в
конкурсах, акциях и мероприятиях по информационной работе, проводимых
вышестоящими профсоюзными организациями.
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Информацию о проводимой в профорганизации в течение года
информационной работе следует включать в отчетный доклад
председателя и профсоюзного комитета на отчетном собрании и
персонально отмечать ответственного за информационную работу
или информационную комиссию.

Какой должна быть профсоюзная информация:
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ

ПОНЯТНОЙ

СВОЕВРЕМЕННОЙ

РЕГУЛЯРНОЙ

ДОСТУПНОЙ

Пишите вещи, которые стоило бы прочесть,
либо делайте вещи, о которых
стоило бы написать.
Бенджамин Франклин
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ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Если о событии не узнали члены Профсоюза, значит, оно не состоялось.

Межличностные взаимодействия
• Профсоюзные собрания (конференции) заседания
профкомов, комиссий, молодежных советов и тд.
• Совещания, планерки, летучки, собрания трудового
коллектива, акции и тд.
• Личные беседы

Печатная продукция
• Профсоюзный стенд (уголок)
• Агитационный плакат
• Газеты, журналы, брошюры, листовки, письма,
поздравления, памятки

Электронные средства информации
• Телевидение, радио
• Электронная почта (ведомственные электронные
средства связи)
• Группы (странички) в социальных сетях
• Мессенджеры
• Странички профорганизаций на сайтах учреждения

Промо-продукция
• Подарки, сувениры и аксессуары
с логотипом Профсоюза

Взаимодействие с внешними СМИ
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1. Межличностные взаимодействия
Виды:
– профсоюзные собрания, конференции, заседания профсоюзных комитетов,
комиссий, молодежных советов и тд.
– совещания, планерки, летучки, собрания трудового коллектива, акции
– личные беседы
Подробнее остановимся на самых главных.

ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ
Профсоюзное собрание – одна из самых эффективных форм информационной
работы в первичной профсоюзной организации, так как обладает следующими
плюсами:
1. Живая коммуникация с членами Профсоюза (любой человек в силу
эволюционного развития больше всего доверяет информации полученной от
живого, очного общения)
2. Собрание дает возможность проиллюстрировать выступление с помощью
электронной презентации или других наглядных материалов
3. Единовременный охват большого числа членов Профсоюза
4. Возможность пригласить руководителей учреждения для обсуждения конкретных
ситуаций
5. Возможность публичного награждения активистов
6. Возможность торжественного вручения профсоюзных билетов

Подготовка к профсоюзному собранию:

Для эффективного проведения собрания, помимо решения необходимых
организационных вопросов, членам профкома совместно с ответственным за
информационную работу следует подготовить:
1. Текст выступления для всех выступающих в рамках повестки дня
2. Презентацию к выступлению, включающую фото и видео-материалы, цифры и
красочные иллюстрации. Это отвлечет взгляды от выступающих, создаст более
целостную картину мероприятия
3. Вопросы от участников собрания, чтобы профсоюзное собрание ощущалось
живым мероприятием, в проведении которого участвует не только председатель
профорганизации и профсоюзный комитет, а весь профсоюзный коллектив.

БЕСЕДА
По уровню эффективности информирования почти равную позицию
с профсоюзным собранием занимает такая форма информационной работы как
беседа. В личной беседе, консультации происходит нужный контакт между людьми,
позволяющий профсоюзной информации и агитации дойти до сердца работника,
потенциального или фактического члена Профсоюза.
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При проведении беседы рекомендуем:

Задавайте вопросы. При ведении беседы необходимо
помнить, что беседу ведет тот, кто задает вопросы. Чтобы
разговорить человека (включить в беседу), вопросы необходимо
задавать с вопросительных слов (Что? Где? Когда? Зачем? Отчего?
и так далее). Повторяйте последние слова собеседника в
вопросительной форме, что будет поощрять его рассказывать
дальше. Те, кого называют общительными людьми, чаще всего
умеют всего лишь задавать вопросы и внимательно слушать.
Умение задавать вопросы – действенный инструмент, грамотное использование
которого позволяет заинтересовать собеседника, показать ему, что он вам интересен
и определить его потребности, интересы и мотивацию.
 Обращайте внимание на язык тела (свой и собеседника), подчас он говорит
нам гораздо больше, чем слова. Вы говорите собеседнику, что открыты для диалога,
но при этом не смотрите в его сторону или сложили руки на груди в закрытую позу.
Или Вы систематически смотрите на часы, проверяете свой телефон, проявляете
нетерпение. Так человек быстро «считает» Ваше отношение к его ситуации и в
лучшем случае останется недоволен встречей.
 Избавляйтесь от «слов-паразитов». «Эм, ам» и другие словосочетания,
лишенные смысла, ухудшают восприятие речи и её смысла. Проследите за своей
речью, выделите часто встречающиеся подобные слова и постарайтесь их избегать.
Со временем эта методика позволит Вам яснее и четче формулировать свои мысли.
 Подготовьте несколько шаблонов бесед с работниками и членами Профсоюза
или ответов на часто задаваемые вопросы. С такой шпаргалкой вас будет сложно
«застать врасплох», ваша речь будет аргументированной и убедительной.
 Рассказывайте истории – рисуйте образы. Истории обладают особой силой и
активируют работу мозга собеседника, заставляют включаться воображению и
делают рассказ увлекательнее и интересней, а значит и запоминающееся.
Используйте метафоры, эпитеты и сравнения, описывайте действия и процессы, а не
сухой конечный результат.
 Слушайте. Беседа – это улица с двухсторонним движением. К сожалению,
многим совершенно не важно, что ответит собеседник, поэтому не так много людей
добивается успеха в коммуникации.
 Подведите итоги. Перед прощанием обязательно вернитесь к начальной точке
общения, повторите тему разговора или вопрос и еще раз и вкратце повторите
аргументы или договоренности, к которым вы пришли в ходе беседы.
Для организации личного общения между председателем
профорганизации и членами Профсоюза рекомендуется выделить
определенное время в неделе или месяце для проведения подобных
встреч. Обозначить их можно, например, как «День председателя».
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Формы информационной работы, входящие в категорию межличностное
взаимодействие, безусловно являются самыми эффективными, но и самыми
ресурсными. То есть на их реализацию необходимо затрачивать большое количество
времени, своего внимания и душевных сил. При этом отдача от этих форм также
самая большая.

2. Печатная продукция
(наглядный информационный материал)
Виды:
– профсоюзный стенд (уголок)
– агитационный плакат
– газеты, журналы, брошюры, листовки, письма, поздравления, памятки
Подробнее остановимся на самых главных.

ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

Профсоюзный стенд – один из самых больших помощников в информационной
работе в первичной профсоюзной организации. Его эффективность проверена и
доказана годами. Поэтому наличие профсоюзного стенда в каждой первичной
профорганизации Профсоюза необходимо. Приобрести его можно, заложив покупку
в соответствующую статью сметы профорганизации, или же приобрести за счет
средств работодателя.
Стенды бывают разные, как по форме, так
и технике их наполнения. Можно заказать
его индивидуальное оформление или же
типовой вариант.
Если у Вас есть возможность выбора, то
рекомендуем
выбрать
стенд
без
пластиковых карманов. Они сильно
ограничивают разнообразие форм и
форматов информационных материалов,
размещаемых на стенде. Также сами
кармашки бликуют и затрудняют чтение,
как следствие - информацию в верхних
кармашках в таком случае практически невозможно прочитать.

На эффективность информирования через профсоюзный стенд
влияют следующие факторы:

1. Месторасположение. Стенд необходимо разместить в самом «проходном
месте» (у отдела кадров, столовой, в фойе учреждения). Стенд необходимо
закрепить на уровне глаз человека среднего роста
2. Эстетическое оформление. Неаккуратно и неровно размещенная информация,
плохо пропечатанная или чересчур яркая, пестрая может вызвать отторжение
среди работников и негативно сказаться на имидже первичной профсоюзной
организации
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3. Использование цветных материалов, разных геометрических форм для
привлечения внимания
4. Выделение и наполнение на профсоюзном стенде нескольких постоянных
рубрик. Это повышает удобство поиска и знакомства с информацией на стенде
5. Размещение на стенде фотографий членов Профсоюза, в том числе с
прошедших мероприятий. Профсоюзная организация – это, в первую очередь
люди, которые хотят и на себя посмотреть, и на других
6. Адаптация нормативно-правовых актов для размещения на стенде. Например,
не стоит размещать полностью весь новый законодательный акт, а только
основные выдержки их него, которые напрямую касаются членов Профсоюза
и работников учреждения
7. Читаемость информации. После обновления стенда пригласите коллег, чтобы
они оценили, насколько удобно читать и воспринимать информацию
8. Систематическое обновление информации и материалов на профсоюзном
стенде. Этот фактор является ключевым в эффективности профсоюзного стенда
как основного канала информирования членов Профсоюза. Чем реже будет
обновляться информация, тем больше людей будут считать, что профсоюзная
организация не функционирует, бездействует

При оформлении профсоюзного стенда необходимо учитывать:

 У стенда обязательно должно быть название
 На стенде должна присутствовать главная символика Профсоюза – эмблема
Профсоюза и эмблема Межрегиональной организации ПРГУ РФ
 Информация об электронных адресах сайтов ЦК Профсоюза и Межрегиональной
организации ПРГУ РФ
 Контактная информация о председателе, профкоме, ревизионной комиссии,
составах других имеющихся комиссий профкома. Если учреждение большое, то
следует к контактам добавить и фото (цветное) председателя первичной
профорганизации, а лучше – всех членов профкома
 Конверт или карман для обратной связи или вопросов.
 В центре стенда должен быть размещен агитационный плакат

Помните, одна из самых распространенных ошибок при подготовке
профсоюзной информации — обращение к тем работникам, которые
и так уже поддерживают действия профсоюзной организации.
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.
Помните, пустой стенд или старая информация – эффективная
АНТИРЕКЛАМА Профсоюзу! Новые материалы для обновления
профсоюзного стенда можно найти на сайте Комитета Межрегиональной
организации ПРГУ РФ в разделе «Мобильный стенд».
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ТИПОВОЙ МАКЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОФСОЮЗНОМ СТЕНДЕ

Из опыта работы первичных профсоюзных организаций, пример №1
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Из опыта работы первичных профсоюзных организаций, пример №2

Не
секрет,
что
деятельность
профсоюзного
комитета
профорганизации на 80 % состоит из системно-административных
действий, информация о которых не всегда интересна рядовому члену
Профсоюза. И вместе с тем, в годовом плане работы профкома можно
найти подходящие события и «подсветить» их, чтобы под заголовком
«Планы профкома» не висела скучнейшая таблица.
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ЛИСТОВКА
Часто в качестве простого способа информирования в профсоюзных
организациях выбирается форма листовки. Это простой, относительно недорогой и
эффективный способ донесения информации. Формат листовки обычно или
стандартный А4 или А5.
При оформлении листовки важно:
 Листовка должна обращать на себя внимание, ярко оформлена, напечатана на
цветной бумаге
 В листовке можно использовать цитаты авторитетных работников учреждения –
членов Профсоюза и их фотографии
 Пишите от лица работников «МЫ», а не Вы
 Используйте простые и недлинные предложения
 Используйте «энергичные» слова - глаголы
 Используйте предложения позитивного характера (избегайте «не, нет», слов,
несущих негативную эмоциональную окраску)

Общие рекомендации по
(наглядных) материалов:

подготовке

печатных

 Тщательно продумайте текст. Он должен быть коротким и
понятным, не требующим дополнительных разъяснений и не
предполагающий двойного толкования. В предложениях
используйте не более 7 слов. По возможности избегайте
сложных синтаксических конструкций, причастных и
деепричастных оборотов
 используйте иллюстрации – картинки, графики и схемы, дополняющие
информацию, используйте логотип Профсоюза
 Должен быть заметен контраст между фотографией и текстом
 Используйте шрифты без засечек (Arial, Calibri, Myriad Pro). Для акцентирования
внимания не используйте заглавные буквы, а увеличивайте прописные до
необходимого размера
 Выравнивайте текст, не оставляйте рваные края.
 Оставляйте место для «воздуха». Не старайтесь использовать каждый миллиметр
свободного пространства на бумаге, такой материал будет трудно читаемым
 На любой печатной продукции должны присутствовать контакты профсоюзной
организацией
Для информирования потенциальных членов Профсоюза – работников,
которые только оформляются на работу, в отделе кадров можно
разместить информационно-агитационный материал, в котором
указаны основные направления профсоюзной деятельности, принципы
работы, контактные данные председателя и членов профсоюзного
комитета.
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Из опыта работы первичных профсоюзных организаций, пример №3
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3. Электронные средства информации
Виды:
– телевидение, радио
– электронная почта (ведомственные электронные средства связи)
– группы (странички) в социальных сетях
– мессенджеры
– странички профорганизаций на сайтах учреждения, работодателя
Подробнее остановимся на самых главных.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

В 20-х годах XXI века практически у каждого гражданина России есть
электронный почтовый ящик. Председателю профсоюзной организации сегодня
иметь электронный почтовый ящик обязательно. При этом электронный ящик может
быть не личным, а общим для всех членов выборных органов профорганизации.
Электронный адрес или емейл (e-mail) должен быть отражен на стенде
профорганизации, на бланках писем профорганизации и в других каналах
информирования.
Информирование членов Профсоюза через электронную почту является еще
одним эффективным каналом взаимодействия в случае, если члены Профсоюза
являются офисными работниками или работают удаленно, в отдаленных филиалах
или площадках.

Рекомендации по деловой переписке
с использованием электронной почты:

Структура электронного делового письма:
• тема письма;
• приветствие;
• текст сообщения (содержание письма);
• заключительная форма вежливости, прощание;
• шаблон электронной подписи.
Вид и содержание делового письма в электронном виде:
• электронный адрес получателя в поле «КОМУ»;
• заполненное поле «Тема» (о чем письмо, кому адресовано), важно: электронное
сообщение должно исходить с заполненным полем «Тема», иначе письмо может
оказаться в папке «Спам» или «Нежелательная почта»; необходимо регулярно
проверять эти папки, так как там могут оказаться сообщения, относящиеся к
деловой переписке. При это писать текст обращения в поле «Тема» не следует, это
не корректно.
• форма обращения (в зависимости от того, кому адресовано);
• текст письма;
• приложения к письму (если имеются), прикрепляются в виде файлов;
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Прилагаемые к письму информационные данные большого объема при
необходимости предварительно обрабатываются в специальных программах –
архиваторах или загружаются на электронный диск (облако).
• шаблон электронной подписи должен размещаться под текстом письма
и содержать следующую информацию:
- имя, отчество, фамилия, инициалы;
- занимаемая должность;
- название организации;
- контакты: номер телефона;
- контакты: электронный адрес (e-mail);
Образец:
С уважением,
Иван Иванович Иванов
Председатель первичной профсоюзной организации ________
Тел.: хх-хх-хх
Моб. тел.: +7 (ххх) хх-хх-хх
E-mail: ivanovii@хххххх.ru
Массовую рассылку по электронной почте среди членов Профсоюза
(единый текст письма для всех адресатов) значимой и актуальной
информации не стоит делать чаще, чем 1-2 раза в месяц. Иначе высок
риск отношения к информации от первичной профорганизации как к
спаму (нежелательной почте).

МЕССЕНДЖЕРЫ
Мессенджер (от англ. message, сообщение) – специальная программа для
телефона, которая позволяет оперативно обмениваться сообщениями, звонить и
общаться по видеосвязи через интернет. Наиболее популярными считаются
WhatsApp, Telegram, Viber, Skype и другие.
За последние годы мессенджеры стали неотъемлемой частью жизни каждого
человека. Почти у всех есть один или несколько чатов с родственниками,
родителями в школе или детском саду, коллегами по работе в различных
мессенджерах. Не осталась в стороне и профсоюзная деятельность – почти в каждой
профсоюзной организации есть чаты с членами профсоюзных комитетов,
ревизионных комиссий, молодежных советов. Мессенджеры позволяют быстро
передавать любую информацию и принимать решения.
Помимо классических функций у мессенджеров есть и некоторые
дополнительные опции. Остановимся на самых популярных – WhatsApp, Telegram.
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WhatsApp
1. Работать в мессенджере можно не только с телефона, но и со стационарного
компьютера
2. В мессенджере можно проводить групповые видеозвонки с максимальным
числом участников – 8 человек
3. Можно проводить массовую рассылку одного сообщения без создания чата с
каждым адресатом
4. Максимальное число участников чата 256 человек
5. Всю информацию в чате можно заархивировать и отправить на электронную
почту. Эта функция удобна, если в мессенджере проводилось удаленное
голосование и необходимо сохранить ответы
6. Важную информацию в виде картинки можно ставить с свой «статус» и таким
образом также информировать тех, у кого есть номер телефона человека,
обновившего «статус»
7. Текст сообщения можно оформить разными шрифтами. Для этого необходимо в
начале и конце выделяемого текста поставить специальные значки – звездочки
«*», нижнее подчеркивание «_», «~» волнистые линии, обратные кавычки ‘‘‘

При всех имеющихся функциях WhatsАpp не является полноценным
информационным каналом с удобной системой обратной связи. Если
участниками чата являются более 30 человек, чат сложно
администрировать, сообщения теряются в «ветках» бесед или
вопросов.
Telegram (Телеграм) — это целая платформа-экосистема с невероятным
количеством функций. Это не просто мессенджер — здесь можно
заводить каналы (по сути — собственные блоги), организовывать чатыкомьюнити (сообщества), создавать чат-боты. При это сама платформа постоянно
развивается, появляются все новые функции и возможности.
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Основные возможности Телеграма:

1. Три варианта организации информирования – чат, группа или канал.
Чат – это беседа двух или более пользователей мессенджера. Каждый участник
беседы может писать сообщения, отправлять изображения, текстовые документы
или видео, музыкальные файлы.
Группа – это по сути чат, где люди общаются между собой, объединенные по
интересам. Группа вмещает в себя до 200 000 человек. Для работы с группой в
Телеграме необходимо назначит администратора группы и оформить правила
общения.
Канал — это специальный публичный инструмент информирования, где
публикуются разнообразные посты (небольшой информационный блок, обычно
включающий текст и картинку, размещенный для публичного обозрения в
социальных сетях) для подписчиков канала. Можно назвать это лентой, блогом
или пабликом.
2. Работы с приложением со стационарного компьютера
3. Проведение видеозвонков с участием 1 000 человек или аудио-конференции
4. Отсутствие искусственного алгоритма, который может скрыть контент вашего
профсоюзного канала или понизить охват.
5. Размещение и скачивание фотографий в истинном размере, без сжатия
6. Редактирование сообщений и постов в течение 2-х дней
7. Закрепление нескольких важных сообщений в верхней части диалогового окна
8. Отложенный отложенного постинга (публикация написанных текстов
в социальных сетях)
9. Проведение опросов среди пользователей
10. Удобная организация чатов, групп и каналов в папки по тематикам для
пользователей
11. Широкий выбор стикеров (наклейки, призванные передавать эмоции в виде
картинки без фона), благодаря которым можно выразить свое отношение к
информационному материалу
Необходимо отметить, что аудитория Телеграма постоянно растет
и значительная часть граждан России предпочитает доверять
информации
из
телеграм-каналов.
Поэтому
создание
профсоюзного сообщества в Телеграме является вполне
перспективным вариантом информирования и взаимодействия с
членами Профсоюза

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
По данным последних исследований ежегодно аудитория телевидения
неуклонно сокращается. В 2022 году эта доля снизилась сразу на 12 %, и по мнению
экспертов данная динамика будет сохраняться в будущем. При этом падает и
доверие населения к информации, транслируемой телеканалами. Куда же тогда
уходит зритель и где он получает информацию? Правильно. В социальных сетях.
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Социальные сети – это ресурсы (платформы, приложения), которые обеспечивают
контакт (взаимоотношения, взаимодействия) между людьми и (или) организациями
в интернете.
Контент – содержание, информационное наполнение: тексты, фотографии, видеои аудиоматериалы и тд.
Особенности профсоюзных организаций при выборе формы
информационной работы в социальных сетях Вконтакте или
присутствие в Телеграме:
1. Если учреждение, организация имеют несколько удаленных друг от друга
площадок, филиалов
2. Если организация насчитывает более 50 членов Профсоюза
3. Если более 30% членов Профсоюза, состоящих на учете в профорганизации, в
возрасте до 35 лет

Плюсы информационной работы в соцсетях:

1. Оперативное информирование членов Профсоюза
2. Это бесплатная площадка для общения. Создание контента для наполнения также
не требует дополнительных финансовых затрат.
3. Через информационную деятельность в соцсетях активно повышается уровень
профсоюзного присутствия в информационном поле. Больше информации о
профсоюзной организации – больше вовлеченности членов Профсоюза.
4. Повышение имиджа профсоюзной организации и Профсоюза в целом. Сегодня у
любой компании, органа государственной власти, некоммерческой структуры
есть аккаунты в соцсетях. И профсоюзные организации разных уровней не
должны быть исключением. Необходимо отметить, что часть молодежи сегодня
ищет информацию о компаниях, организациях уже не в поисковой строке Яндекса
или Гугла, а сразу в соцсетях. Поэтому присутствие профсоюзной организации в
соцсетях значительно повышает ее престиж и статус, особенно в глазах
молодежи.
5. Соцсети позволяют создать «прямую связь» между членами Профсоюза и
профсоюзной организацией в лице профсоюзного актива, занимающегося
поддержкой группы. Для профессионального общения, обмена опытом,
обсуждения актуальных тем, реализации совместных проектов.
6. Соцсети сегодня – реальный инструмент влияния, где может быть вскрыта острая
тема, проблематика и за очень короткое время этот контент может стать
вирусным и быть подхвачен влиятельными телеграм-каналами, в том числе СМИ
с большим количеством подписчиков, а следовательно, вопрос из местного
значения может в течение часа стать вопросом уровня федерального. При этом
необходимо учитывать, что любой орган и организация заботятся о своем имидже
и статусе и внимательно следят за информацией в соцсетях.
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Для эффективной информационной работы в соцсетях недостаточно
просто создать группу. Необходимо ее грамотно оформить, наполнить
материалами, пригласить членов Профсоюза и развивать, поддерживать
ее в дальнейшем, чтобы она была актуальна и интересна членам
Профсоюза.
Деятельность по развитию и продвижению какой-либо группы, личности или товара
в социальной сети называется SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в
соцсетях.

«ВКОНТАКТЕ»

Социальная сеть в Вконтакте (далее – ВК) является одной из самых
популярных соцсетей в России. Почти каждый житель Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в возрасте от 14 до 60 имеет хотя бы один аккаунт в ВК.
Согласитесь, яркие, эмоциональные и массовые фотографии расскажут о
любом мероприятии лучше любого текста. В этой связи очень приятно, что ВК
является самым большим и, наверное, самым удобным хостингом (местом
размещения и хранения) медиафайлов – фото и видеоматериалов. ВК позволяет не
только использовать разные форматы информации без участия каких-либо сайтовпосредников, но и делать это очень просто, не имея профессиональной технической
подготовки.
ВК имеет огромный функционал и множество различных опций для работы с
контентом. Рекомендуемыми видами информационной деятельности в ВК являются:
публичная страница председателя и профкома профорганизации или группа
(сообщество) первичной профорганизации. Группа в социальной сети – это не
только набор технических возможностей и способ организации информации. В
первую очередь это множество живых людей. Часть из них будут пассивными
зрителями, часть – активными участниками. Эффективность выполнения задач
информационной работы зависит от общей численности группы и размера ее
активной части. А эти показатели зависят от тех усилий, которые будут приложены.
Рекомендуем выбирать вариант «открытой группы» – это позволит
показать работу профорганизации не только подписчикам группы, но
и каждому, кто заинтересуется деятельностью профорганизации.
Такая открытость покажет, что профорганизации нечего скрывать и
есть чем гордиться, что Профсоюз действительно помогает людям.
Закрытое сообщество, наоборот, может вызвать негативные мысли у
пользователей ВК. Ещё один важный аргумент в пользу открытого
«сообщества» – мотивация вступления в Профсоюз.
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Как организовать работу группу в ВК:
1. Создать группу или публичную страницу. При создании (регистрации)
профсоюзной страницы следует обратить внимание, что она должна быть
привязана к контактам профсоюзной организации (в т. ч. номеру сотового
телефона), а не к личным данным стороннего исполнителя.
2. Указать название организации. Название сообщества должно быть понятным.
Далеко не все пользователи поймут, что за аббревиатурой ППО скрывается
первичная профсоюзная организация. При этом количество символов для
названия группа ограничено. Поэтому нужно очень внимательно отнестись к
выбору названия группы.
3. Оформление профиля. Помимо названия группы, функционал ВК позволяет дать
детальное описание группы и цели ее деятельности. Оформить обложку профиля
– обычно для этого выбирается логотип, фотография здания учреждения или
фотография с профсоюзных мероприятий. Обложка должна быть яркой,
узнаваемой и приятной глазу. Также указываются контактные данные (адрес,
телефон, e-mail, время работы).
4. В разделе Настройки выбираются актуальные для работы разделы. Например,
документы, фотографии, аудиозаписи и обсуждения.
5. Оформить правила группы. Их основная задача — предостережение
пользователей о возможных последствиях при неприемлемом поведении в группе,
а также основание для исключения (временного или постоянного) провокаторов и
«токсичных» участников.
6. Определить администратора (ов) группы – ответственных за наполнение её
контентом и соблюдением правил сообщества.
7. Определить возможности для участников. Могут ли они делать записи на стене
группы и комментировать посты.

Стандартные правила для группы в социальной сети (образец):
Данная группа была создана для информирования и общения членов Профсоюза.
Для активного участия в жизни группы необходимо придерживаться определенных
правил поведения. Выполнение Правил и работа группы контролируется
администраторами группы.
В группе запрещено:
• Использование нецензурной лексики и брани;
• Оскорбление любого участника (ов) группы или третьего лица (третьих лиц) в
любой форме по любой причине;
• Разжигание расовой, национальной и религиозной ненависти;
• Размещение информации рекламного характера. (+ флуд и спам)
Администрация сообщества оставляет за собой право при нарушении правил
группы отправлять нарушителей в бан.
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Основные понятия:
Флуд (от англ. flood) - "засорение" страницы с сообщениями, бессодержательные
высказывания, множественное повторение одного и того же символа или элемента,
беспорядочный набор разных букв, цифр или всего вместе. Под флудом также
понимаются повторяющиеся или близкие по смыслу сообщения пользователя,
написанные подряд или в течение доступного времени редактирования.
Спам (от англ. spam) - рассылка рекламных сообщений различного характера.
Бан-лист - список участников, не имеющих доступа к группе. Применяется при
серьезном или неоднократном нарушении правил.

Контент

Контент – общее название для всего, чем наполняется группа, сообщество.
Существует четыре типа контента:

Главное требование к контенту от соцсетей – максимум уникальности и
минимум плагиата. Так как уникальный контент воспринимается «умной лентой»
(специализированный искусственный алгоритм, свой для каждой из социальных
сетей) как наиболее актуальный и именно его она будет предлагать пользователям в
новостную ленту. Необходимо учитывать, что алгоритмы «умной ленты»
отслеживают интересы и реакции каждого пользователя и в соответствии с ними
подбирают контент, показывают рекламу и тд.
Главное требование к контенту от пользователей – его интересность.
Посты должны вызывать интерес и желание каким-либо образом на него
отреагировать – поставить лайк (сердечко), поделиться (сделать репост, то есть
отправить другому пользователю или в другое сообщество) или оставить
комментарий.
Чем больше пост набирает лайков, комментариев, репостов, чем
дольше время просмотра видео, время прочтения текста, тем к
большему числу пользователей попадет этот пост в ленту новостей и
соответственно так увеличится его охват. Поэтому одним из
инструментов продвижения информации (постов) в соцсетях является
комментирование, поддержка постов лайками, просмотр видео от начала и до конца
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Чтобы все новые записи и посты в интересующей вас группе обязательно
отображались в вашей ленте – в группе нужно нажать на значок
«колокольчик». Рекомендуйте эту опцию всем подписчикам группы
профсоюзной организации, чтобы они не пропускали ваши сообщения.

ТЕКСТОВЫЙ КОНТЕНТ

Большие и сложные тексты в социальных сетях не пользуются успехом и
редко прочитываются до конца. Чтобы текст был интересен читателю он должен
быть и просто написан, и интересно оформлен.
Не стоит использовать сложные синтаксические конструкции, большое
количество вводных слов и причастных, деепричастных оборотов. Стилистика
текста должна представлять собой что-то среднее между письменной и устной
речью. Рекомендация – перед публикацией прочтите текст вслух и, если какой-то
оборот покажется выбивающимся или неблагозвучным, замените его.
В социальных сетях действует правило: один пост – одна мысль. Если текст
все-таки получился большой, то его можно разделить на несколько постов.
Короткие записи желательно укладывать в 100-300 символов, длинные до 4 000
символов.
Основам структурного построения текста мы учились еще в школе.
Начинаться текст должен с введения, главные и уточняющие мысли должны быть
собраны в основной части, и, чтобы текст не обрывался, а имел логическое
завершение, в конце обязательно должно быть заключение. Этот общий принцип
работает и для текстов для соцсетей.

Рекомендуем использовать следующую схему построения текста:

1.Заголовок – главный информационный повод (профсоюзная
акция, мероприятие, решение, инициатива и т.п.). Заголовок не
должен обязательно повторять название и формат мероприятия. В
написании заголовка следует избегать шаблонных и
«заезженных» фраз и словосочетаний.
2. Лидер-абзац – расшифровка новостного повода (краткий ответ
на вопросы Кто? Что? Когда? Где? Как? Почему? и тд.). В
среднем это 3-4 предложения. От этого абзаца чаще всего зависит
будет ли пользователь далее раскрывать ваш пост, под надписью «показать
полностью». В лидер-абзацы принято помещать своеобразные «якоря» или триггеры
внимания. Чтобы пользователь узнал в информации себя, свои или коллег насущные
проблемы. Якорь — обещание выгоды для читателя, достоверное сообщение, что
при прочтении он узнает что-то ценное, интересное и полезное. Конкретике нет
места в лидер-абзаце, его задача — обозначить направление дальнейшего
повествования, а подробное раскрытие заданной темы непременно должно
произойти далее.
3. Основной текст – само сообщение, построенное по принципу от главного
содержания к раскрывающей и дополняющей его информации.
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4. Заключение. Общие выводы. Призыв к действию – фраза или вопрос,
побуждающий пользователей ставить лайки, поделиться своими мыслями или
опытом в комментариях, тем самым продвигая пост и увеличивая его охват.
Украшением любого текста станет комментарий от первого лица
(первоисточника). Например, председателя первичной организации,
организатора профсоюзной акции, участника события и т.п.

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
Картинки, фотографии, видеоролики и стримы (прямой эфир в социальной
сети) являются главным и наиболее популярным контентом в соцсетях.
Исследования показывают, что пользователь сначала оценивает картинку, а потом
принимает решения читать текст или нет. Главным в визуальном контенте является
его яркость, способность вызвать эмоции, зацепить взгляд. Поэтому необходимо
украшать каждый пост фотографиями или картинками. Конечно, важной
составляющей визуального контента является его качество и, особенно, качество
фотографий.

Базовые правила фотосъемки:

1. Свет — союзник каждого фотографа. Чем больше освещение – тем лучше
фотография, особенно для фотосъемки в помещении. Не фотографируйте против
солнечных лучей.
2. «Золотое сечение» или правило третей — визуально комфортное и «правильное»
расположение объектов в кадре. Основной принцип правила третей, это разбивка
изображения на три части по вертикали и на три части по горизонтали. В результате,
мы получаем 9 областей. Помещать объект необходимо в точках пересечения
горизонтальных и вертикальных линий.

27

3. Выбор фона. При фотосъемке обратите особое на фон: лишние стулья, открытые
двери, разложенные вещи могут испортить хороший кадр. Также следует
использовать тематический фон и предметы, если они присутствуют.
4. Четкость фотографии. Чтобы фотография была четкой, без размытия, проверьте
настройки фотоаппарата, а если делаете снимки на мобильный телефон, то делайте
снимок только в момент, когда объектив камеры сфокусировался на предметах или
лицах. Для этого прикоснитесь к экрану своего телефона в том месте, где
отображается объект, на котором должен быть сфокусирован объектив. Подержите
несколько секунд и телефон распознает эту команду и сфокусируется именно на
этом предмете или объекте. То есть оставит в резкости тот предмет, на который мы
указали своим прикосновением.
5. Используйте профсоюзную атрибутику. Любые предметы, информационные
плакаты, флаги и тд. станут украшением для фотографии профсоюзного
мероприятия или профсоюзного актива.
Стоит учитывать, что современные соцсети способны распознавать лица на
фотографиях, и снимки с нежелательным содержимым могут быть
опубликованы любым пользователем и появиться в новостной ленте
подписчиков, руководителя учреждения или профорганизации. Для
этого необходимо предостерегать профсоюзный актив от
фотографирования «неофициальной» части некоторых мероприятий
или запрет на публикацию снимков, не прошедших модерацию.

Информационное сопровождение мероприятий профорганизации:

При
проведении
мероприятий
первичной
профорганизации, ответственному лицу по
информационной работе необходимо сделать
минимум
3
вида
фотографий:
общее
коллективное фото, несколько фото в динамике и
несколько крупных планов. Желательно, чтобы в
кадре присутствовала профсоюзная атрибутика.

После проведения мероприятия информацию о нем с фотографиями и кратким
описанием можно разместить:
 На профсоюзном стенде
 В аккаунтах профорганизации в социальных сетях
 Разослать по корпоративной (ведомственной) электронной почте
 Направить для размещения на сайте в Комитет Межрегиональной организации
Профсоюза
 Направить для размещения на сайте работодателя
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Видеосъемка и видеоролики

До недавнего времени видео и видеоматериалы считались привилегией только
профессионалов или любителей, но знакомых и имеющих необходимые средства
для съемки, монтажа и записи видео. Однако все поменялось, когда мобильные
телефоны из средств связи превратились в полноценные компьютеры. Сегодня
почти каждый телефон обладает качественной камерой, способной записывать
видео хорошего качества, и возможностью поставить простое приложение для
монтажа отснятого материала и мгновенной загрузки его в соцсети.
 Опросы показывают, что большая часть пользователей социальных сетей
предпочитают смотреть видео продолжительностью от 30 до 60 секунд. Следующая
оптимальная длительность видеороликов – от 3 до 5 минут. Более длительные видео
в социальных сетях не получат много просмотров и охвата среди пользователей.
 Для получения широкого охвата видео размером до 2 Гигабайт лучше
загружать через встроенные видеоплееры конкретной социальной сети. Ссылки на
видео из YouTube работают хуже, так как «уводят» пользователей на свою
площадку.

В работе с видеоконтентом рекомендуем:

 Длительность видеороликов не более 5 минут
 Снимать и монтировать видео так, чтобы пользователь
мог его смотреть без звука, чтобы все было понятно без слов,
потому что не всегда у пользователей есть возможность
включить звук при просмотре
 Используйте возможность сделать субтитры или надписи
в видео
 При съемке не бойтесь крупных планов
 Первые 3 секунды в видео самые главные – в этот момент пользователь
решает будет он дальше смотреть видео или нет
 При загрузке видео в социальные сети обязательно заполните к нему описание
– название и дату события, краткое описание событий или повод к записи ролика
 Простыми и бесплатными приложениями для монтажа видео в телефоне
являются InShot, Video.guru и другие.
Видеоконтент сегодня является один из самых популярных и
востребованных в социальных сетях. Снимайте профсоюзные события на видео.
Делайте простой монтаж прямо в телефоне и интерес к жизни профсоюзной
организации намного возрастет. А еще интересные и памятные видео приятно
пересматривать и по прошествии времени, показывать их на профсоюзных
собраниях и других мероприятиях.
Основой запрос пользователей соцсетей на данном этапе развития
можно описать так:
Короткий текст лучше длинного.
Картинки лучше текста.
Видео лучше картинок.
Короткое видео лучше всего.
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Сегодня не существует единого стандарта для выбора
горизонтальной или вертикальной ориентации фотографий и
видео. Можно снимать и так, и так. Однако, согласно
исследованиям, только 5% пользователей готовы переворачивать
телефон в горизонтальное положение. Поэтому в социальных сетях
вертикальные фото, а главное видео, считаются нормой или даже
более удобным вариантом.

ФОРМЫ КОНТЕНТА ДЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ СООБЩЕСТВ:
1.
2.
3.
4.

Новости – актуальная информация о событиях
Анонсы – информация о предстоящих мероприятиях
Сообщения о прошедших мероприятиях
Статьи – аналитические материалы, рассуждения по конкретным тематикам.
Чаще всего статьи используются их авторитетных изданий, популярных СМИ,
делается репост и указывается источник.
5. «Ответы на часто задаваемые опросы» (F.A.Q). Эта форма позволяет делать
интересный контент для членов Профсоюза (ведь это их вопросы) и экономить
время членов профкома для ответов. Он уже готов.
6. Советы (лайфхаки). Полезные советы, инструкции или рекомендации
актуальные для целевой аудитории вашей группы, сообщества.
7. Различные тематические рубрики, актуальные для целевой аудитории вашей
группы, сообщества. Например, куда бесплатно сходить в выходные с семьей.
8. Информация из вышестоящих профсоюзных организаций
9. Опросы, голосования, обсуждения
10. Подборка. Публикация списков лучших фильмов или книг и тому подобное в
соответствии с оценкой целевой аудитории.
11. Отзывы. Часть репутационного контента. Живые человеческие истории всегда
интересно и читать, и слушать. Такая форма контента обычно имеет большой
отклик в сердцах пользователей и надолго запоминается.
12. Кейсы (случай, ситуация). Любая теория становится понятнее при изучении
практических примеров. Можно разбирать показательные кейсы и формировать
для пользователей схему поведения или принятия решений в схожих
обстоятельствах.
13. «Из повседневной жизни». Успех личных блогов знаменитостей кроется в
желании людей увидеть реальную жизнь другого человека или организации.
Профсоюзная организация также может показать членам Профсоюза как ведется
работа, чем занимаются профсоюзные активисты на благо членов Профсоюза, а
также, чем они интересуются в свободное время. Рассказ-представление,
знакомство с профсоюзными активистам профорганизации.
14. Юмор. В социальных сетях юмористический контент чаще всего оформляется в
виде картинок – мемов. Логичной тематикой для юмористического контента в
сообществе профорганизации будет тема труда и трудовых отношений. Однако
стоит внимательно относиться к такому контенту, он не должен никого обидеть.
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15. «Окружающий мир». Форма знакомства пользователей с тематической
информацией о тех или иных традициях, праздниках, истории,
достопримечательностях и так далее в зависимости от интересов подписчиков.
16. Репосты. Заимствование информации из другой группы путем нажатия на
стрелочку «поделиться в сообществе». Важно! Если вы делаете репост
обязательно добавьте к нему свой комментарий до нажатия кнопки «поделиться
записью». Так алгоритм «умной ленты» считает такой пост как более
уникальный, чем если такого комментария не будет. И для пользователей будет
более понятно, почему у них в сообществе появляются записи из других
сообществ.
Нужно понимать, что контент в сообществе профсоюзной
организации не должен быть исключительно профсоюзным. В нем
должны сочетаться примерно в равных долях и репутационный
контент (непосредственные профсоюзные действия и их итоги,
социальная
проблематика,
коллективные
действия),
и развлекательный (игровой), и полезный (образовательный).
Стоит отметить, что соцсети ориентированы, прежде всего, на
новостной контент. Поэтому размещать публикации надо
своевременно и достаточно регулярно. «Мёртвая» страница, на
которой размещается, в лучшем случае, 1 публикация в неделю,
не станет пользоваться популярностью и превратится в очередной
бесполезный и никому не нужный ресурс в Интернете, более
того, такая страница станет антирекламной.
Масштаб события для поста в соцсети не должен обязательно быть
очень крупным. Соцсети призваны «подсвечивать» ежедневные, даже
небольшие события, дела, заботы, встречи, такие как консультация
члена Профсоюза у председателя профорганизации, подготовка
документации и так далее.
Описываемые формы контента можно использовать и в работе с профсоюзным
стендом.

СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И СООБЩЕСТВА:

1. Сам контент является одним из главных
двигателей. Если он интересный и красиво
оформлен, он обязательно привлечет к себе
внимание
2. Высылайте прямые приглашения членам
Профсоюза вступить в профсоюзную группу и
рекомендовать её (для этого в правой колонке
нужно нажать на иконку с поднятым вверх
большим пальцем)
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3. Разместите адрес сообщества на всех возможных информационных ресурсах
профорганизации и работодателя, в том числе с помощью QR-кода
4. Геймификация – взаимодействие с подписчиками в виде игр. Например,
проведение конкурсов, викторин, тестов и так далее. Все мы в душе немного
дети и поиграть всегда рады.
5. Проведение опросов. Такая форма повышает степень вовлечения члена
Профсоюза в дела профорганизации, вовлекает в процесс принятия решений.
6. Эксклюзивная публикация материалов или информации только в группе.
Например, размещение фотографий или видео с мероприятий только в группе
профорганизации. Надо сказать, что прямое добавление медиаконтента,
например, в ВК сильно повышает его уникальность.
7. Систематическая поддержка постов (лайки, комментарии) конкретными лицами
или группой лиц. Для этого заведите правило среди профсоюзных активистов
раз в пару дней заходить профсоюзную группу и ставить лайки постам,
комментировать их.
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Специфические инструменты
в работе с соцсетями
ХЕШТЕГ (от англ. hash — решетка + tag — метка) — это зарезервированная метка
в виде #решетки, которую используют как основной способ поиска в соцсетях по
тематическим ключевым словам. Хештег структурирует информацию и помогает
пользователям быстро ориентироваться в огромном количестве контента.
 Чтобы сделать хештег, нужно поставить перед словом символ # без пробела.
Тогда текст поменяет цвет на голубой и превратится в ссылку.
Если слов несколько, то они также не отделяются пробелами, а выделяются с
помощью заглавных букв или нижнего подчеркивания «_». Например,
#СПБиЛоПрофсоюзГосучреждений #Профсоюзная_Молодежь
 Хештеги должны быть простыми и максимально отражающими основную мысль
поста
 Хештеги проставляются в самом конце поста. Их количество – не более 5 штук
 Хештеги хорошо работают в социальных или творческих флешмобах, созданных
компанией для повышения активности участников. В профсоюзной среде этой
функцией активно пользуются, проводя акции солидарности или приуроченные к
профсоюзным праздникам.
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НИКНЭЙМ (ник) – (от английского слова nickname) – «кличка» или «прозвище».
Никнейм является именем в сети, которое при желании может отражать сущность,
стремления, характер или интересы пользователя.
 Никнейм необходим в случаях, когда в записи или на фотографиях есть члены
Профсоюза-подписчики сообщества. С помощью никнейма их можно отметитьуведомить. Для этого используется символ @ и выбирается из списка
необходимый человек.
 Отметки никнеймами повышают просмотры и предлагают друзьям отмеченного
пользователя оценить то или иное фото, видео или пост. Что, несомненно,
повышает охват профсоюзной информацией среди не членов Профсоюза.
ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ РЕСУРСЫ
 Для увеличения охвата и увеличение просмотров поста ссылку (если она
необходима) лучше ставить не в тело поста, а в первый комментарий.
 Если материал поста не оригинальный, а взят из другого источника, необходимо
всегда указывать либо источник, либо прикреплять на него ссылку. Так будут
соблюдены авторские права.
 Длинные ссылки в социальных сетях не приветствуются. Чтобы укоротить ссылку
используйте бесплатные и простые онлайн-сервисы. Например, https://clck.ru/.
ВРЕМЯ И ЧАСТОТА ПОСТИНГА
Для повышения охватов во всех соцсетях важно, чтобы пост был прочитан, и чтобы
реакции на пост появлялись вскоре после его публикации. Поэтому важно
подобрать оптимальное время размещения поста (постинга) для подписчиков
конкретного сообщества.
 Исследования показывают, что утром сложный аналитический контент лучше не
выкладывать, а стараться выкладывать его вечером – после 18-19 часов.
 Также подходящим временным окном для постинга является обеденное время.
 Оптимальной частотой публикации является 1 пост в день.
Современные цифровые системы позволяют заранее установить дату
и время, когда нужно опубликовать или отправить какую-либо
информацию. Это касается и сервисов электронной почты и
Телеграма и соцсетей.
Владелец сообщества и администратор в любой социальной сети имеют доступ к
статистике просмотров, охватов и реакций сообщества. Эта информация поможет
выявлять наиболее актуальные темы, время постинга, формат подачи контента.
РАБОТА С КОММЕНТАРИЯМИ
После публикации поста в первые два дня необходимо следить за комментариями
пользователей и, по возможности, оперативно на них реагировать.
Не рекомендуется удалять негативные комментарии с рациональным содержанием в
виде запроса на помощь Профсоюза: конструктивные жалобы членов Профсоюзов в
соцсетях подлежат рассмотрению и публичной реакции на них.
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Завершая большой раздел, посвященный работе профорганизаций
в соцсетях, нельзя не остановиться на крайне важных вещах.
1. Соблюдайте авторство. Если информация или картинка, которую вы используете
в качестве контента не ваша, то есть не является уникальной – необходимо
указать источники откуда она взята
2. Ключи от сообществ. Председатель профсоюзной организации должен знать
логин и пароль от электронного ящика профкома. Должен быть назначен
Владельцем сообщества профорганизации, чтобы в случае нештатной ситуации
осуществить необходимые действия по смене администратора.
3. Сегодня не только при очном общении между людьми, но и в сети интернет,
публикация неосторожного слова или непроверенной информации, может стать
реальным поводом для заведения дела об административном или уголовном
правонарушении.

ЧЕК-ЛИСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТА,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ
ОТКЛИК АУДИТОРИИ
(больше лайков, репостов и комментариев):

 Придумайте привлекающий внимание заголовок
 Оформите текст:
o Разделите текст на абзацы или используйте функцию «редактор статей»
в ВК
o Добавьте тематические эмодзи (символы и смайлики) в начале каждого
абзаца, но не переусердствуйте
o В конце текста призовите читателей к действию (задайте вопрос,
попросите прокомментировать или дать оценку, поделиться своим
примером и так далее или просто попросить поставить лайк, если
информация понравилась, оказалась полезной).
 Обязательно дополните текстовый пост (запись) интересной, вызывающей
эмоции картинкой, подчеркивающей тему поста
 Поставьте хештеги
 Отметьте @никнеймами людей, если о них идет речь в информации

Если вы желаете привлечь внимание
читателей — пишите
про них и о том, что им интересно знать!
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Источники информации
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.
1. Первый и самый важный для Вас источник – это члены Профсоюза. Именно от
них, Вы можете узнать о проблемах и неразрешенных ситуациях в организации,
учреждении. Они могут подсказать, 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 или информацию о детском оздоровительно отдыхе и
возможных вариантах компенсации затрат для родителей.
2. Работодатель, представитель нанимателя. На встречах с представителями
администрации организации, учреждения, руководителем отдела кадров также
можно узнать необходимую и интересную информацию.
3. Источники информации вышестоящих профорганизаций (сайты и аккаунты
в соцсетях):
– Центральный Комитет Профсоюза (www.prgu.ru)
– Федерация Независимых Профсоюзов России (www.fnpr.ru)
– «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (www.lfpspb.com)
– Центральная профсоюзная газета «Солидарность» (www.solidarnost.org)
4. Сторонние источники информации. Используйте теле-радио источники, печатную
продукцию, информацию органов государственной власти.
5. Информационные источники Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ
– Информационный бюллетень Комитета Межрегиональной организации
Профсоюза «Мой Профком» – главный печатный источник информации
Комитета, в котором публикуются Постановления выборных органов и
методические материалы по всем направления профсоюзной деятельности.
Издается бюллетень с 1995 года. Все его выпуски размещены на сайте в
электронном виде.
– официальная группа Комитета в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/myprofcom.
– официальная группа Молодежного совета Комитета в социальной сети
Вконтакте https://vk.com/profmolodeg
–
рассылка
актуальной
профсоюзной
информации
председателям
профорганизации посредством электронной почты
– систематическое проведение обучающих семинаров, встреч-совещаний и
других мероприятий, в рамках которых предусмотрен обмен опытом и
информацией
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– сайт Межрегиональной организации ПРГУ РФ myprofcom.ru
На сайте представлены материалы по всем основным направлениям
деятельности Профсоюза по защите и представительству социально-экономических
прав и интересов членов Профсоюза, в том числе всех действующих региональных
отраслевых соглашений, с возможностью их скачать, пошаговая инструкция по
заключению коллективного договора, размещены методические материалы и формы
документов, необходимых в организационной, правовой работе, охране труда,
финансовой деятельности.
Наиболее востребованными являются:
• Раздел «Социальная поддержка», в котором опубликована вся необходимая
информация по Программам дополнительной социальной поддержки для
членов Профсоюза. Указан перечень необходимых документов и их образцы.
• Раздел с агитационными материалами «Мобильный стенд», откуда можно
скачать агитационные материалы, распечатать и обновить профсоюзный
стенд.
• Раздел «Документы», в котором собраны все основные документы,
регламентирующие работу организаций Профсоюза.
• Раздел «Конкурсы», в котором опубликованы все положения о проведении
конкурсов в Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
• На сайте систематически обновляется новостная лента.
• В разделе «Новости первичных профсоюзных организаций» публикуется
оперативная информация о деятельности профсоюзных организаций.
Для того, чтобы разместить новость первичной профорганизации, на сайте
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, необходимо:
 Написать небольшой, но содержательный текст
 Приложить к нему как минимум одну фотографию
 Отправить подготовленные материалы с сопроводительным письмом в Комитет
Межрегиональной организации ПРГУ РФ по электронной почте
myprofcom@mail.ru.
 После публикации известите членов Профсоюза о том, что информацию о них,
их профорганизации разместили на сайте вышестоящей профсоюзной
организации.
 В дальнейшем необходимо наполнять новостную ленту профорганизации на
сайте новыми материалами

Информированность работника о деятельности первичной
профсоюзной организации и Профсоюза в целом напрямую влияет
на его мотивацию по вступлению и пребыванию в Профсоюзе!
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Минимальный набор информационных инструментов для
информационной работы в первичной профсоюзной организации:
 Телефонная связь.
 Почтовая связь.
 Электронная почта.
 Ответственный за информационную работу (комиссия по информационной
работе)
 Профсоюзный стенд
 Собственная печатная продукция (информационный листок, по возможности
бюллетень, газета, журнал и другая агитационно-пропагандистская
продукция).
 Систематическое проведение собраний (конференций) и личных бесед.
 Сообщество членов Профсоюза в соцсети или чат с членами Профсоюза
в мессенджере для оперативного оповещения.
 Обучение профсоюзного актива

Из опыта
работы профорганизаций
В первичных профсоюзных
организациях
налоговых
и
таможенных
органов
СанктПетербурга
и
Ленинградской
области широко и эффективно
реализуется
информационная
деятельность
через
рассылку
профсоюзной
информации
по
корпоративной
(рабочей)
электронной почте работников.
Такие письма не остаются без
внимания и необходимой реакции, в
силу своего «рабочего» статуса.
Такую же практику используют и в
первичных профорганизация СПБ ГКУ «Горжилобмен», (председатель – Кришталь
Виктория Владимировна), гостиница «Пулковская», (председатель – Самулекина
Елена Викторовна), ПАО «Банк Санкт-Петербург» (председатель – Мельникова
Емилия Антоновна).
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В первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас»
(председатель – Зотова Татьяна Андреевна) на высоком уровне организована работа
по информированию членов Профсоюза, в том числе с помощью профсоюзных
стендов, которые есть в каждой пожарной части, в общей сложности почти 50 штук.
Помимо традиционных материалов на стенде систематически размещаются новости
о работе профорганизации и ее подразделений (цехкомов). Текст новости и
фотографии оформляются в виде экспресс-листка и оперативно вывешиваются на
профсоюзные стенды во всех пожарных частях. Также активно новости
профорганизации размещаются на официальном сайте учреждения и на сайте
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
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В первичной профсоюзной организации Межрайонной налоговой инспекции
№15 (председатель – Тепляков Сергей Владимирович) в 2022 году организован
телеграм-канал для членов Профсоюза. Там публикуется вся информация
профорганизации, у членов Профсоюза есть возможность давать обратную связь и
знакомиться с новостями в удобное время.

Молодежный профактив первичной профсоюзной организации Управления
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (председатель молодежного совета – Чулина Олеся
Юрьевна) активно использует в работе видеоконтент. Члены молодежного
профактива снимают и монтируют ролики о проводимых мероприятиях и конкурсах
и активно публикуют их в группе профорганизации в ВКонтакте.
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В первичной профсоюзной организации ФКУ «Бюро медико-социальной
экспертизы Санкт-Петербурга» Минтруда России (председатель – Грязнов
Александр Михайлович) с 2015 года информационная работа эффективно
реализовывается через группу в социальной сети ВКонтакте. Такой формат был
выбран не случайно, филиалы организации находятся в значительном удалении друг
от друга в разных районах Санкт-Петербурга.

В первичных профсоюзных организациях СПБ ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Фрунзенского района» (председатель –
Проненко Елена Викторовна), ЛОГБУ «Ленинградский областной дом-интернат
ветеранов войны и труда» (председатель – Кучерявая Людмила Степановна), СПБ
ГАСУСО «Психоневрологический интернат №10» (председатель – Чиркова Елена
Владимировна), Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской
области (председатель – Сипин Александр Жоржевич) особое внимание уделяется
подготовке и проведению профсоюзных собраний (конференций). К собранию
готовится актуальный, информативный и интересный доклад председателя
профорганизации, насыщенный и аналитическими данными, интересными фактами
о деятельности профорганизации с красочной презентацией, а также выступлениями
профсоюзного актива профорганизации.

Конференция первичной
профсоюзной организации
СПБ ГАСУСО
«Психоневрологический
интернат №10»
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В первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр» (председатель – Земскова Галина Семеновна)
профсоюзные комитеты преподавателей и студентов активно реализуют
информационную работу через профсоюзный стенд, профсоюзное сообщество в
ВКонтакте и через публикации в газете Центра «Наша газета», распространяемую
среди всех учащихся и преподавателей.

В первичных профсоюзных организациях СПБ ГБУ «КЦСОН
Красносельского района» (председатель – Матвеева Ирина Борисовна), СПБ
ГАСУСО «Психоневрологический интернат №1» (председатель – Михайлова Ирэна
Казимировна) и СПБ ГАСУСО «Психоневрологический интернат №7»
(председатель – Михеев Иван Сергеевич) эффективной формой доведения
информации до членов Профсоюза является систематическое проведение
совещаний с заведующими отделений (подразделений), которые уже в свою очередь
распространяют информацию на уровне своего отделения.

Совещание в первичной
профсоюзной организации
СПБ ГАСУСО
«Психоневрологический
интернат №1»
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Пушкинская территориальная организация Профсоюза (председатель –
Седавкина Людмила Анатольевна), первичные профсоюзные организации
Российского государственного исторического архива (председатель – Румянцева
Виктория Андреевна), Российского государственного Архива Военно-морского
флота (председатель – Лисицкая Анна Александровна) публикуют информацию о
культурно-массовых мероприятиях для членов Профсоюза в разделе «Новости
профорганизаций» на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ.

Заключение
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 и желание принимать более активное участие
в её работе.
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