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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Анализ выполнения Программы информационно-аналитической
деятельности Белгородской региональной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации на
2013 – 2015 г.г. (в рамках Единой информационной системы
профсоюзов).
Резолюция VII съезда ФНПР «Информационная работа: ориентир на
члена профсоюза» определяет активную информационную работу
важнейшей частью деятельности российских профсоюзов, которая
должна быть направлена на освещение профсоюзной жизни, воздействие на
общественное мнение, агитацию в пользу профсоюзов. Она – неотъемлемый
инструмент решения уставных задач, равный по значимости традиционным
направлениям профсоюзной работы. Успех информационной работы
профсоюзов зависит от эффективного информационного взаимодействия
профсоюзных структур всех уровней. Цена «информационного вопроса» –
сохранение численности и привлечение новых членов профсоюзов, а по
большому счѐту, будущее профсоюзного движения. Кроме того,
информационная работа должна предоставлять члену профсоюза максимум
сведений, необходимых ему для осознанного профсоюзного членства.
Согласно Программе развития деятельности Профсоюза работников
народного образования и науки Ро ссийской Федерации на 2010 – 2015 годы,
утверждѐнной VI Съезда Профсоюза, одним из основных направлений
деятельности
Профсоюза
является
информационное
обеспечение
профсоюзной деятельности.
В постановлении Исполкома ФНПР «О рекомендациях по
информационному взаимодействию профсоюзных организаций» от
20.11.2012 г. говорится о необходимости разработки членскими
организациями ФНПР собственных программ в рамках Единой
информационной системы профсоюзов.
Исходя из этого, с 2013 по 2015 г.г. реализовывалась Программа
информационно-аналитической
деятельности
Белгородской
региональной организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации на 2013 – 2015 г.г. (в рамках Единой
информационной системы профсоюзов), что способствовало организации
информационного взаимодействия профсоюзных организаций на всех
уровнях: областным комитетом Профсоюза, комитетами местных
организаций
Профсоюза,
профсоюзными
комитетами
первичных
профсоюзных организаций.
В ходе реализации Программы в Белгородской региональной
организации Профсоюза:
1. Сформировано единое электронное почтовое пространство. Все
местные организации Профсоюза имеют адреса электронной почты.
Большинство организаций пользуются собственными адресами электронной
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почты (e-mail), некоторые используют электронную почту управления
образования. В обоих случаях информация своевременно доходит до
адресата. Большинство первичных профсоюзных организаций пользуются
электронной почтой образовательного учреждения.
2. Успешно работает и развивается сайт Белгородской региональной
организации Профсоюза, на котором регулярно обновляются новости,
информация о деятельности обкома, местных и первичных организаций
Профсоюза. Были выполнены рекомендации Центрального Совета
Профсоюза по обеспечению эффективной работы региональных сайтов,
унифицировано содержимое сайта. Сайт информативен, грамотно оформлен
в плане дизайна.
3. В двух местных организациях Профсоюза – Корочанской и
Губкинской – созданы сайты местных организаций Профсоюза. В настоящее
время на стадии разработки сайты Алексеевской, Новооскольской,
Вейделевской и Чернянской организаций.
4. В 2013 – 2014 г.г. сайт Корочанской районной организации
Профсоюза принимал участие во Всероссийском конкурсе местных
организаций Профсоюза по развитию информационных ресурсов
«Информационный прорыв».
5. В остальных местных организациях Профсоюза созданы страницы на
сайтах управлений образованием в муниципальных территориях
Белгородской области.
6. В первичных организациях Алексеевской, Старооскольской и
Губкинской территориальных, Белгородской городской, Белгородской,
Борисовской, Валуйской, Волоконовской, Корочанской, Ивнянской,
Новооскольской, Чернянской, Красненской, Ракитянской, Яковлевской
районных организаций имеются страницы первичных профсоюзных
организаций на сайтах образовательных учреждений.
7. Особое значение в PR-сопровождении деятельности Белгородской
региональной организации Профсоюза уделяется информационной работе в
социальных сетях.
С апреля 2013 года функционирует официальная группа Белгородской
региональной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации «Профсоюз образования Белгородской
области» в социальной сети «В Контакте». В настоящее время в ней состоит
более 400 участников (на апрель 2013 года было около 30 участников). В
группе периодически размещается информация о конкретных делах
Общероссийского Профсоюза образования, ФНПР на центральном,
областном и местном уровнях. В руководстве группой состоит ряд
председателей местных организаций Профсоюза, которые регулярно
размещают свою «местную» информацию. Активные участники группы –
представители
Алексеевской,
Старооскольской
и
Губкинской
территориальных, Белгородской городской, Корочанской, Чернянской,
Ракитянской, Красненской, Яковлевской районных организаций Профсоюза,
первичной профсоюзной организации Белгородского государственного
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технологического университета им. В.Г. Шухова. Поддерживают работу
группы и представители Белгородской, Волоконовской, Грайворонской,
Новооскольской, Красногвардейской районных организаций Профсоюза,
первичных профсоюзных организаций Белгородского государственного
университета, Белгородского и Старооскольского педагогических колледжей.
Группа
представляет
собой
своеобразный
«агитационнопропагандистский информационный центр» Белгородской региональной
организации Профсоюза, где размещается самая разнообразная информация,
касающаяся членов Профсоюза, работников отрасли, собрано около сотни
ссылок на полезные и нужные информационные ресурсы, собраны
аудиозаписи, видеозаписи и фотографии, отражающие деятельность
Профсоюза, его символику, состояние системы образования. Для усиления
информационной работы региональной организации и Профсоюза в целом, с
2015 года в группе информация размещается под различными рубриками:
«Профсоюзная панорама», «Профсоюзный меридиан», «По страницам
«Учительской газеты», «По материалам центральной профсоюзной газеты
«Солидарность», «Круглый стол…», «К вопросу мониторинга ситуации на
рынке труда...», «Совет молодых педагогов», «Парламентский вестник»,
«Говорят белгородские законодатели», «Точка зрения», «ТАСС уполномочен
заявить…», «От Российского информбюро – МИА «Россия сегодня».
Кроме региональной группы «ВКонтакте», свои группы создали
три местные организации Профсоюза: Губкинская и Старооскольская
территориальные, Ракитянская районная. Свою группу имеет профсоюзная
организация
Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета. В ряде муниципальных территорий свои
группы создают некоторые первичные профсоюзные организации
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений.
8. Активно используются ресурсы печатных профсоюзных СМИ.
Практически в каждом номере выходят материалы региональной
организации Профсоюза в областной профсоюзной газете «Единство».
Периодически материалы публикуются в центральной отраслевой
профсоюзной газете «Мой Профсоюз». Сохраняются высокие показатели
подписки на эти газеты. Количество подписанных экземпляров газеты
«Единство» значительно превышает количество первичных организаций в
Белгородской региональной организации Профсоюза. 70 % первичных
профсоюзных организаций осуществляют подписку на газету «Мой
Профсоюз».
9. В 2014 – 2015 г.г. деятельность Белгородской региональной
организации Профсоюза стала лучше освещаться и в областных электронных
СМИ: радио и телевидении. В информационных программах «Вести –
Белгород» (телеканал «Россия – 1»), «Новости Мира Белогорья» (областной
телеканал «Мир Белогорья»), «Радио России – Белгород» широко освещалась
работа V отчѐтно-выборной конференции Белгородской региональной
организации Профсоюза, проведение областных туристических слѐтов
работников
образования,
конкурсов
художественного
творчества
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«Поклонимся великим тем годам!», организованных по совместной
инициативе с департаментом образования Белгородской области, реализация
инициированного по поручению Губернатора Белгородской области проекта
«Внедрение в пилотных общеобразовательных учреждениях Белгородской
области единого классического стиля одежды для педагогических
работников».
10. Шире стали использоваться возможности изготовления имиджевой,
издательской, рекламной продукции. К V отчѐтно-выборной конференции
Белгородской региональной организации Профсоюза была изготовлена
брошюра о работе организации, блокнот, ручка, выпущен CD-диск «Песни о
России, Земле Белгородской, педагогах и Профсоюзе». К областной
Спартакиаде трудовых коллективов изготовлены футболки и кепки с
символикой Профсоюза. В 2013 – 2014 г.г. изготавливались футболки для
участников областной школы студенческого профсоюзного актива «Спектр».
Два раза в год обком Профсоюза выпускает информационный бюллетень
«Профсоюз». К 1 мая изготавливаются небольшие флажки с символикой
Профсоюза. Издаются различные методические рекомендации. Свои
информационные бюллетени издают большинство местных организаций
Профсоюза, а также первичные профсоюзные организации Белгородского
государственного национального исследовательского университета и
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова.
11. PR-сопровождению деятельности региональной организации
Профсоюза
способствуют
методические
разработки:
изданы
и
распространены методические рекомендации «Информационная работа в
группе «Профсоюз образования Белгородской области» в социальной сети
«ВКонтакте» (в помощь профсоюзному активу Белгородской региональной
организации Профсоюза), методические рекомендации по профилактике
курения среди работников образовательных учреждений (в помощь
профсоюзному активу образовательных учреждений), разработана и
внедрена программа образовательного курса «Созвездие юных профсоюзных
лидеров Белогорья» (в рамках проведения профильной смены «Я, ты, он, она
– профсоюзная семья!»).
12. Популяризации Профсоюза способствует проведение различных
профсоюзных конкурсов, информация о которых размещается на всех
информационных ресурсах региональной организации Профсоюза.
В 2013 и 2015 г.г. опыт Белгородской региональной организации
Профсоюза по организации информационной работы, PR-сопровождения
профсоюзной деятельности был отмечен на Всероссийских семинарах
информационных работников региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза.
С 1 января 2015 года в региональной организации Профсоюза запущена
новая система мониторинга развития информационных ресурсов и состояния
информационного сопровождения деятельности Белгородской региональной
Профсоюза.
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В тоже время, наряду с положительными изменениями, в
информационной работе имеются недостатки:
 пока что большинство страниц местных организаций Профсоюза на
сайтах управлений образованием недостаточно информативны, в лучшем
случае на них представлена информация о структуре профсоюзной
организации и план работы, а информация о конкретных делах организации
отсутствует;
 не все местные организации Профсоюза используют возможности
информационной работы в социальных сетях.
Поэтому,
разработана
Программа
информационного
сопровождения деятельности Белгородской региональной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2016 – 2018 г.г. (далее – Программа).
Актуальность Программы.
В настоящий момент ещѐ остаѐтся актуальной установка VII съезда
ФНПР: «проводимая в настоящее время информационная работа пока не
достигает поставленных задач. Вместо консолидации финансовых
ресурсов и организационных усилий, объединения их на главных
направлениях, зачастую имеет место использование устаревших форм
работы. Член профсоюза имеет право получать регулярную,
всеобъемлющую,
профсоюзно-ориентированную
информацию
о
деятельности как его организации, так и всех российских профсоюзов снизу
доверху. Эта информация должна быть доступна и понятна».
Резолюция IX съезда ФНПР «Эффективная информационная работа –
инструмент укрепления профсоюзов» определяет информационную работу
как неотъемлемый инструмент решения уставных задач, равный по
значимости главным направлениям профсоюзной работы.
Согласно резолюции, «…Мы живѐм в обстановке острого
информационного противоборства, включающего в свою орбиту и социальнотрудовые отношения. В этих условиях информационную деятельность
профсоюзов следует ориентировать на активную работу с мнениями людей,
аргументированное убеждение их в правоте профсоюзной стороны. И
победителями в этом противостоянии должны быть профсоюзы!...».
«… Съезд считает важным для членских организаций ФНПР
многократно усилить внимание к информационной работе как действенному
инструменту обеспечения единства профсоюзных рядов. Это означает
необходимость:
 на основе Рекомендаций по информационному взаимодействию
профсоюзных организаций обеспечить эффективное функционирование
Единой информационной системы профсоюзов. Целенаправленно вести
работу по созданию единой базы данных информационных ресурсов всех
уровней профсоюзных организаций Федерации Независимых Профсоюзов
России;
7

 продолжать взаимодействие с непрофсоюзными СМИ, в том числе
электронными, пропагандируя идеалы человека труда, ценности достойного
труда и социального партнѐрства, распространяя профсоюзную идеологию;
 повсеместно внедрять современные информационные технологии,
продолжить модернизацию профсоюзных сайтов в Интернете, активизировать
деятельность на интернет-форумах, в социальных сетях и блогосфере для
обеспечения полноценной и эффективной работы Единой информационной
системы профсоюзов;
 предусмотреть поэтапное внедрение безбумажных технологий и
коммуникационных инструментов для удалѐнной коллективной работы;
 проводить информационные кампании в защиту прав профорганизаций
и активистов, в поддержку акций солидарности профсоюзов и, в целом,
Федерации Независимых Профсоюзов России.
В сложных социально-экономических реалиях в борьбе за права
трудящихся могут победить только сильные профсоюзы. Одним из
главных инструментов повышения их эффективности должна стать
информационная работа».
В тоже время, VII Съѐзд Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации поручил Центральному Совету
Профсоюза, Исполнительному комитету Профсоюза, территориальным и
первичным профсоюзным организациям обеспечить практическую
реализацию Программы развития деятельности Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2020 годы,
в том числе, в части:
- активизации работы по укреплению положительного имиджа
Профсоюза и усилению мотивации профсоюзного членства путѐм
расширения информационного пространства в Профсоюзе на основе
использования новых PR-технологий, социальной рекламы, социальных
сетей, интернет-форумов, других площадок в сети Интернет;
- обеспечения постоянного онлайн-сотрудничества с членами Профсоюза
(мониторинги, опросы, форумы, гостевые книги и т.п.).
Новизна данной Программы заключается в том, что в содержании
информационного сопровождения деятельности Белгородской региональной
организации Профсоюза, направленной на укрепление положительного
имиджа Профсоюза и усиление мотивации профсоюзного членства, особое
внимание уделено использованию Интернет-ресурсов: собственных
сайтов, страниц на сайтах, групп (сообществ) в социальных сетях и
других площадок в сети Интернет.
Целесообразность Программы.
Программа способствует:
 реализации Концепции информационной политики ФНПР –
совокупности
официальных
взглядов
Федерации Независимых
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Профсоюзов России на цели, задачи, принципы и основные направления
работы в информационной сфере;
 выполнению
решений VII Съезда Профсоюза, реализации
Программы развития деятельности Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2020 годы, в части
информационного обеспечения профсоюзной деятельности.
Цель Программы – содействие успешной
деятельности
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
по защите социальноэкономических и трудовых прав членов Профсоюза и их семей, укреплению
и развитию профсоюзного движения, росту его авторитета в обществе,
популяризации профсоюзов, их идей, целей и задач, усилению мотивации
профсоюзного
членства,
через
активизацию
информационного
сопровождения профсоюзной деятельности.
Задачи Программы:

пропагандистская
задача:
продолжить
формирование
общественного мнения в интересах работников системы образования,
обучающихся образовательных учреждений профессионального образования
Белгородской области и Белгородской региональной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации, в целом,
привлечение
внимания общества, жителей Белгородской области к
проблемам, решения которых добивается Профсоюз, разъяснение
стратегических целей и задач профсоюзного движения, формирование у
большинства населения устойчивого положительного отношения к
профсоюзам,
формирование у членов
профсоюзов и трудящихся
негативного отношения к работодателям, нарушающим трудовое
законодательство;

задача построения имиджа: продолжить формирование имиджа
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации как основной и наиболее
дееспособной в Белгородской области общественной организации,
последовательно
отстаивающей
права
работников образовательных
учреждений различных типов и видов, органов управления в сфере
образования, организаций и учреждений образования и науки, обучающихся
образовательных учреждений профессионального образования;

агитационная
задача:
распространение
информации
о
деятельности Профсоюза, о функционировании институтов социального
партнѐрства, об организации и проведении коллективных действий, их
целях, задачах и результатах;

организационная задача: обеспечение информационной связи
между различными звеньями и уровнями
профсоюзного
движения,
постоянной
информированности профсоюзного актива о деятельности
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профсоюзных органов, о новых законодательных актах и действиях
исполнительной власти, об оценке общественно-политической ситуации с
позиций профсоюзов, о передовом опыте работы профсоюзных организаций;

идеологическая задача: обобщение и анализ информации о
деятельности Профсоюза и ситуации
в обществе, изучение и
распространение опыта местных и первичных организаций Белгородской
региональной организации Профсоюза по
взаимодействию со СМИ,
информационной работы в Интернете, популяризация передового опыта с
целью совершенствования форм и методов профсоюзной работы, выработки
стратегии профсоюзного движения;

практическая
задача:
совершенствование
системы
информационного сопровождения деятельности Белгородской региональной
организации Профсоюза.
Нормативно-правовая база Программы.
 Конституция Российской Федерации.
 Федеральный закон «Об общественных объединениях» (19.05.1995 г.
№ 82-ФЗ).
 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ).
 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (12.01.1996 г. № 10-ФЗ).
 Устав Федерации Независимых Профсоюзов России.
 Устав Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
 Резолюция VII съезда ФНПР «Информационная работа: ориентир на
члена профсоюза» (приложение к постановлению VII съезда ФНПР от
14 января 2011 г.).
 Постановление IX съезда ФНПР «Об отчѐте Генерального Совета
ФНПР о деятельности по выполнению решений VII съезда Общественной
организации «Федерация Независимых Профсоюзов России», стратегии и
тактике дальнейших действий ФНПР, ее членских организаций по защите
трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов»
от 8 февраля 2015 г.
 Резолюция IX съезда ФНПР «Эффективная информационная работа –
инструмент укрепления профсоюзов» (приложение № 12 к постановлению
IX съезда ФНПР от 8 февраля 2015 г.).
 Концепция информационной политики ФНПР – новая редакция
(постановление Генерального Совета ФНПР от 18.02.2004 г. № 6-10).
 Постановление Генерального Совета ФНПР «О задачах по
совершенствованию информационной работы ФНПР» от 29.01.2008 г. № 4-6.
 Постановление Исполкома Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации «О состоянии информационной
работы в Профсоюзе» от 07.12.2011 г. № 8-2.
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 Постановление
Исполкома
ФНПР
«О
Рекомендациях
по
информационному взаимодействию профсоюзных организаций» от
20.11.2012 г. № 6-12.
 Постановление VII Съезда Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации от 27.03.2015 г. № 7-1.
 Программа развития деятельности Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2020 годы
(приложение к постановлению VII Съезда Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации от 27.03.2015 г. № 7-1).
Сроки реализации Программы:
2016 – 2018 г.г.
Этапы реализации программы.
1-й (ориентировочный) этап.
Данный этап соответствует периоду 2016 года. Здесь особое внимание
будет уделено диагностике состояния информационного сопровождения
деятельности Белгородской региональной организации Профсоюза.
2-й (реконструктивный) этап.
Этот этап соответствует периоду 2017 года. Здесь на первый план
выходит осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию
системы информационного сопровождения деятельности Белгородской
региональной организации Профсоюза.
3-й (заключительный) этап.
Данный этап соответствует периоду 2018 года. В ходе него будет
проведѐн анализ результатов реализации Программы, будет разработана
Программа информационного сопровождения деятельности Белгородской
региональной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации на новый период.
Условия реализации Программы.
Для успешной реализации Программы необходимо выполнение
следующих условий:
 наличие
в
каждой
профсоюзной
структуре
Белгородской
региональной организации Профсоюза ответственного за информационную
работу;
 наличие компьютерной и множительной техники, подключения к
Интернету в аппаратах Белгородской региональной организации Профсоюза
и местных организациях Профсоюза, в первичных профсоюзных
организациях;
 наличие телефонной связи в аппаратах Белгородской региональной
организации Профсоюза и местных организациях Профсоюза, в первичных
профсоюзных организациях;
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 финансирование информационной работы в размерах, установленных
в соответствии с требованиями руководящих органов Профсоюза;
 соотнесение содержания Программы с планами работы: Белгородской
региональной организации Профсоюза, местных организаций Профсоюза,
первичных профсоюзных организаций.
Система контроля.
Областной комитет Профсоюза проводит ежегодный мониторинг
развития информационных ресурсов и состояния информационного
сопровождения деятельности Белгородской региональной организации
Профсоюза:
 наличия ответственного за информационную работу в каждой
профсоюзной структуре;
 развития сайта Белгородской региональной организации Профсоюза,
сайтов местных и первичных организаций Профсоюза, страниц на сайтах
образовательных учреждений и групп (сообществ) в социальных сетях;
 наличия электронной почты местных и первичных профсоюзных
организаций;
 наличия информационных пакетов (писем) от руководящих органов
местной (районной, городской, территориальной) организации Профсоюза
для первичных профсоюзных организаций;
 наличия информационных стендов в первичных профсоюзных
организациях;
 проведения PR-мероприятий (акций, конкурсов, выставок, Интернетконкурсов и др.);
 результатов подписки на печатные профсоюзные периодические
издания: «Мой Профсоюз», «Единство», «Солидарность»;
 внедрения новых информационных технологий, социальной рекламы;
 наличия иных способов информирования членов Профсоюза.
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.
№
п/п

Содержание работы

1.

Назначение ответственного за
информационную работу.

2.

Принять участие в разработке и
реализации концепции
совершенствования деятельности
Профсоюза в сфере взаимодействия со
средствами массовой информации и
позиционирования Профсоюза в
обществе.
Развитие сайта Белгородской
региональной организации Профсоюза
http://belprofobraz.ru:
- поддержка актуальной информации о
Профсоюзе, Белгородской региональной
организации Профсоюза;
- регулярное обновление текущей
информации;
- развитие новых форм распространения
информации (подкасты, интернет-видео).

3.

Белгородская
региональная
организация
Профсоюза
январь –
февраль
2016 года
согласно
плану работы
ЦС Профсоюза

постоянно

Сроки
исполнения
Местная
организация
Профсоюза

Первичная
профсоюзная
организация

январь –
февраль
2016 года
по мере
необходимости

январь –
февраль
2016 года
по мере
необходимости

постоянно
(направление
информации в
БРО Профсоюза)

по мере
необходимости
(направление
информации
в МО
Профсоюза)

4.

5.

Развитие действующих сайтов местных
организаций Профсоюза:
- поддержка актуальной информации о
Профсоюзе, Белгородской региональной
организации Профсоюза, местной
организации Профсоюза;
- регулярное обновление текущей
информации;
- развитие новых форм распространения
информации (подкасты, интернет-видео).
Создание новых сайтов местных
организаций Профсоюза.

6.

Создание страниц первичных
профсоюзных организаций на сайтах
образовательных учреждений (там, где
страницы не созданы).

7.

Совершенствование работы официальной
группы Белгородской региональной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации «Профсоюз
образования Белгородской области» в

по мере
необходимости
(оказание
консультативнометодической
помощи
МО Профсоюза)

постоянно

по мере
необходимости
(направление
информации
в МО
Профсоюза)

по мере
возможности
(оказание
консультативнометодической
помощи
МО Профсоюза)
контроль
(II полугодие
2016 года)

по мере
возможности

по мере
возможности

контроль
(II полугодие
2016 года)

II полугодие
2016 года
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социальной сети «В Контакте»:
- регулярное размещение информации в
рубриках;

постоянно

постоянно

по мере
необходимости

- пополнение аудио- и видеозаписей,
фотоальбомов, документов;

по мере
необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

- создание новых рубрик;

по мере
необходимости

-

-

- регистрация новых участников группы –
по мере
членов Профсоюза.
возможности
Совершенствование работы действующих
по мере
групп местных и первичных организаций
необходимости
Профсоюза в социальной сети
(оказание
«В Контакте».
консультативнометодической
помощи)

по мере
возможности
постоянно

по мере
возможности
постоянно

9.

Создание новых групп местных и
первичных организаций Профсоюза в
социальной сети «В Контакте».

по мере
возможности

по мере
возможности

10.

Размещение материалов в группе
специалистов по информационной работе
региональных организаций

-

-

8.

по мере
необходимости
(оказание
консультативнометодической
помощи)
по мере
необходимости
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11.

Общероссийского Профсоюза образования
«В PR-OK!» в социальной сети
«В Контакте».
Продолжить формирование единого
электронного почтового пространства
Белгородской региональной организации
Профсоюза на уровне местных и
первичных профсоюзных организаций:
- создание собственных адресов
электронной почты Краснояружской,
Прохоровской, Ровеньской районных
организаций Профсоюза;
- создание собственных адресов
электронной почты первичных
профсоюзных организаций
Старооскольского педагогического
колледжа и Старооскольского филиала
НИУ «БелГУ», Валуйского колледжа,
Алексеевского филиала НИУ «БелГУ»;
- продолжить работу по созданию
собственных адресов электронной почты
первичных профсоюзных организаций
общеобразовательных учреждений,
дошкольных образовательных
учреждений, учреждений
дополнительного образования
(по мере возможности).

контроль
(I полугодие
2016 года)

I полугодие
2016 года

-

контроль
(I полугодие
2016 года)

-

I полугодие
2016 года

контроль
(по мере
возможности)

контроль
(по мере
возможности)

по мере
возможности

16

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Взаимодействие с отделом по связям с
общественностью аппарата Профсоюза.
Участие ответственного за
информационную работу аппарата
Белгородской региональной организации
Профсоюза в работе Совета по
информационной работе
при Центральном Совете Профсоюза.
Участие в работе семинаров специалистов
по информационной работе региональных
(межрегиональных) организаций
Профсоюза, организуемых Центральным
Советом Профсоюза.
Участие в разработке документов и
материалов по информационной работе в
Профсоюзе, организуемой Центральным
Советом Профсоюза, Исполкомом
Профсоюза, Советом по информационной
работе при Центральном Совете
Профсоюза.
Направление наиболее важной информации о работе Белгородской региональной
организации Профсоюза для размещения
на центральном сайте Профсоюза
http://ed-union.ru.
Направление материалов для публикации
в центральной газете Общероссийского
Профсоюза образования

постоянно

-

-

постоянно

-

-

согласно
плану работы
ЦС Профсоюза

-

-

по мере необходимости

-

-

по мере необходимости

-

-

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости
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18.

19.

20.

21.

22.

«Мой Профсоюз».
Направление наиболее важной
по мере необхоинформации о работе Белгородской
димости
региональной организации Профсоюза во
внешние и корпоративные СМИ:
- в газеты «Единство», «Мой Профсоюз»,
«Солидарность», «Белгородская правда»,
«Белгородские известия»;
- на радио и телевидение: ГТРК
«Белгород», телерадиокомпания «Мир
Белогорья», телекомпания «Белый город»;
- другие печатные и электронные СМИ.
Взаимодействие с пресс-службой
постоянно
Белгородского областного объединения
организаций профсоюзов.
Взаимодействие с Координационным
по мере необхоСоветом организаций профсоюзов
димости
муниципального образования.
Взаимодействие в рамках социального
по мере необхопартнѐрства с пресс-службами органов
димости
государственной власти Белгородской
области, муниципальных органов власти
и объединений работодателей.
Ознакомление с материалами по вопросам
постоянно
представительства и защиты
индивидуальных и коллективных
социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза,

по мере необходимости

по мере необходимости

-

-

постоянно

-

по мере необходимости

по мере необходимости

постоянно

постоянно
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23.

направленных на повышение уровня
жизни членов Профсоюза, роли
профсоюзного движения в общественнополитической жизни России и
Белгородской области, размещѐнных:
- на сайте ФНПР http://fnpr.ru;
- на сайте Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов
http://www.booop.ru;
- на сайтах органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти Белгородской
области, общественных организаций и
объединений, политических партий;
- на сайтах: профсоюзных газет
«Единство», «Мой Профсоюз»,
«Солидарность»; общероссийских и
областных газет; центральных и областных электронных СМИ (телевидение и
радио);
- в профсоюзных газетах «Единство»,
«Мой Профсоюз», «Солидарность»;
- в общероссийских и областных газетах;
- в центральных и областных электронных
СМИ (телевидение и радио).
Организация подписки на профсоюзные
газеты «Единство», «Мой Профсоюз»,
«Солидарность».

1 р аз
в полугодие

1 р аз
в полугодие

1 р аз
в полугодие
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24.

Издание информационного бюллетеня
Белгородской региональной организации
Профсоюза «Профсоюз».

согласно
плану работы
БРО Профсоюза

-

-

25.

Издание информационных бюллетеней
местных организаций Профсоюза.

контроль
(согласно
планам работы
МО Профсоюза)

согласно
планам работы
МО Профсоюза

26.

Проведение областного смотра-конкурса
информационной работы местной
организации Профсоюза.
Проведение областного смотра-конкурса
агитационных материалов в организациях
Профсоюза.
Проведение областного смотра-конкурса
публикаций о Профсоюзе в организациях
Профсоюза.

I полугодие
2016 года

I полугодие
2016 года

согласно
планам работы
первичных
профсоюзных
организаций
-

I полугодие
2017 года

I полугодие
2017 года

I полугодие
2017 года

I полугодие
2018 года

I полугодие
2018 года

I полугодие
2018 года

Проведение областного обучающего
семинара для ответственных за
информационную работу в местных и
первичных организациях Профсоюза.
Организация онлайн-сотрудничества с
членами Профсоюза (мониторинги,
опросы, форумы, гостевые книги и т.п.).

II полугодие
2016 года

-

-

постоянно

по мере
возможности

по мере
возможности

27.

28.

29.

30.
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31.

32.

33.
34.

35.

36.

Активное использование социальных,
образовательных, выставочных и иных
мероприятий на различных уровнях для
продвижения Профсоюза, формирования
его имиджа, информирования о
деятельности Общероссийского
Профсоюза образования.
Принять участие в совершенствовании
работы по развитию печатных средств
массовой информации Профсоюза,
включая модернизацию газеты «Мой
Профсоюз» и создание журнала
Профсоюза «Вместе».
Выпуск презентационной и имиджевой
продукции организаций Профсоюза.
Использование профсоюзной атрибутики,
аудио- и видеоматериалов, имиджевой
продукции на различных мероприятиях.
Проведение пресс-конференций и
выступлений руководителей организаций
Профсоюза во внешних и профсоюзных
СМИ.
Подготовка и размещение ежегодного
Открытого отчѐта выборного органа
организации Профсоюза.

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости
постоянно

по мере необходимости
постоянно

по мере необходимости
постоянно

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

декабрь
2016 года,
декабрь
2017 года,
декабрь
2018 года

декабрь
2016 года,
декабрь
2017 года,
декабрь
2018 года

декабрь
2016 года,
декабрь
2017 года,
декабрь
2018 года
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37.

38.

Проведение ежегодного мониторинга
развития информационных ресурсов и
состояния информационного
сопровождения деятельности
Белгородской региональной организации
Профсоюза.
Анализ результатов реализации
Программы информационного
сопровождения деятельности
Белгородской региональной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации на 2016 – 2018 г.г.

февраль
2016 года,
февраль
2017 года,
февраль
2018 года
декабрь
2018 года

январь
2016 года,
январь
2017 года,
январь
2018 года
-

январь
2016 года,
январь
2017 года,
январь
2018 года
-

Примечание.
В ходе реализации Программы в содержании работы возможны изменения и дополнения. В планах работы
Белгородской региональной организации Профсоюза, местных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных
организаций мероприятия более конкретизируются, указывается подробная тематика, а также лица, ответственные за их
исполнение.
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3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих
результатов:

будет привлечено внимание значительной части общества, жителей
Белгородской области к проблемам, решения которых добивается Профсоюз,
будут разъяснены стратегические цели и задачи профсоюзного движения;

у значительной части населения Белгородской области будет
сформировано устойчивое положительное отношение к профсоюзам, у
членов Профсоюза, работников системы образования будет сформировано
негативное
отношение к работодателям, нарушающим трудовое
законодательство;

будет сформирован имидж Белгородской региональной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации как основной и наиболее дееспособной в Белгородской области
общественной организации, последовательно
отстаивающей
права
работников образовательных учреждений различных типов и видов, органов
управления в сфере образования, организаций и учреждений образования и
науки, обучающихся образовательных учреждений профессионального
образования;

будет распространена информация о деятельности Профсоюза, о
функционировании институтов социального партнѐрства, об организации и
проведении коллективных действий, их целях, задачах и результатах;

будут обеспечены информационная связь между различными
звеньями и уровнями
профсоюзного
движения,
постоянная
информированность профсоюзного актива о деятельности профсоюзных
органов, о новых законодательных актах и действиях
исполнительной
власти, об оценке общественно-политической ситуации с позиций
профсоюзов, о передовом опыте работы профсоюзных организаций;

будет качественно обобщена и проанализирована информация о
деятельности Профсоюза и ситуации в обществе;

будет изучен и распространѐн опыт местных и первичных
организаций Белгородской региональной организации Профсоюза по
взаимодействию со СМИ, информационной работы в Интернете;

будет изучен и распространѐн передовой опыт
с
целью
совершенствования форм и методов профсоюзной работы, выработки
стратегии профсоюзного движения;

будет совершенствована система информационного сопровождения
деятельности Белгородской региональной организации Профсоюза.
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